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Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа(определение) 

Основная образовательная программа по подготовке бакалавров, реализуемая в ЖАГУ 

понаправлению580100 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и утвержденную 

вузом с учетом требований регионального рынка труда в сфере образования на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

указанному направлению подготовки. 

Данная основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя:  

а) учебный план; б) рабочий учебный план; в) карта компетенций ООП;г) аннотации 

программ базовых дисциплин учебного плана;д) аннотации программ дисциплин вузовского 

компонента и элективных курсов учебного плана;е) аннотации программ педагогических 

практик;ж) требования к итоговой государственной аттестации. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативную базу разработки ООП бакалавриата составляют:  

 Закон "Об образовании" Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года N 92 (В редакции 

Законов КР от 28 дек. 2006 г. №225, 31 июля 2007 г. №111, №115;20 января 2009 г. №10, 17 

июня 2009 г. №185, 15 янв. 2010 г. №2, 13 июня 2011 г. №42, 8 августа 2011 г., №150, 29 дек., 

2011 №255, 23 августа 2011 г. №496, 29 мая 2012 г. №347, 30 июля 2013 г. №176). 

 Положение об образовательной организации высшего профессионального образования КР, 

утвержденного постановлением Правительства КР от 3 февраля 2004 года №53; 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению Экономика профиль Бухгалтерский учет анализ и аудит, академическая 

степень: бакалавр; 

 Нормативные правовые акты Кыргызской Республики в области образования; 

 Устав ЖАГУ; 

 ПоложениеЖАГУ “Об организации учебного процесса на основе кредитной технологии 

обучения (ECTS)”; 

 Положение ЖАГУ “О структуре и содержании рабочей программы и силлабуссов 

дисциплины»; 

 Положение ЖАГУ“ Об учебно-методическом комплексе (УМК)”; 

 Положение ЖАГУ “О проведении учебно прозводственной, предквалификационной  

практики”  

 Положение ЖАГУ “Об организации государственных аттестаций выпускников”  

 Положение ЖАГУ “О проведении мониторинга качества образования” 

 Положение ЖАГУ “О текущем контроле и промежуточной аттестации студентов” 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВПО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей; другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения. 

1.3.1. В настоящей основной образовательной программе высшего профессионального 

образования используются термины и определения в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики "Об образовании" и международными документами в сфере высшего 

профессионального образования, принятыми Кыргызской Республикой в установленном 

порядке: 

 основная образовательная программа – совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса по соответствующему направлению подготовки; 

 направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки 

кадров с высшим профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и магистров) 

различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки; 

 профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 

(или) объект профессиональной деятельности; 

 цикл (блок) дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных 

дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

 модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

 компетенция - динамичная комбинация личных качеств, знаний, умений и навыков, 

необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей области; 

 бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации 

лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные программы высшего 

профессионального образования с нормативным сроком обучения не менее 4 лет, и дает право 

ее обладателям заниматься определенной профессиональной деятельностью или продолжать 

обучение для получения академической степени "магистр" по соответствующему направлению; 

 магистр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации лицам, 

имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему направлению и успешно 

освоившим основные образовательные программы высшего профессионального образования с 

нормативным сроком обучения не менее двух лет, и дает право ее обладателям заниматься 

определенной профессиональной деятельностью или продолжать обучение в аспирантуре; 

 зачетная единица (кредит) - условная мера трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы; 

 результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной 

образовательной программе/модулю. 

 Матрица компетенций - образовательной программы представляет собой отражение 

структурно-логических связей между содержанием образовательной программы и 

запланированными компетентностными образовательными результатами. 

1.3.2. В настоящей основной образовательной программе высшего профессионального 

образования используются следующие сокращения: 

ЖАГУ-Жалал-Абадский государственный университет 

ГОС - Государственный образовательный стандарт; 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

ООП - основная образовательная программа; 

УМО - учебно-методические объединения; 

ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы; 
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ОК - общенаучные компетенции; 

ИК - инструментальные компетенции; 

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции. 

ПК - профессиональные компетенции; 

ДК- дополнительные компетенции; 

УР- учебная работа 

ФОС - фонды оценочных средств 

 

2. Область применения 

2.1.Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (далее  - ГОС ВПО) представляет собой совокупность норм, правил и требований, 

обязательных при реализации ООП по направлению подготовки бакалавров 580100 Экономика и  

является основанием для разработки учебной организационно – методической документации, 

оценки  качества освоения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования всеми образовательными организациями высшего профессионального образования 

(далее – вузы) независимо от их организационно – правовых форм, имеющих лицензию или 

государственную аккредитацию (аттестацию) на территории Кыргызской Республики. 

2.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП бакалавриатана 

базе среднего общего или среднего профессионального образования 

2.2.1. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени "бакалавр", - среднее 

общее образование или среднее профессиональное (или высшее профессиональное) 

образование. 

2.2.2.Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова  в указанных 

положениях и ежегодных буклетах определяет порядок приема абитуриентов, порядок отбора, а 

также льготные скидки и размешены вышеуказанные материалы на сайте ЖАГУ www.jagu.kg. 

ЖАГУ принимает абитуриентов на основании результатов общереспубликанского 

тестирования. Главными критериями для поступления на направление 580100 Экономика   в 

ЖАГУ являются уровень знаний и способности абитуриента. Прием осуществляется по 

результату основного теста общереспубликанского тестирования абитуриентов от 110 баллов 

(ОРТ) по основным курсам. 

Абитуриент должен иметь: 

- документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном (или высшем профессиональном) образовании; 

- сертификат прохождения ОРТ, соответствующий проходному баллу; 

- медицинские документы, свидетельствующие об отсутствии нарушений в 

коммуникативной сфере, нарушений речи и других заболеваний, недопустимых в будущей 

финансовой деятельности; 

- необходимый уровень способностей и проявлять интерес к финансовой деятельности. 

3. Общая характеристика ООП направления 

3.1. Концепция образовательной программы 

Цель (миссия) ООП бакалавриата 

ООП ВПО по направлению подготовки 580100 Экономика  профиль  подготовки 

«Бухгалтерский учет анализ и аудит»  имеет своей целью формирование у студентов 

универсальных (общенаучных, инструментальных, социально-личностных и общекультурных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по данному 

http://www.jagu.kg/
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направлению подготовки,  развитие у студентов таких личностных качеств, как 

целеустремленность, организованность, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность и т.д., повышение их общей культуры, стремления к 

самореализации и самосовершенствованию в профессии в рамкахнепрерывного образования и 

самообразования. 

Задачи ООП бакалавриата: 

- удовлетворение потребностей общества и страны в квалифицированных научно-

педагогических кадрах с высшим образованием, опираясь на науку, сохраняя лучшие традиции 

университетской науки, тесно сотрудничая с передовыми университетами и научными 

учреждениями мира; 

- подготовка конкурентоспособных бакалавров, по направлению «Экономика» профиль 

подготовки“Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- интегрирование в мировое образовательное пространство путем совершенствования 

форм и методов обучения, внедрения инновационных технологий, принципов ЛОО, приведения 

учебных планов и образовательных программ в соответствие с международными стандартами; 

- постоянное совершенствование качества подготовки бакалавров, по направлению 580100 

«Экономика» профиль подготовки“Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- организация и проведение прикладных научных исследований, учебно-педагогических 

экспериментов, направленных на решение проблем образования, культуры и воспитания, 

внедрение на предприятия результатов экономических исследований. 

Цель 1: В области обучения цельюООП по направлению580100 Экономика профиль 

подготовки “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” является: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; 

-получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) 

образования с упором на предметно-специализированные знания и их применение на практике; 

- повышение интереса к экономической деятельности, формирование финансовой 

мотивации;  

 - развитие логического, критического мышления студентов; 

-формирование универсальных, профессиональных и специальных  компетенций, 

способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Цель 2: В области воспитания личности целью ООП по направлению 580100 Экономика 

профиль подготовки “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” является формирование у 

выпускника системы ценностей: 

- развитие преимущества национальных ценностей, воспитание студентов в духе 

патриотизма, гуманизма, уважения к общечеловеческим ценностям, дружбы между народами и 

толерантности; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

целеустремленности, ответственности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех 

сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности студентов в саморазвитии, в освоении достижений 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, организованности, укреплении 

душевного и физического здоровья. 

- развитие коммуникативности, повышение их общей культуры. 

Цель 3: В области профессиональной деятельности целью основной образовательной 

программы направления 580100 Экономика профиль подготовки “Бухгалтерский учет, анализ и 
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аудит”является формирование у выпускника системы ценностей, включающих в себя 

ответственное отношение к ежедневному труду и его результатам. Кроме того, выпускник 

должен понимать роль и значение своей деятельности для развития региона и страны в целом, 

проявлять готовность и участие в процессе непрерывного совершенствования своих знаний, 

умений, навыков и формирования новых компетенций. Осуществлять профессиональное 

самообразование и личностного роста, проектирование дальнейшей образовательной 

траектории и профессиональной карьеры. 

3.2. Ожидаемые результаты обучения 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Соответственно целям ООП ВПО выделены результаты обучения, взаимосвязанные с 

профессиональными задачами и компетенциями. 
 

Результат обучения 1 (РО 1): Владеет целостной системой научных знаний, способен 

ориентироваться в ценностях жизни и применять традиционные и инновационные идеи, 

используя базовые методы и исследовательской деятельности  

РО-1 = ОК-1 + ОК-4+ ИК-1+ СЛК-4 

Результат обучения 2 (РО 2): Способен работать в коллективе и умеет критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, владеет на достаточном уровне государственным и 

официальным языками, а также одним из иностранных языков на уровне социального общения 

РО-2 =ОК-6 +ИК-2 + ИК-3 + ИК-4 + ИК-6 + СЛК-2 

Результат обучения 3 (РО 3): Способен занимать активную гражданскую позицию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, использовать полученные знания, базовые 

положения и новые явления экономических и др. наук в профессиональной среде, а также 

владеет навыками работы с компьютером для обобщения и анализа информации в т.ч. 

глобальной сети 

РО-3 = ОК-2 + ОК-3 + ОК-5 + ИК-1+ ИК-5 +  СЛК-1 + СЛК-3 + СЛК-4 

           Результат обучения 4 (РО 4): Способен собрать, проанализировать, рассчитать 

представлять экономические показатели  деятельности экономических субъектов с 

использованием современной информационной технологии  

РО-4 = ПК-1 + ПК-2 + ПК-3 + ПК-10 

Результат обучения 5 (РО 5): Владеет  методами сбора и обработки данных и способен 

выбрать инструментальные средства и анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и 

налоговую отчетность и для принят управленческие решения 

РО-5 = ПК-4 + ПК-5 + ПК-6 + ПК-7 + ПК-8 + ПК-9   

Результат обучения 6 (РО 6):Способен  организовать деятельность группы и использовать 

информационные технологии, а также разработать и обосновать предложения по оптимизации 

управленческих решений 

РО-6 = ПК-11 + ПК-12 + ПК-13 

Результат обучения 7 (РО 7): Способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях (ССУЗах и др.) и принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

РО-7 = ОК-6 +ИК-5+  ПК-14 + ПК-15   

Результат обучения 8 (РО 8): РО-8. Способен организовать работу бухгалтерской службы и 

вести  бухгалтерский учет деятельности экономических субъектов на основе требований 

МСФО, законодательства Кыргызской Республики и внутренних норм субъекта  

РО-8 = ОК-2 +  ИК-5 + ПК-4 +  ПК-6 + ПК-10 + ПК-11 + СК-1 + СК-2 + СК-3 + СК-4 
Результат обучения 9 (РО 9): РО-9.Владеет навыками ведения учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности и применения автоматизированных информационных технологий 

в соответствии с МСФО,  законодательства КР и внутренних нормативно-правовых документов 

субъекта 
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РО-9 = ОК-3 +  ИК-1 + ИК-5 + ПК-1 +  ПК-2 + ПК-3 + ПК-5 + ПК-7 + ПК-9 + ПК-12 +   

СК-3 + СК-4+ СК-5 

Результат обучения 10 (РО 10): Способен организовать систему внутреннего контроля за 

законностью совершения операций и эффективностью использования ресурсов, а также 

проводить аудиторскую проверку деятельности экономических субъектов 

РО-10 = ИК-1 + ОК-5+ ПК-13 +СК-3 + СК-5 +  СК-6 + СК-7 

 

3.3. Нормативный срок освоения ООП подготовки бакалавров по направленю580100 

«Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»на базе среднего 

общего или среднего профессионального образования при очной форме обучения составляет не 

менее 4 года. 

Сроки освоения ООП бакалавра по заочным формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения и использования дистанционных образовательных технологий, 

увеличиваются вузом на 1 год относительно установленного нормативного срока освоения при 

очной форме обучения. 

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО подготовки бакалавров устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики. 

3.4. Общая трудоемкость освоения ООП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(кредитов). 

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 60 

зачетных единиц (кредитов). 

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 зачетным единицам (кредитам) (при 

двух семестровом построении учебного процесса). 

Одна зачетная единица (кредит) равна 30 часам учебной работы студента (включая его 

аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). Один час учебной работы равен 

50 мин.  

Трудоемкость ООП ВПО при сочетании различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий обучения за учебный год составляет не менее 

48кредитов (зачетных единиц). 

 

3.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

3.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

580100 «Экономика» профиль подготовки“Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 580100 

«Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

  функционирующие рынки; 

  финансовые и информационные потоки; 

  производственные процессы. 

3.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовятся 

выпускники должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

вузом совместно с заинтересованными работодателями. 

По требованию работодателя преимущественными видами деятельности являются:  

расчетно-экономическая деятельность 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

изучение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро и макро-уровне; 

подготовка информационных, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 

и других ограничений; 

педагогическая деятельность 

преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального. 

 

3.6. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО 

       Выпускник по направлению подготовки 580100 «Экономика» с присвоением 

академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. настоящего ГОС ВПО, должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

-общенаучными (ОК) (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6) 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1); 

- способен использовать базовые положения математических/естественных, 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач  (ОК-2); 
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- способен  к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности  с 

использованием  современных образовательных и информационных технологий (ОК- 3); 

- способен понимать  и применять традиционные и инновационные идеи, находить  

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами. Используя базовые  методы и 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

- способен анализировать и оценивать социально-экономические  и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой  степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6); 

 

-инструментальными (ИК)(ИК-1, 2, 3, 4,5,6) 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели  и выборе 

путей ее достижения (ИК-1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную  и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения(ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения  и 

переработки информации, навыками работы  с компьютером, как средством  управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решениях(ИК-6); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК)(СЛК -1, 2, 3, 4, 5) 

- способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе  моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой  культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений  (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и устранения недостатков (СЛК-2);  

- способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

- способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 

(СЛК-5); 

б) профессиональными (ПК) (ПК-1, 2, 3) 

расчетно-экономическая деятельность 

-способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

-способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов(ПК-2); 

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с принятыми  в 

организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность (ПК- 4, 5, 6,7,8,9,10) 
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-способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4);  

-способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных  в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5);  

-способен на основе описания  экономических процессов и явлений  строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6);  

-способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

-способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8);  

-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

-способен использовать для решения аналитических и исследовательских  задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 

организационно-управленческая деятельность (ПК- 10,11,12,13,14) 

-способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

-способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13). 

педагогическая деятельность (ПК- 14) 

-способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы 

(ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин. 

На основании вышеуказанных компетенций составлено матрица компетенций 

образовательной программы по направлению580100«Экономика» профиль подготовки 

“Бухгалтерский учет анализ и аудит”. Матрица компетенций представляет собой отражение 

структурно-логических связей между содержанием образовательной программы и 

запланированными компетентностными образовательными результатами (приложения №4). 

Заведующий профилирующей кафедры по подготовке образовательной программы организует 

разработку матрицы компетенций; обсуждается на заседании кафедры и рекомендуется на 

утверждение Ученого или Учебно-методического совета ЖАГУ. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

4.1. Общие требования к правам и обязанностям ЖАГУпри реализации ООП. 

4.1.1. ЖАГУ обязан ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по 

обеспечению гарантии качества образования,которые заключаются: 

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

- в мониторинге и периодические пересмотры образовательных программ; 

- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний, умений и компетенций 

студентов и выпускников на основе четких согласованных критериев; 

- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 

- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных программ, 

контролировании эффективности их использования, в том числе – путем опрова обучаемых; 

- в информировании общественности о результатах своей деятельности, планах и 

инновациях. 

4.1.2.Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации студентов 

и выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным 

требованиям соответствующей ООП создаются базы оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Базы оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

ЖАГУ. 

ООП должна содержать дисциплины по выбору студента в обьеме не менее одной трети 

вариативной части каждого ЦД. Порядок формирования дисциплин по выбору студента 

устанавливает профилирующая кафедра и утверждается ректором ЖАГУ. 

ЖАГУ обеспечивает студентам реальную возможность участвовать в формировании 

своей программы обучения. 

ЖАГУ обязын ознакомит студентов с их правами и обязанностями при формировании 

ООП, разьясняет, что избранные студентами дисциплины становятся для них обязательными, а 

их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом. 

       4.1.3. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ГОС для аттестации обучающихся в ЖАГУ созданы и 

утверждены фонды оценочных средств (в том числе на электронных носителях) для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они включают тесты, 

контрольные вопросы и типовые ситуационные задания для практических занятий, 

лабораторных работ и экзаменов; тесты и компьютерные интерактивные программы; 

примерную тематику разделов самостоятельной работы студента и примерный перечень тем 

рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень, сформированный 

компетенций обучающихся. На клинических кафедрах ЖАГУ созданы условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.    

4.2. Общие требования к правам и обязанностям студента при реализации ООП 

4.2.1.Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение учебных дисциплин по выбору студента, предусмотренных ООП, выбирать 

конкретные дисциплины. 
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4.2.2.При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент 

имеет право получить консультацию накафедре по выбору дисциплин и их влиянию на будущий 

профиль подготовки. 

4.2.3.В целях достижения результатов при освоении ООП в части развития СЛК студенты 

обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

ЖАГУ. 

4.2.4. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается в размере45часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения определяется ГОС с 

учетом уровня ВПО и специфики направления подготовки в пределах 50% от общего объема, 

выделенного на изучение каждой учебной дисциплины. 

При очной – заочной форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 16 

часов в неделю. 

4.2.5. При заочной (с применением дистанционной технологии) форме обучения студенту 

должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в 

год. 

4.2.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.3. Требования к структуре ООП подготовки бакалавровпо направлению Экономика 

профиль подготовки Бухгалтерский учет анализ и аудит 

ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение следующих учебных циклов 

(Приложение 1), Например:  

Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

Б. 3 - профессиональный цикл 

и разделов: 

Б.4    — физическая культура, 

Б.5    - практика и/или научно-исследовательская работа. 

Б.6.   - итоговая государственная аттестация. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет    студенту    продолжить    образование    по    программам 

послевузовского профессионального образования для получения ученой степени в соответствии 

с полученным профилем, получить углубленные знания и навыки для профессиональной 

деятельности. Вариативная (профильная) часть состоит из двух частей: вузовского компонента 

и дисциплины по выбору студентов 

 

 

 

 

 

 

 


