
Приложение 

 к приказу Министерства образования  

и науки Кыргызской Республики 

от «21» сентября  2021 г. 

№ 1578/1 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

                     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

                       ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

по специальности 

 

520001 – «Отраслевая экономика» 

 

Квалификация - «Инженер-экономист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИШКЕК   -  2021 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт по специальности 520001 – 

«Отраслевая экономика» высшего профессионального образования разработан уполно-

моченным государственным органом в области образования Кыргызской Республики в со-

ответствии с Законом "Об образовании" и иными нормативными правовыми актами Кыр-

гызской Республики в области образования и утверждѐн в порядке, определѐнном Кабине-

том Министров Кыргызской Республики. 

 Выполнение настоящего Государственного образовательного стандарта является 

обязательным для всех вузов, реализующих профессиональные образовательные програм-

мы по подготовке специалистов, независимо от их форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

 1.2. В настоящем Государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования используются термины и определения в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики "Об образовании" и международными договорами в сфере высше-

го профессионального образования, вступившими в силу в установленном законом поряд-

ке, участницей которых является Кыргызская Республика: 

• основная образовательная программа - совокупность учебно-методической доку-

ментации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию ре-

ализации образовательного процесса по соответствующему направлению подготовки;  

• направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготов-

ки кадров с высшим профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и маги-

стров) различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

• профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

• компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной дея-

тельности в определенной сфере; 

• бакалавр – уровень квалификации высшего профессионального образования, даю-

щий право для поступления в магистратуру и осуществления профессиональной деятельно-

сти; 

• магистр – уровень квалификации высшего профессионального образования, даю-

щий право для поступления в аспирантуру и (или) в базовую докторантуру (PhD/по профи-

лю) и осуществления профессиональной деятельности; 

• кредит - условная мера трудоемкости основной профессиональной образовательной 

программы; 

• результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по ос-

новной образовательной программе/модулю. 

• общенаучные компетенции - представляют собой характеристики, являющиеся 

общими для всех (или большинства) видов профессиональной деятельности способность к 

обучению, анализу и синтезу и т.д.; 

• инструментальные компетенции - включают когнитивные способности, способ-

ность понимать и использовать идеи и соображения; методологические способности, спо-

собность понимать и управлять окружающей средой, организовывать время, разрабатывать 

стратегии обучения, принятия разрешения и разрешения проблем; технологические умения, 

умения, связанные с использование техники, компьютерные навыки и способности инфор-

мационного управления; лингвистические умения, коммуникативные компетенции; 

• социально-личностные и общекультурные компетенции - индивидуальные спо-

собности, связанные с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением 

и способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с процесссами со-

циaльного взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать со-

циальные и этические обязательства; 
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• профессиональный стандарт - основополагающий документ, определяющий в 

рамках конкретного вида профессиональной деятельности требования к ее содержанию и 

качеству и описывающий качественпый уровень квалификации сотулцика, которому тот 

обязан соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой организации, 

вне зависимости от рода ее деятельности; 

1.3. Сокращения и обозначения 

В настоящем Государственном образовательном стандарте используются следующие со-

кращения: 

ГОС - Государственный образовательный стандарт; 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

ООП - основная образовательная программа; 

УМО - учебно-методические объединения; 

ОК - общенаучные компетенции; 

ИК - инструментальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; связанные с использованием техники, 

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции; 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего профессионально-

го образования представляет собой совокупность норм, правил и требований, обязательных 

при реализации ООП по специальности 520001 – «Отраслевая экономика» и является ос-

нованием для разработки учебной и организационно-методической документации, оценки 

качества освоения основных образовательных программ высшего профессионального обра-

зования всеми образовательными организациями высшего профессионального образования 

(далее - вузы) независимо от их форм,  собственности и ведомственной принадлежности, 

имеющих лицензию по соответствующему направлению подготовки специалистов на тер-

ритории Кыргызской Республики. 

Основными пользователями настоящего ГОС ВПО по специальности 520001 – «Отрас-

левая экономика» являются: 

• администрация и научно-педагогический (профессорско-преподавательский состав, 

научные сотрудники) состав вузов, ответственные в своих вузах за разработку, эффектив-

ную реализацию и обновление основных профессиональных образовательных программ с 

учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню 

подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности 

по освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению подго-

товки; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессио-

нальной деятельности; 

• учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку основных 

образовательных программ по поручению центрального государственного органа исполни-

тельной власти в сфере образования Кыргызской Республики; 

• государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие финансирование 

высшего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль за соблюдением законодательства в системе высшего профессионального образо-

вания; 

• аккредитационные агентства, осуществляющие аккредитацию образовательных про-

грамм и организаций в сфере высшего профессионального образования.  

2.3. Требования к уровню подготовленности абитуриентов 
2.3.1. Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего профес-
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сионального образования с присвоением квалификации "Инженер-экономист" - среднее 

общее образование или среднее профессиональное (или высшее профессиональное) образо-

вание. 

2.3.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образова-

нии. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1.  В Кыргызской Республике по специальности 520001 – «Отраслевая экономика» 

реализуется ООП ВПО по отдельным специальностям. Выпускникам вузов, полностью 

освоившим ООП ВПО по данной специальности и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию в установленном порядке, выдается диплом о высшем профессио-

нальном образовании с присвоением квалификации "Инженер-экономист".  

Профили ООП ВПО в рамках специальности определяются вузом на основе отраслевых / 

секторальных рамок квалификаций (при наличии).  

Нормативный срок освоения ООП ВПО по специальности 520001 – «Отраслевая эко-

номика» при очной форме обучения на базе среднего общего или среднего профессио-

нального образования составляет не менее 5 лет. 

Сроки освоения ООП ВПО по специальности по очно - заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличиваются 

вузом на один год относительно установленного нормативного срока освоения при очной 

форме обучения. 

Лицам, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

или высшее профессиональное образование, предоставляется право на освоение ООП ВПО 

по подготовке специальности по ускоренным программам. Срок обучения при реализации 

ускоренных программ определяется по результатам переаттестации (пере зачета) полно-

стью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) от-

дельным практикам, освоенным (пройденным) студентом при получении среднего профес-

сионального образования и (или) высшего образования по иной образовательной програм-

ме. 

Соответствие профиля среднего профессионального образования профилю высшего 

профессионального образования определяется вузом самостоятельно. 

Сроки освоения ООП ВПО по подготовке специалистов 520001 – «Отраслевая эконо-

мика» на базе среднего профессионального образования по очной форме обучения в рам-

ках реализации ускоренных программ составляют не менее 3 лет. При обучении по индиви-

дуальному учебному плану, вне зависимости от формы получения образования, срок обу-

чения устанавливается вузом самостоятельно. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, вуз вправе продлить срок по сравнению сроком, установленным для соот-

ветствующей формы получения образования.  

Иные нормативные сроки освоения ООП ВПО по специальности устанавливаются Каби-

нетом Министров Кыргызской Республики. 

3.2 Общая трудоемкость освоения ООП ВПО подготовки специальности 520001 – «От-

раслевая экономика» равна не менее 300 кредитов. 

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

кредитов. 

Трудоемкость одного учебного семестра равна не менее 30 кредитам (при двух семест-

ровом построении учебного процесса). 

Один кредит эквивалентен 30 часам учебной работы студента (включая его аудиторную, 

самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно - заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в 
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случае сочетания различных форм обучения за учебный год составляет не менее 48 креди-

та. 

3.3 Цели ООП ВПО по специальности 520001 – «Отраслевая экономика» в области 

обучения и воспитания личности. 

В области обучения целью ООП ВПО по специальности 520001 – «Отраслевая эконо-

мика» является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионального (на 

уровне специалиста) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избран-

ной сфере деятельности, обладать универсальными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ООП ВПО по специальности 520001 – «Отрасле-

вая экономика» является формирования социально-личностных качеств студентов: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникабельности, толерантности, повышения общей культуры и профессиональной 

этики. 

Область профессиональной деятельности выпускников. 

520001 – «Отраслевая экономика» - прикладная экономическая наука, исследующая 

проявление общих экономических законов в той или иной отрасли. Отраслевая экономика 

показывает значение отрасли в народном хозяйстве; отражает ее взаимосвязь с другими от-

раслями; устанавливает условия для эффективного действия экономических законов; опре-

деляет методы организации производства, принципы и средства управления предприятия-

ми. Каждая сфера экономики делится на комплексные отрасли.  Отрасли взаимосвязаны — 

могут образовывать межотраслевые комплексы (топливно-энергетический, машинострои-

тельный, химико-лесной и пр.). В национальную экономику нашей республики входит: 

природопользование, горнодобывающая отрасль, электроэнергетика, легкая промышлен-

ность; химическая промышленность; лесная промышленность; сельское хозяйство; строи-

тельство; автотранспорт; недвижимость; туризм и др.  

Отраслевая экономика как наука взаимосвязана с экономической теорией, правом, мате-

матикой, статистикой, информатикой, маркетингом, менеджментом, бухгалтерским учетом 

и другими научными дисциплинами. С точки зрения инвестиционной привлекательности, 

важными экономическими характеристиками отрасли являются: размеры рынка; прибыль-

ность; избыток или дефицит производственных мощностей; барьеры входа (требования 

к капиталу); стоимость готовой продукции или услуг; скорость изменения технологий.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образо-

вания и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Важное место при проектировании рациональной системы разработки занима-

ет отраслевая экономика - это фундаментальные программы, определяющие направления 

технического, экономического и социального развития отрасли, а также пути достижения 

поставленных целей. Только на основе сопоставления технико-экономических показателей 

возможных вариантов разработки выбирается наилучший с народнохозяйственной точки 

зрения. Необходимость соблюдения единых методических положений при оценке техниче-

ских решений диктуется задачами отраслевой экономики, к которым прежде всего относят-

ся выбор проектных и плановых решений, способствующих рациональному использованию 

сырьевых и энергетических ресурсов, выбор рациональных технологических методов пере-

работки сырья и аппаратурного оформления процессов, а также пункта размещения пред-

приятий. При этом предпочтение отдается варианту, обеспечивающему наибольшее повы-

шение производительности общественного труда и, следовательно, наибольшее снижение 

стоимости продукции. Практически указанные вопросы могут рассматриваться лишь во 

взаимосвязи с отраслевой территориальной схемой развития и размещения промышленно-

сти, которая является основным документом для решения вопроса о проектировании и 

строительстве предприятий.  
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3.3. Виды профессиональной деятельности.   

Специалист по направлению подготовки 520001 – «Отраслевая экономика» готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

специалист, определяются высшим учебным заведением на основании соответствующего 

профессионального стандарта (при наличии) или совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-

лей. 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 520001 – Отраслевая 

экономика.  

Специалист по направлению 520001 – «Отраслевая экономика» должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 

профессионального стандарта (при наличии): 

- 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 ос-

нове типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств; 

- 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 раз-

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

и других ограничений; 

- педагогическая деятельность 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, об-

разовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 520001 – «ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

4.1. Общие требования к правам и обязанностям вуза при реализации ООП. 

4.1.1. Вузы самостоятельно разрабатывают ООП по специальности. ООП разрабатывается 

на основе соответствующего ГОС по специальности Кыргызской Республики и утвержда-

ется ученым советом вуза. 

4.1.2. Специализация ООП определяется высшим учебным заведением в соответствии с 

ГОС ВПО и примерной ООП подготовки специалиста. В случае, если ООП подготовки 

специалиста связана с освоением учебного материала, содержащего сведения, составляю-

щие государственную тайну, то условия ее реализации должны соответствовать требовани-

ям законодательства Кыргызской Республики о государственной тайне. 

Высшие учебные заведения обязаны не реже одного раза в 5 лет обновлять ООП с уче-
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том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, при-

держиваясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества образования в вузе, заклю-

чающихся: 

• в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

• в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ; 

• в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студентов, 

компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев; 

• в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава; 

• в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных про-

грамм, контроле эффективности их использования, в том числе путем опроса обучаемых; 

• в регулярном проведении само обследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

• в информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях. 

4.1.3. Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их теку-

щую, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Базы оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Требования к аттестации студентов и выпускников, к содержанию, объему и структуре вы-

пускных квалификационных работ определяются вузом с учетом Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов. 

4.1.4. При разработке ООП специалиста должны быть определены возможности вуза в 

формировании общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального вза-

имодействия, самоорганизации и самоуправления, системно- деятельного характера). Вуз 

обязан сформировать социально-культурную среду вуза, создать условия, необходимые для 

всестороннего развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих об-

ществ. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за исключе-

нием дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых со-

ставляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно"). 

ООП подготовки специалиста должна содержать дисциплины по выбору обучающихся. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливается вузом. 

Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании 

своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образова-

тельных программ. 

Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при формировании 

ООП подготовки специалиста, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (мо-

дули) становятся для них обязательными. 

ООП подготовки специалиста вуза должна включать лабораторные практикумы и (или) 

практические занятия по всем дисциплинам (модулям) базовой части циклов, формирую-

щим у обучающихся умения и навыки. Перечень дисциплин, включающие лабораторные 

практикумы и (или) практические занятия определяется вузом при разработке ООП специ-

альности с учетом профилей ее подготовки. 

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

4.2.1. Право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ООП подготовки специалиста, выбирать конкрет-

ные дисциплины (модули); 

4.2.2. При формировании своей индивидуальной образовательной программы обуча-



8 

 

ющиеся имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их 

влиянию на будущую специализацию ООП подготовки специалиста;  

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

обязаны участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных ор-

ганизаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

4.2.4. Обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмот-

ренные ООП подготовки специалиста. 

4.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 45 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливае-

мых вузом дополнительно к ООП подготовки специалиста и являющихся необязательными 

для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 кредитов (зачетных единиц) за 

весь период обучения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП подготов-

ки специалиста в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В указанный 

объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре.  

Объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения составляет не менее 35% 

от общего объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается время, 

предусмотренное на подготовку к экзамену по данной учебной дисциплине (модулю).  

При очно - заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не 

менее 16 часов в неделю. 

При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с 

преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять не менее 7 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период 

Раздел ООП подготовки специалиста "Учебная и производственная практики, научно-

исследовательская работа" является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 Конкретные виды практик определяются ООП подготовки специалиста. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

 Практики проводятся в сторонних организациях (предприятиях, научно-

исследовательских институтах (НИИ), фермах, на кафедрах и в лабораториях вуза, облада-

ющих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 

с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от 

предприятия, с приложением дневника, заверенного руководителем практики на производ-

стве (производственная практика) или ведущим преподавателем (учебная практика). По 

итогам аттестации выставляется оценка. 

4.4. Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП подготовки 

специалиста. Она направлена на комплексное формирование общекультурных и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное заведение 

должно предоставить возможность обучающимся: 

• изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о до-

стижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области зна-

ний; 

• участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических раз-

работок; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-
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формации по теме (заданию); 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

• выступить с докладом на конференции. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 520001 – «ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА» 

5.1. Требования к результатам освоения ООП по специальности. 

Выпускник по специальности по направлению 520001 – «Отраслевая экономика», с 

присвоением квалификации "Инженер-экономист" в соответствии с целями ООП и задача-

ми профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 настоящего Государствен-

ного образовательного стандарта ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК)  

ОК-1. Способен анализировать и решать стратегические задачи, направленные на развитие 

ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной справедли-

вости, решение мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем на основе 

междисциплинарных и инновационных подходов 

- инструментальными (ИК): 

ИК-1. Способен вести профессиональные дискуссии на уровне профильных и смежных от-

раслей на государственном, официальном и на одном из иностранных языков; 

ИК-2. Способен производить новые знания с использованием информационных технологий 

и больших данных для применения в инновационной и научной деятельности; 

ИК-3. Способен использовать предпринимательские знания и навыки в профессиональной 

деятельности; 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 
СЛК-1. Способен организовать деятельность экспертных/ профессиональных групп/ орга-

низаций для достижения целей  

б) профессиональными (ПК): 

- расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1. Способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2. Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3. Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами;  

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

ПК-5. Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы;  

ПК-6. Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты;  

ПК-7. 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 управлен-
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ческих решений; 

ПК-8. Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей;  

ПК-9. Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

ПК-10. Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

- организационно-управленческая деятельность 

ПК-11. Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта; 

ПК-12. Способен использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии; 

ПК-13. Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

г) педагогическая деятельность 

ПК-14. Способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материа-

лы; 

ПК-15. Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 

5.2. Требования к структуре ООП по специальности 520001 – «Отраслевая экономика» 

 Структура ООП по специальности включает следующие блоки: 

блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

блок 2 «Практика»;  

блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура ООП по подготовке специалиста 520001 – «Отраслевая экономика»     

Структура ООП по специальности 

Объѐм ООП 

по спец. и ее 

блоков в 

кредитах 

Блок    1. 

Дисциплины 

(модули) 

I. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

II. Математический и естественнонаучный цикл  

III. Профессиональный цикл 
185-260 

Блок     2. Практика 25-90 

Блок     3. Государственная итоговая аттестация 10-25 

Объѐм ООП по специальности 520001 – Отраслевая экономика 300 

 Вуз разрабатывает ООП по специальностям в соответствии с требованиями государ-

ственного образовательного стандарта и несет ответственность за достижение результатов 

обучения в соответствии с национальной рамкой квалификаций.  

Набор дисциплин (модулей) и их трудоемкость, которые относятся к каждому блоку 

ООП по специальности, вуз определяет самостоятельно в установленном для блока объеме, 

с учетом требований к результатам ее освоения в виде совокупности результатов обучения, 

предусмотренных национальной рамкой квалификаций. 

5.2.1. ООП по специальности должна обеспечивать реализацию: 

• обязательных дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, пе-

речень и трудоемкость которых определяется уполномоченным государственным органом в 



11 

 

области образования и науки Кыргызской Республики; 

• дисциплин по физической культуре и спорту, в объеме не менее 360 часов, которые 

являются обязательными для освоения, но не переводятся в кредиты и не включаются в 

объем ООП по специальности;  

5.2.2. Блок 2 «Практика» включает учебную практику (ознакомительная) технологическая, 

научно-исследовательская работа) и производственную (проектная, эксплуатационная, пе-

дагогическая, научно-исследовательская работа) практику. 

 Вуз вправе выбрать один или несколько типов практики, также может установить до-

полнительный тип практики в пределах установленных кредитов. 

5.2.3. Блок 3 «Государственная аттестация» включает подготовку к сдаче и сдачу государ-

ственных экзаменов, выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (если вуз 

включил выпускную квалификационную работу в состав итоговой государственной атте-

стации).  

5.2.4. В рамках ООП по специальности выделяется обязательная и элективная часть. 

К обязательной части ООП по специальности относятся дисциплины и практики, обес-

печивающие формирование общенаучных, универсальных, социально-личностных, обще-

культурных и профессиональных компетенций, с учетом уровней национальной рамки ква-

лификаций.  

Объѐм обязательной части, без учета объѐма государственной аттестации, должен со-

ставлять не более 50 процентов общего объѐма ООП по специальности.  

В элективной части ООП по специальности студенты могут выбрать дисциплины по со-

ответствующей специальности, также допускается выбор дисциплин из ООП других специ-

альностей. 

5.2.5. Вуз должен предоставлять лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) возможность обучения по ООП по специальности, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, 

кроме ООП, предусматривающих противопоказания к обучению по состоянию здоровья. 

5.3. Требования к условиям реализации ООП по специальности 

5.3.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью, причем доля дисциплин, лекции по которым читаются преподавателями, име-

ющими ученые степени кандидата или доктора наук должна составлять не менее 35 про-

центов общего количество дисциплин.  

К образовательному процессу может быть привлечено до 10 процентов преподавателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприя-

тий и учреждений. 

Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по специ-

ализации должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, име-

ющим ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или 

доцента, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального обра-

зования не менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и практиче-

ской подготовки по специализации может быть привлечен высококвалифицированный спе-

циалист в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

5.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Со-

держание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения с выполнением установленных 

требований по защите информации. 
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Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической лите-

ратуры. При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, издан-

ными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 0,5 экземпляров таких 

изданий на одного студента. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуально-

го доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из пяти наименований отечественных и не менее четырех 

наименований зарубежных журналов.   

5.3.3. Материально – техническое обеспечение учебного процесса  

Высшее учебное заведение, реализующее ООП подготовки специалиста, должно рас-

полагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы специалитет перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого обучающе-

гося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с вы-

ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз обязан обеспечить доступность студентам к сетям типа Интернет из расчета не ме-

нее 1 входа на 50 пользователей. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансирование реализации ООП подготовки специалиста должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

5.3.4. Оценка качества подготовки специалиста      

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации, 

обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП подготовки специалиста (текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разра-

батываются и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их  
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будущей профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, орга-

низации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Итоговая государственная аттестация включает два государственных экзамена. Первый 

государственный экзамен проводится по профессиональному циклу. Второй государствен-

ный экзамен проводится по базовому циклу.  

Содержание государственных экзаменов по объему и структуре определяется высшим 

учебным заведением на основании требований ООП в вопросах профессиональных компе-

тенций. 

Обучающийся имеет право представить государственной аттестационной комиссии ре-

зультаты своей научно-исследовательской работы в виде квалификационной работы. Коли-

чество часов на подготовку квалификационной работы определяется ООП. 

 Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по специальности 520001 – «Отраслевая экономика» рассмотрен Учебно-

методическим объединением по образованию в области техники и технологии при базовом 

вузе в Кыргызском государственном техническом университете имени И Раззакова. 
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