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1. Общая характеристика ООП ВПО 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ООП) по направлению подготовки 

580100 - «Экономика» (академическая степень «бакалавр») обеспечивает 

реализацию требований государственного образовательного стандарта 

третьего поколения.  

ООП представляет собой систему нормативно-методических 

материалов, разработанную на основе государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  580100 - «Экономика» (академическая степень «бакалавр») 

(ГОС ВПО). 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП: Конституция 

Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об 

образовании», Нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики и др. 

1.3. Назначение (миссия) основной образовательной программы 

определяется  КГТУ им. И. Раззакова с учетом образовательных 

потребностей личности, общества и государства, развития единого 

образовательного пространства в области  580100 - «Экономика» 

1.4. Целью  основной образовательной программы является 

подготовка выпускников к видам профессиональной деятельности, 

определяемых ГОС ВПО Кыргызской Республики, всестороннее развитие 

личности обучающихся на основе формирования компетенций, указанных 

в ГОС ВПО. 

1.5. Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих 

принципов: 

• Направленность на двухуровневую систему образования; 

• Участие студента в формировании своей образовательной 

траектории обучения; 

• Развитие практико-ориентированного обучения на основе 

компетентностного подхода; 

• Использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки 

достижений студентов в целях обеспечения академической 

мобильности; 

• Соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций 

бакалавров условиям их будущей профессиональной деятельности; 

• Профессиональная и социальная активность выпускника; 

• Международное сотрудничество по направлению подготовки. 

1.6. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы по очной форме обучения – 4 года. Сроки освоения основной 

образовательной программы по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения 

могут увеличиваться на 1 год относительно указанного нормативного 

срока на основании решения ученого совета высшего учебного заведения. 



1.7. Общая трудоемкость освоения студентом основной 

образовательной программы по направлению составляет не менее 240 

кредитов (все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

основной образовательной программы). 

1.8. Требования к абитуриенту (абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем  профессиональном  образовании). Для участия в конкурсном 

отборе для поступления на направление 580100 – «Экономика» 

абитуриент предъявляет документы установленного образца о сдаче 

Общереспубликанского   тестирования (основной тест, дополнительный 

тест по физике или математике). 

 1.9. Профильная  направленность  бакалаврских программ. На 

отделении «Экономика и менеджмент» в соответствии с приказом ректора 

КГТУ им. И. Раззакова реализуются следующие профили направления: 

-«Экономика и управление на предприятии по отраслям» 

- «Производственный менеджмент». 

1.10. Руководитель ООП к.п.н., проф. КГТУ Иманкулова Э.Т. 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

ГОС  — Государственный образовательный стандарт; 

ВПО  — высшее профессиональное образование; 

ООП  — основная образовательная программа; 

УМО  — учебно-методические объединения; 

ЦД ООП  - цикл дисциплин основной образовательной программы; 

ОК  - общенаучные компетенции; 

ИК  - инструментальные компетенции;  

ПК  - профессиональные компетенции; 

СЛК  - социально-личностные и общекультурные компетенции 
 

 

 

2. Модель выпускника ООП по направлению подготовки 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 580100 – «Экономика» 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. 

Объектами  профессиональной  деятельности  бакалавров  являются  

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Бакалавр  по  направлению  подготовки  580100  Экономика  готовится  к  

следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится  бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими  работниками  

высшего  учебного  заведения  и  объединениями  работодателей. 

Бакалавр  по  направлению  подготовки  580100  Экономика  должен  

решать  следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

 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. 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  п.  3.4.  и  3.8.  настоящего  ГОС  ВПО,  должен  обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальными: 



-общенаучными (ОК)  

-  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); 

-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) 

 

-  способен  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) 

-  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): 

-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 

-  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 

-  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 

-  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 (ПК-15). 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП: 

4.1. Академический календарь;  
В  календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП  ВПО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы 

(Приложение 1); 

4.2.  Учебный план направления подготовки: 580100 – «Экономика» 

и профилям подготовки «Экономика и управление на предприятии по 

отраслям»: 

4.2.1. Примерный учебный план (Приложение 2); 

4.2.2.  Базовый учебный план (Приложение 3); 

4.2.3. Рабочий учебный план (Приложение 4); 

4.2.4. Индивидуальный  учебный  план студента (составляется 

индивидуально и указывается  в  регистрационной карточке студента). 

4.3. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин в 

соответствии с ГОС ВПО, в том  числе  рабочие  программы,  

силлабусы и др.; (имеются на соответствующих кафедрах); 
 



4.4. Программы   учебной,  производственной  и 

предквалификационной  практик. 

 В  соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 580100 – 

«Экономика» и профилям подготовки «Экономика и управление на 

предприятии по отраслям» раздел основной образовательной программы 

бакалавриата «Учебная, производственная и предквалификационная 

практики» являются обязательным. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

 Все виды практик проводятся на основе договоров, заключенных 

между университетом и предприятиями, организациями и учреждениями. 

Базами практик являются ведущие предприятия, учреждения и 

организации региона, с которыми заключены долгосрочные договора. На 

все виды практик составлена сквозная программа  (Приложение 5). 

 

4.5 Программа итоговой аттестации.  
 

Итоговая аттестация выпускника ТФ  КГТУ им. И. Раззакова 

является обязательной и осуществляется  после  освоения  

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация по направлению подготовки 580100 – «Экономика» и 

профилям подготовки «Экономика и управление на предприятии по 

отраслям» включает сдачу государственного комплексного экзамена и 

защиту выпускной квалификационной  работы  бакалавра. (Приложение 6, 

7). 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

профилю 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация ООП подготовки бакалавров обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Реализация основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров 580100 – «Экономика» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в количестве 8 человек, из них 3 штатных и 5 

внутренних совместителей.  Остепененность  которых составляет 40% (с 

учетом внутренних совместителей). 

Профессорско-преподавательский состав отделения постоянно 

повышает педагогическую квалификацию по профилю закрепленных 

за преподавателями управленческих дисциплин, а также по 

специальным программам  повышения квалификации. 



5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса. 

При  подготовке  бакалавров уделяется большое внимание 

обеспечению учебного процесса источниками учебной информации. 

Преподавание дисциплин профессионального цикла осуществляется в 

основном по учебникам, учебным пособиям, изданным централизованно, а 

также с использованием методических разработок, конспектов лекций, 

учебных пособий, написанных преподавателями кафедр. 

На отделении  имеются учебные пособия, методические указания и 

специальные литературы  по направлению «Экономика».  

Помимо библиотеки ТФ КГТУ, для обучающихся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам,  электронным базам данных кафедр. 

Студенты и  преподаватели отделения  пользуются личным фондом в 

которых имеются последние отечественные и зарубежные издания.  

Преподаватели  активно участвуют в разработке и внедрении в 

учебный  процесс новых форм и методов обучения. Разрабатываются 

обширные банки дидактических материалов по профилям: контрольные и 

тестовые задания, комплексы программ, презентаций и т.д.  

В библиотечном фонде в целом имеется достаточное количество 

экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы. Фонды 

учебной литературы дополняются электронными учебниками.  

Обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из 

следующего перечня: 

«Экономика» 

«Известия КГТУ» 

«Маркетинг»  

«Менеджмент» 

«Конституция Кыргызской Республики» 

«Трудовой Кодекс Кыргызской Республики»  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Филиал им. академика Х.А. Рахматулина  в г. Токмок  располагает  

учебными корпусами площадью 5838,5 кв.м, общежитием площадью 850 кв. м. и 

спортивными залами площадью 313,2 кв. м. (Приложение 6.1.1. Технический  

паспорт  корпусов). 

         Учебные кабинеты  и аудитории ТФ оснащены учебным 

оборудованием, учебной мебелью, наглядными учебными материалами, 

стендами и макетами. В филиале имеется четыре компьютерных класса 

(ауд. 14,20,18,12), которые оборудованы достаточным количеством 

современных компьютеров и оборудованием. За отделением Экономика и 

менеджмент» закреплены 35,36 кабинеты, которые были капитально 

отремонтированы, приобретена новая мебель, заказаны абсолютно  новые 

баннеры, оснащены  компьютером, проектом  с  выходом  к Интернет 



(фотоотчет кабинетов).  

Использование мультимедийных технологий открывает новые 

возможности в организации учебного процесса, а также в развитии 

творческих способностей обучающихся, являются удобным инструментом 

при проведении лекционных занятий, практических и лабораторных работ 

по различным дисциплинам, так как предоставляет возможность всем 

преподавателям использовать образовательные, развивающие программы, 

презентации, мультимедийные самоучители, фильмы. В филиале 4 

аудитории (14,18, 20, 25) оборудованы проекторами и экранами, имеется 

один переносной проектор с экраном.  

Большое внимание уделяется компьютеризации учебного процесса. 

Студенты первых-вторых курсов овладевают компьютерной грамотностью 

в рамках дисциплины «Информатика» на основе операционной системы 

Windows 7 и пакета прикладных программ MS Office 2017. В Интернет 

представлен постоянно развивающийся сайт университета 

http://www.kstu.kg/. Студенты ТФ и другие желающие имеют свободный 

доступ к сайту университета, где информацию о ТФ можно получить в 

разделе (tokmok.kstu.kg.) и могут ознакомиться с интересующими 

вопросами и получить необходимую информацию.  

Доступ к сети Интернет обеспечен всем студентам и преподавателям 

в полностью оборудованных аудиториях 14,18,20 где имеются 29 

компьютеров с подключением в интернет. В филиале работает 

информационная система «AVN», имеется страница филиала в сайте 

www.kstu.kg, страница в социальной сети Фейсбук www.facebook.kgtu, 

электронная почта:tti.tokmok, Электронные информационные ресурсы 

учебного заведения доступны не только преподавателям и студентам, но и 

родителям обучающихся, социальным партнерам». 

6. Характеристика среды учебного структурного подразделения, 

обеспечивающая развитие общекультурных компетенций 

выпускников. 

Реализация ООП ВПО 580100 «Экономика» и профилю подготовки 

«Экономика и управление на предприятии по отраслям» предусматривает 

использование всех имеющихся возможностей ТФ КГТУ им. И. Раззакова 

для формирования и развития общекультурных компетенций 

выпускников. 

В ТФ для студентов действует развитая система социальной и 

воспитательной работы со студентами. Воспитательная работа в филиале 

осуществляется в соответствии с Концепцией и Программой 

воспитательной работы, приказами и распоряжениями  директора. Целью 

воспитательной работы в ТФ  является формирование гармонично 

развитой личности и подготовка специалиста, способного быть лидером, 

работать в команде, действовать и достигать поставленной цели в 

конкурентной среде.  

Воспитательная работа, будучи неотъемлемой и важнейшей частью 

http://www.kstu.kg/


подготовки бакалавриатов, осуществляется как в ходе образовательного 

процесса, так и вне его.  

Большое внимание уделяется культурно-просветительной работе и 

профессионально-нравственному воспитанию студентов. Ежегодно 

проводятся торжественные выпуски, «День знаний», «Посвящение в 

студенты», «Дни открытых дверей».  

В ТФ созданы благоприятные условия для развития студенческого 

самоуправления. Иерархическая структура студенческого самоуправления 

сформирована так, чтобы обеспечить эффективное участие в 

общественной жизни филиала максимального количества студентов. Это 

выражается в организации и проведении различных вечеров и праздников.  

Традиционными стали конкурсы, новогодние театрализованные 

представления. Систематически, между учебными группами и курсами, 

проводятся конкурсы посвященных знаменательным и памятным датам.  

В организации воспитательной работы активно участвует профессорско-

преподавательский состав. Наиболее пристальное внимание при этом 

уделяется работе со студентами младших курсов.  

Особое внимание в организации воспитательной работы уделяется 

государственным ценностям – гражданскому, патриотическому, 

нравственному воспитанию. В ходе воспитательной работы коллектив 

филиала стремится к формированию у студентов следующих качеств:  

- уважительного отношения к праву и закону, нетерпимости к 

коррупционному поведению;  

- нравственной позиции (способности к разграничению добра и зла);  

- нравственного поведения (готовности служению людям, долгу, своей 

стране);  

- нравственных чувств (веры, долга, совести, ответственности, 

гражданственности).  

Студенты активно участвуют во внутривузовских, межвузовских научно-

практических конференциях, «круглых столах». 

Важной задачей воспитательной работы в филиале  является 

формирование у студентов активной жизненной позиции, понимание 

взаимосвязи профессионального образования с духовными и социальными 

преобразованиями в стране. Кураторами групп на отделении «Экономика 

и менеджмент»  являются ЭУП-1-20,ЭУП-2-20- старший преподаватель 

Кудабаева Н.К., ЭУП-1-19, ЭУП-2-19 старший преподаватель Ташматова 

Н.А., ЭУП-1-18 старший преподаватель Дыйканалиев Е.М. 

Воспитательная работа, проводимая в филиале, соответствует 

установленным требованиям государственной политики в сфере высшего 

профессионально образования. Отделение  в соответствии с разделами 

планов работы проводят комплекс мероприятий в части обеспечения 

воспитательной работы.  

Основные научные направления филиала тесно связаны с 



соответствующими профилями подготовки обучающихся. Научно-

исследовательская работа обучающихся в филиале рассматривается как 

один из важных аспектов повышения качества подготовки и воспитания 

студентов.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в ТФ – это комплекс 

мероприятий учебного, научного, методического и организационного 

характера, обеспечивающий их обучение всех навыкам научных 

исследований применительно к избранному профилю обучения в рамках 

учебного процесса и вне него. НИРС ведется на всех кафедрах ТФ.  

Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие 

информационные системы:  

-официальный сайт: http://www.Токмок.kstu.kg;  http://www.kstu.kg;  

-электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки.  

 

7. Система оценки качества освоения студентами ООП по 

направлению подготовки 580100 «Экономика» 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

580100 – «Экономика »и  Положением об организации учебного процесса 

на основе кредитной технологии обучения (ECTS),  принятого УС КГТУ 

им. И.Раззакова Протокол №10 от 30 мая 2012г., утвержденного приказом 

ректора КГТУ от 12 июня 2012г. оценка качества освоения обучающимися 

ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Учебный год состоит из осеннего и весеннего семестров, и каникул.  

Продолжительность  учебных  занятий,  промежуточных и итоговых 

аттестаций (экзаменационных сессий) и каникул определяется в неделях. 

Продолжительность  учебных занятий в каждом семестре составляет 16 

недель. Промежуточная аттестации имеет продолжительность не менее 1 

недели, итоговая - не менее 2-х недель. Каникулы предоставляются 

обучающимся после каждого семестра, при этом продолжительность 

каникулярного времени в учебном году  составляет   не менее 7 недель, в 

том числе не менее 2 недель после осеннего семестра.  

Допускается введение летнего семестра, за исключением 

выпускного года обучения,  продолжительностью до 6 недель для 

удовлетворения потребностей в дополнительном обучении.  

 В ТФ используется многобальная система оценок с использованием 

буквенных символов, что позволяет преподавателю более гибко подойти к 

определению уровня знаний студентов. 

 

 

 

Шкала оценок академической успеваемости: 

 

Таблица 1 



Рейтинг              

(баллы) 

Оценка по 

буквенной 

системе  

Цифровой 

эквивалент 

оценки 

Оценка по 

традиционной системе  

87 – 100 А 4,0 Отлично 

80 – 86 В  3,33  

Хорошо 74 – 79 С 3,0 

68 -73 Д 2,33  

Удовлетворительно 61 – 67 Е 2,0 

41-60 FX 0 Неудовлетворительно 

0 -  40 F 0 

 

I– оценка, выставляемая в случае, если студент не успевает по 

каким-либо уважительным причинам (серьезная болезнь (документально 

подтвержденная), поездки или участие в мероприятиях по линии 

университета, чрезвычайная ситуация в семье). о чем он должен сообщить 

преподавателю и Офис Регистрации. Оценка I выставляется 

преподавателем. Если студент не исправил оценку I в течении одного 

месяца с начала следующего семестра (исключая летний семестр), ему 

автоматически выставляется оценка F (не используется при вычислении 

GPA). 

Р – оценка, позволяющая студенту получить только кредиты. 

Оценка P ставится только по дисциплинам по выбору (не используется 

при вычислении GPA). 

FX   -  студент, получивший оценку FXможет исправить ее в 

течении одного месяца с начала следующего семестра (или в летнем 

семестре). Право исправления оценки FX предоставляется согласно 

личного заявления студента  в соответствии с утвержденным Офисом 

Регистрации графиком. Порядок и условия исправления оценки FX 

устанавливаются соответствующим  положением. Если студент не 

исправил оценку FX в установленные сроки ему автоматически 

выставляется оценка F (не используется при вычислении GPA).  

F - студент, который получил оценку F, должен повторить ту же 

учебную дисциплину снова, если это обязательная дисциплина. Если 

студент получит 

F вторично по обязательной для данной образовательной программы 

дисциплине, то он/она  не может продолжать обучение по этой программе, 

т.е. отчисляется из университета. 

W – оценка, подтверждающая отказ студента продолжить изучение 

этой дисциплины. Оценку W преподаватель может выставлять только в 

сроки, установленные в Академическом Календаре. Студент подписывает 

установленную Офисом Регистрации  форму и должен повторно изучить 

эту дисциплину, если она является обязательный (не используется при 

вычислении GPA). 

X - оценка, которая указывает на то, что студент был отстранен с 



дисциплины преподавателем. Установленная форма подписывается 

преподавателем и руководителем программы. Студент должен повторить 

этот курс, если это обязательный курс. В случае, если студент получает X 

вторично, ему автоматически ставится F. Условия выставления оценки Х  

указываются в силлабусе дисциплины (не используется при вычислении 

GPA). 

     По результатам промежуточной (семестровой) успеваемости студенту 

выставляется: 

 количество единиц кредитов, характеризующих трудоемкость 

освоения дисциплины; 

 дифференцированная оценка, характеризующая качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков в рамках данной 

дисциплины. 

      По результатам успеваемости рассчитывается средний балл GPA, 

максимальное выражение которого составляет 4,0 балла. GPA 

(GradePointAverage) – средневзвешенная оценка уровня учебных 

достижений студента. Средний балл студента рассчитывается по итогам 

результатов обучения в каждом семестре и по окончании обучения по 

формуле:  



 


n

n

кредитов

баллкредит

GPA

1

1
 

где,  n – число дисциплин в семестре (за прошедший период обучения) 

     Результаты успеваемости студента заносятся в ведомость, где 

проставляется текущий контроль с учетом результатов сдачи по 

контрольным точкам и баллы семестрового контроля.  

 

7.1. Фонды  оценочных  средств  для проведения текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка знаний студентов осуществляется по модульно-рейтинговой 

системе. Каждая учебная дисциплина состоит из одного или из нескольких 

модулей, а каждый модуль из нескольких контрольных точек текущего 

контроля (задания, лабораторные работы, контрольные работы, и др.) и 

рубежного контроля. 

Виды  и  сроки  выполнения (сдачи) контрольных точек, а также их 

веса в баллах указываются в силлабусах. Сумма весов всех контрольных 

точек дисциплины должна составлять 100 (сто). Силлабусы всех учебных 

дисциплин каждого семестра должны быть предоставлены студентам до 

периода окончательной регистрации на очередной семестр. 

Офис Регистрации (деканат) в соответствии с силлабусом на каждую 

группу  формирует экзаменационную ведомость, включающую все виды 

текущих и итогового контроля с указанием их весов и сроков проведения. 



Преподаватель выставляет оценки (баллы) за каждую контрольную точку 

не позднее пяти рабочих дней следующих за днем ее проведения. 

Итоговый экзамен, как правило, проводится письменно в формате, 

включающего  задания разного типа (тесты множественного выбора на 

твердых носителях и компьютерные тесты, теоретические вопросы, 

практические задачи и др.). Такие задания должны не просто отражать 

знание теории, а включать ее применение к выполнению теоретического 

развернутого открытого задания.  

Итоговая  оценка  знаний по каждой учебной дисциплине 

складывается из оценок контрольных точек текущего и итогового 

контролей по модулям и оформляется Офисом Регистрации  в виде 

твердой версии итоговой экзаменационной ведомости не позднее 

следующего рабочего дня заполнения. Преподавателем  ведомости  

итогового  контроля. Твердая версия итоговой экзаменационной 

ведомости подписывается  Преподавателем, Заведующим  отделения 

(руководителем программы), Офисом Регистрации  и утверждается 

Деканом. 

Результаты итоговой оценки знаний по каждой учебной дисциплине в 

зачетные книжки студентов проставляются Преподавателем согласно 

итоговой экзаменационной ведомости. Альтернативой зачетной книжке 

студента является сводная ведомость итоговых оценок за семестр или за 

весь предыдущий период обучения (далее Транскрипт).  

Студент, желающий получить свой транскрипт, может заказать в 

Офисе Регистрации один из двух форм транскрипта: официальный и 

неофициальный. Типовой транскрипт содержит следующую информацию: 

- перечень дисциплин, пройденных студентом за весь период учебы в           

университете,  

- все оценки, полученные студентами на экзаменах; 

- количество кредитов, заработанных студентов за один семестр; 

- общее количество кредитов за весь период обучения; 

- GPA за один семестр и средний GPA за все семестры. 

Официальный  транскрипт  печатается на бумаге с водяными 

знаками и запечатывается в конверт. За официальный транскрипт студент 

должен заплатить в бухгалтерию университета согласно утвержденного 

прейскуранта цен. Неофициальные транскрипты выдаются бесплатно. 

Транскрипты выдаются только лично студенту. Офис Регистрации  может 

выдать Транскрипт третьему лицу только при наличии официального 

согласия студента, оформленного в письменном виде и содержащую 

следующую информацию: Ф.И.О. студента, дата рождения, период 

обучения в Университете и подпись студента. 

Офис Регистрации ответственна за правильность и своевременность 

оформление Транскрипта. 

Офис Регистрации по  итогам каждого семестра готовит 

необходимые документы (рапорта, проекты приказов и др.) на назначение 

стипендий для студентов обучающихся по государственным 



образовательным грантам, на установление  академического  

испытательного  срока или его завершения, на временное отстранение 

(академический отпуск, повторное обучение, отчисление из Университета 

и др.). 

В соответствии с требованиями  ГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП вуз провел работу по созданию 

фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированных компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

580100 – «Экономика »и  профилю  подготовки «Экономика и управление 

на предприятии по отраслям» включает сдачу государственного экзамена 

и защиту  выпускной  квалификационной  работы. 

Студент, успешно выполнивший все требования учебной 

программы, допускается к итоговой государственной аттестации, по 

результатам которой решается вопрос о выдаче ему диплома и присвоения 

академической степени (квалификации). 

Итоговая государственная аттестация выпускников ТФ включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Критерии оценки любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую государственную аттестацию (государственных 

экзаменов, выпускных квалификационных работ), разрабатываются 

соответствующей выпускающей кафедрой, утверждаются  учебно-

методическим советом  и доводятся до сведения студентов выпускного 

года заблаговременно. 

О формах и условиях проведения аттестационных испытаний 

студенты информируются за 4 месяца до начала итоговой аттестации, 



Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в сроки, 

определяемые Академическим Календарем. 

Для допуска к итоговой государственной аттестации студент – 

выпускник должен выполнить учебный план и набрать за время обучения 

по программам  подготовки: бакалавров - не менее 225 кредитов, 

прохождения практик. 

 Критерии для получения диплома  государственного образца: 

- студент – выпускник ТФ  должен набрать за время обучения  по 

программам подготовки: бакалавров - не менее 240 кредитов,  с учетом 

прохождения практик и выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- успешная сдача итоговой государственной аттестации, предусмотренной                  

учебным планом; 

Выпускникам, достигшим особых успехов в освоении 

профессиональной образовательной программы, прошедшим все виды 

государственных аттестационных испытаний с оценками «А» («отлично») 

и имеющим в приложении к диплому по результатам сессионных 

экзаменов не менее 75% оценок «А» («отлично») и при отсутствии оценок 

D и E, выдается диплом государственного образца с отличием. 


