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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

3. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 

4. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике» от 23.08.2011 г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

(уровень высшего образования) по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 

Экономика, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 № 954; 

6. Профессиональный стандарт «Специалист по корпоративному кредитованию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от9 октября 2018 № 626н;  

7. Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 19 марта  2015 № 167н;  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

10. Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое Минобрнауки 

России от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

11. Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

РФ  

12. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки КР; 

13. Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н.Ельцина. 
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14. Локальные нормативные акты. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: планирование и обслуживание финансовых 

потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 

включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление 

финансовыми рисками; финансового консультирования; консалтинга). 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

Расчетно-экономический 

Организационно-управленческий 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности: Выпускник программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

расчетно-экономические: 
 Анализ и оценка конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

 Разработка  финансового плана для клиентов  и целевого инвестиционного портфеля  

 Анализ и оценка рынка корпоративных кредитов и разработка механизма  продаж  

кредитных продуктов для корпоративных заемщиков 

 Анализ финансового состояния потенциального заемщика с целью оценки его 

платежеспособности и кредитоспособности 

организационно-управленческие: 
 

 Организация процесса финансового консультирования и  планирования 

 Разработка кредитной документации и заключение кредитного договора с 

корпоративным заемщиком 
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 Мониторинг качества обслуживания долга и сроков погашения корпоративного 

кредита 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания: 

 Финансовый рынок, товарно-сырьевые рынки, биржевые (фондовые) индексы 

 Финансовые планы и их структура, финансовые показатели, инвестиционный 

портфель, методы оценки инвестиций 

 Объекты финансовых консультаций, элементы финансового планирования 

 Кредитный рынок и сегменты рынка, кредитные  продукты, каналы продвижения 

кредитных продуктов корпоративным заемщикам 

 Методы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

заемщика 

 Кредитный процесс, кредитный договор и его структура 

 Кредитный мониторинг, кредитный риск, реструктуризация кредита 

 

Характеристики профессиональной деятельности 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

08  Финансы и 

экономика  

расчетно-

экономически

е 

Анализ и оценка конъюнктуры 

рынка банковских услуг, рынка 
ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

Финансовый рынок, 

товарно-сырьевые 

рынки, биржевые 

(фондовые) 

индексы, валютные 

курсы 
Разработка  финансового плана 

для клиентов  и целевого 
инвестиционного портфеля 

Финансовые планы 

и их структура, 

финансовые 

показатели, 

инвестиционный 

портфель, методы 

оценки инвестиций 

Анализ и оценка рынка 

корпоративных кредитов и 

разработка механизма  продаж  

кредитных продуктов для 

корпоративных заемщиков 

Кредитный рынок и 

сегменты рынка, 

кредитные  

продукты, каналы 

продвижения 

кредитных 

продуктов 
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корпоративным 

заемщикам 

Анализ финансового 

состояния потенциального 

заемщика с целью оценки его 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

Методы оценки 

платежеспособности 

и 

кредитоспособности 

потенциального 

заемщика 

организацион

но-

управленческ

ие 

Организация процесса 

финансового консультирования и  
планирования 

Объекты 

финансовых 

консультаций, 

элементы 

финансового 

планирования 

Разработка кредитной 

документации и заключение 

кредитного договора с 

корпоративным заемщиком 

Кредитный процесс, 

кредитный договор 

и его структура 

Мониторинг качества 

обслуживания долга и сроков 

погашения корпоративного 

кредита 

Кредитный 

мониторинг, 

кредитный риск, 

реструктуризация 

кредита  

 

2.5. Перечень профессиональных стандартов (при наличии): 

 

08.015 - «Специалист по корпоративному кредитованию» 

 

Обобщенная трудовая функция: Обеспечение проведения сделок кредитования 

корпоративных заемщиков 

 

Трудовые функции: 

 Маркетинг рынка кредитных продуктов для юридических лиц 

 Оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциального 

корпоративного заемщика 

 Подготовка сделок кредитования корпоративных заемщиков 

 Контроль исполнения условий кредитного договора с корпоративным клиентом 

 

 

08.008 - «Специалист по финансовому консультированию» 

 

Обобщенная трудовая функция: 
Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг  

 

Трудовые функции: 

 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование 

клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов 
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности): 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 РФ,580100 КР  

Экономика по профилю «Финансы и кредит»  ориентирована на подготовку кадров в 

области корпоративного кредитования, консультирования клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг и нацелена на подготовку специалистов, способных 

выполнять расчетно-экономические и организационно-управленческие типы задач в 

области финансовых рынков и его механизмов,  корпоративных кредитных продуктов, 

исследования конъюнктуры финансового рынка  и на этой основе оказания эффективных 

услуг по кредитованию и финансовому консультированию 

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко используются 

интерактивные и компьютерные технологии обучения. Принимая во внимание практико-

ориентированный характер программы, при проведении занятий основной фокус смещен 

на командную работу студентов по поиску разрешения сложных практических ситуаций, 

работы с большими массивами данных. В программе широко используются задания, 

требующие знания компьютерных программ, позволяющие проводить расчеты, отбирать 

необходимый перечень эмпирических данных, агрегировать их и формулировать выводы. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Бакалавр  

 

3.3. Объем программы:   240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

 3.4. Формы обучения: очная, заочная 

 

3.5. Срок получения образования:  

при очной форме обучения  4  года 

при заочной форме обучения   5   лет  

 

3.6. Язык реализации программы: русский 

 

3.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

Не предусмотрено. 

 

3.8. Применение электронного обучения: 
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Предусмотрено по отдельным дисциплинам учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  

Знать: 

- методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

- актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- метод системного анализа. 

УК-1.2.  

Уметь: 

- применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

- осуществлять критический 

анализ и синтез информации, 

полученной из разных 

источников; 

- применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3.  

Владеть: 

- методами поиска, сбора и 
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обработки, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1.  

Знать:  

- виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

 - основные методы оценки 

разных способов решения задач;  

- действующее законодательство 

и правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 

УК-2.2. 

Уметь:  

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; 

- анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов;  

- использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. 

Владеть:  

- методиками разработки 

цели и задач проекта; - 

методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта;  

-навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Знать:  

- основные приемы и нормы 

социального взаимодействия;  

- основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 
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УК-3.2. 

Уметь:  

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе;  

- применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

УК-3.3. 

Владеть:  

- простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знать:  

- принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на 

государственном  иностранном 

языках;  

- правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. 

Уметь:  

- применять на практике 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на кыргызском, 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. 

Владеть:  

- навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении;  

- навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на 

кыргызском, русском и 

иностранном языках;  

- методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на 

кыргызском, русском и 

иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

УК-5.1. 

Знать:  
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межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

- закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур;  

- особенности 

межкультурного разнообразия 

общества;  

-правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2. 

Уметь: 

 - понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

 - анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. 

Владеть:  

- простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах;  

- навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать:  

- основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем;  

-основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

УК-6.2. 

Уметь:  

- эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время;  

-использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

УК-6.3. 

Владеть:  

- методами управления 
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собственным временем;  

- технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

- методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знать:  

- виды физических 

упражнений;  

-роль и значение физической 

культуры в жизни человека и 

общества;  

- научно-практические 

основы физической культуры, 

профилактики вредных 

привычек и здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.2. 

Уметь:  

- применять на практике 

разнообразные средства 

физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической подготовки;  

-использовать средства и 

методы физического воспитания 

для профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

УК-7.3. 

Владеть:  

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

Жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

УК-8.2. 

Уметь:  

- поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности;  

- выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения чрезвычайных 
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жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ситуаций;  

- оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; 

 

УК-8.3. 

Владеть:  

- методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций;  

- навыками по применению 

основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Инклюзивная 

Компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. 

Знать: 

- понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 

и структуру; 

- особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.2. 

Уметь: 

 - планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами. 

УК-9.3. 

Владеть: 

 - навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. 

Знать: 

- базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели 

и формы участия государства в 

экономике. 

УК-10.2. 

Уметь: 

 - применять методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных целей. 
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УК-10.3. 

Владеть: 

 - навыками использования 

финансовых инструментов для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом) и контроля 

собственных экономических 

финансовых рисков. 

 

Гражданская 

Позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. 

Знать: 

- понятие и признаки 

коррупции, причины 

возникновения и 

распространения коррупции в 

обществе, основные 

нормативно-правовые акты и 

международные конвенции в 

сфере противодействия 

коррупции, государственные 

органы, занимающиеся 

предупреждением и борьбой с 

коррупцией 

УК-11.2. 

Уметь: 

 - определять факторы, 

приводящие к коррупции, 

занимать активную 

гражданскую позицию по 

отношению к проявлениям 

коррупции. 

УК-11.3. 

Владеть: 

 - формированием 

антикоррупционного сознания и 

антикоррупционной культурой, 

прочными нравственными 

основами личности, 

гражданской позицией и 

устойчивыми навыками 

антикоррупционного поведения. 

Проявляет нетерпимое 

отношение к коррупционному 

проявлению и уважительное  

отношение к праву и закону. 

 

4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 
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компетенций общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории 

при решении прикладных 

задач 

 

ОПК-1.1 

Знать:  

современные научные 

достижения; способы и 

методы формирования 

теоретического знания 

при решении 

прикладных задач. 

ОПК-1.2 

Уметь: 

Применятьсовременные 

методы расчета и 

анализа показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации при 

решении прикладных 

задач. 

ОПК-1.3 

Владеть: 

практическими 

навыками сбора и 

анализа данных при 

решении прикладных 

задач. 

 ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

 

ОПК-2.1 

Знать: 

иметь представление об 

источниках информации, 

необходимой для 

статистического анализа 

деятельности и решения 

поставленных 

экономических задач; 

теоретические и 

методологические 

основы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

профессиональных 

экономических задач 

понятийным аппаратом 

базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 
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экономических задач. 

ОПК-2.2 

Уметь:  

использовать 

традиционные методики 

обработки данных в 

зависимости от 

поставленных 

экономических задач; 

применять 

математический аппарат, 

необходимый для 

решения 

профессиональных задач 

в экономических 

дисциплинах; 

использовать 

теоретические и 

методологические 

основы 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2.3 

Владеть: 

Методами сбора, анализа 

информации и 

способностью 

демонстрировать навыки 

по сбору, анализу и 

обработке показателей, 

характеризующих 

деятельность рыночного 

субъекта; 

навыками работы с 

учебной литературой, 

основной терминологией 

и понятийным 

аппаратом базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов 

естественнонаучных 

дисциплин при решении 

экономических задач. 

 ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

ОПК-3.1 

Знать: 

основные текущие 

процессы, происходящие 
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процессов на микро- и 

макроуровне 

в мировой и 

отечественной 

экономике. 

ОПК-3.2 

Уметь:  

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

анализировать 

социально-значимые 

проблемы,происходящие 

в обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем с применением 

изучаемых 

теоретических моделей. 

ОПК-3.3 

Владеть: 

навыками применения 

теоретических моделей с 

целью объяснения 

природы социально -

экономических явлений 

и процессов и 

прогнозирования их 

изменений в будущем. 

 ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 

Знать:  

современное 

законодательство, 

методические, 

нормативные и другие 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность 

предприятия 

(организации), а также 

механизмы управления 

предприятием 

(организацией); 

основные концепции, 

принципы и методы для 

решения 
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профессиональных 

задач, с учётом 

конъюнктуры рынка 

икритериев 

экономической 

эффективности, 

вероятности рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий для 

предприятия 

(организации);   

механизмы управления 

финансовыми 

ресурсами, денежными 

потоками отдельных 

отраслей экономики. 

ОПК-4.2 

Уметь:  

описывать проблемы и 

ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

профессиональную 

терминологию 

экономической науки;  

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчётности предприятия 

(организации)и 

полученную в результате 

исследований рынка; 

критически сопоставлять 

альтернативные 

варианты решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, разрабатывать и 

обосновать способы их 

решения, учитывая 

критерии экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий и нести за 

них ответственность; 

применять методы 
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управления для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.3 

Владеть: 

современной методикой 

построения систем 

финансово-

экономических 

показателей и моделей 

оценки состояния и 

развития предприятия 

(организации); методами 

управления 

предприятием 

(организацией) на 

основе анализа и оценки 

факторов внутренней и 

внешней среды и 

конъюнктуры рынка; 

технологиями 

использования 

экономических и 

финансовых 

инструментов для 

регулирования 

финансово-

экономических 

процессов в условиях 

рыночной экономики. 

 ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач 

 

ОПК-5.1 

Знать: 

Основные понятия в 

области 

информационных 

технологий. 

Современный уровень и 

направления развития 

информационных 

технологий, средства и 

методы сбора, обработки 

и передачи информации. 

Разнообразие и 

возможности 

программного 

обеспечения (системные 

программы, прикладные 

программы, системы 

программирования). 

ОПК-5.2 

Уметь:  

Осуществлять поиск, 
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сбор и анализ данных 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Принимать 

обоснованные решения 

по выбору программных 

средств для решения 

профессиональных 

задач. 

Применять прикладные 

программы для 

обработки и передачи 

числовой и текстовой 

информации и 

представления 

полученных результатов. 

ОПК- 5.3 

Владеть: 

Основными методами и 

технологиями сбора, 

систематизации и 

обработки данных для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Современными 

средствами передачи 

информации. 

Современными 

инструментами 

обработки текстовой, 

числовой, графической и 

мультимедийной 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основани

е (ПС, 

анализ 

иных 

требован

ий, 

предъявл

яемых к 

выпускни

кам) 
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Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

Анализ и оценка 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, ценных 

бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Финансовый 

рынок, 

товарно-

сырьевые 

рынки, 

биржевые 

(фондовые) 

индексы, 

валютные 

курсы 

ПК-1 

Способен 

анализировать и 

оценивать 

состояние и 

тенденции на рынке 

банковских услуг,  

ценных бумаг, 
иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

ПК-1.1 

Знать: 

 элементы рынка 

банковских 

услуг, ценных 

бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых 

рынков; 

 биржевые 

индексы, 

показатели и 

критерии их 

оценки;  

 современные 

информационные 

технологии, 

справочные и 

информационные 

системы в сфере 

права, 

финансового 

планирования, 

управления 

финансами 

 

ПК-1.2 

Уметь: 

 получать, 

интерпретироват

ь и 

документировать 

результаты 

исследований; 

 оценивать 

качество, 

достаточность и 

надежность 

информации по 

контрагентам; 

 анализировать 

полученную 

информацию с 

применением 

специальных 

приемов; 

 делать 

обоснованные 

выводы о 

ПС 08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 
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конъюнктуре 

финансового 

рынка, товарно-

сырьевых рынков 

 

ПК-1.3 

Владеть: 

 методами 

проведения 

исследований 

финансового 

рынка и изучения 

предложения 

финансовых 

услуг; 

 современными 

навыками и 

приемами 

организации и 

поддерживания 

постоянных 

контактов с 

рейтинговыми 

агентствами и 

консалтинговым

и организациями, 

аудиторскими 

организациями, 

оценочными 

фирмами, 

государственным

и и 

муниципальными 

органами 

управления 

Разработка 

финансового 

плана для 

клиентов и 

целевого 

инвестиционного 

портфеля 

Финансовые 

планы и их 

структура, 

финансовые 

показатели, 

инвестицион

ный 

портфель, 

методы 

оценки 

инвестиций 

луг 

ПК-2 

Способен 

составитьфинансовые 

планы для клиентови 

сформировать 

инвестиционные 

портфели с учетом 

стоимости денег и 

доходности 

инвестиций 

ПК-2.1 

Знать: 

 принципы 

дисконтирования 

денежного 

потока, 

формирования 

стоимости денег 

во времени; 

 порядок расчета 

приведенной и 

будущей 

стоимости денег 

в целях 

финансового 

планирования и 

прогнозирования  

ПС 08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 
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ПК-2.2 

Уметь: 

 рассчитывать  

величину 

портфеля, 

достаточную для 

покрытия 

финансовых 

целей и 

составления 

финансового 

плана 

 составлять 

финансовый 

план и 

рассчитать 

доходность 

инвестиций 

 

ПК-2.3 

Владеть: 

 методами  

выявления 

соответствия/несоот

ветствия 

инвестиционного 

профиля клиента 

параметрам 

инвестиционного 

портфеля и 

финансового плана 

в целом 

Анализ и оценка 

рынка 

корпоративных 

кредитов и 

разработка 

механизма  

продаж  

кредитных 

продуктов для 

корпоративных 

заемщиков 

Кредитный 

рынок и 

сегменты 

рынка, 

кредитные  

продукты, 

каналы 

продвижения 

кредитных 

продуктов 

корпоративн

ым 

заемщикам 

ПК-3 

Способен  

анализировать 

состояние  рынка 

банковских 

корпоративных 

кредитов и 

разработать 

механизмы  продаж  

кредитных 

продуктов для 

корпоративных 

заемщиков 

 

ПК-3.1 

Знать: 

Элементы рынка 

корпоративных 

кредитов; 

Виды кредитов и 

типы заемщиков; 

Конкурентную 

среду и ценовую 

политику 

конкурентов; 

Каналы продаж 

кредитных 

продуктов 

корпоративным 

клиентам 

 

ПК-3.2 

Уметь: 

Анализировать и  

ПС08.015 

«Специали

ст по 

корпорати

вному 

кредитова

нию» 
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проводить 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка и 

принимать 

обоснованные 

решения по 

результатам 

анализа; 

Сегментировать и 

анализировать 

рыночные 

сегменты 

корпоративных 

кредитных 

продуктов; 

Выявлять  и 

анализировать 

потребности 

корпоративных 

клиентов; 

Применять 

инструменты 

продаж 

кредитных 

продуктов 

корпоративным 

клиентам 

 

ПК-3.3 

Владеть: 

Современными 

методами 

получения, 

анализа, 

обработки 

информации; 

Методами 

выявления 

потребностей 

клиентов в 

кредитных 

продуктах; 

Маркетинговыми 

приемами 

продажи 

банковских 

продуктов 

Анализ 

финансового 

состояния 

потенциального 

Методы 

оценки 

платежеспос

обности и 

ПК-4  Способен 

анализировать и  

оценивать 

платежеспособност

ПК-4.1 

Знать: 

Перечень 

финансовых 

ПС08.015 

«Специали

ст по 

корпорати
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заемщика с целью 

оценки его 

платежеспособно

сти и 

кредитоспособнос

ти 

кредитоспос

обности 

потенциальн

ого 

заемщика  

 

ь и 

кредитоспособност

ь корпоративных 

заемщиков и 

сопряженных 

рисков 

показателей для 

оценки 

финансового 

состояния, 

платежеспособно

сти, 

кредитоспособно

сти 

корпоративных 

клиентов; 

Современные 

методы 

получения, 

анализа, 

обработки 

информации 

 

ПК-4.2 

Уметь: 

 Читать 

финансовую 

отчетность 

потенциальных 

заемщиков; 

 Систематизирова

ть и 

анализировать 

полученную 

информацию о 

финансовом 

состоянии 

корпоративного 

заемщика; 

Принимать 

обоснованное 

решение о 

возможности 

выдачи 

корпоративного 

кредита по 

результатам 

анализа 

 

ПК-4.3 

Владеть: 

Методикой 

анализа и оценки 

кредитоспособно

сти заемщиков; 

Навыками 

подготовки 

профессионально

вному 

кредитова

нию» 
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го суждения о 

возможности 

выдачи 

корпоративного 

кредита 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

процесса 

финансового 

консультирования 

и  планирования  

Объекты 

финансовых 

консультаци

й, элементы 

финансового 

планировани

я 

ПК-5 

Способен 

разработать 

методологию и 

стандартизировать 

процесс 

финансового 

консультирования  

и планирования 

 

ПК-5.1 

Знать: 

 современные 

методики 

формирования  

общей позиции 

по вопросу 

финансового 

консультировани

я и доносить ее 

до всех 

заинтересованны

х сторон; 

 процедуру и 

правила 

оформления 

финансовых 

сделок, а также  

нормативную 

базу составления 

письменных 

договоров и 

сопровождения 

сделок 

 

ПК-5.2 

Уметь: 

 Применять опыт 

лучших мировых 

практик 

обеспечения  

процесса 

финансового 

консультировани

я в отрасли,  

организации и 

индивидуального 

клиента; 

 применить 

нормы права при 

совершении и 

оформлении 

сделок с 

поставщиками 

финансовых 

ПС08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 
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услуг 

 

ПК-5.3 

Владеть: 

 навыками 

определения 

приоритетов и 

текущих целей 

процесса 

финансового 

консультировани

я для всех 

подразделений 

предприятия или 

организации и 

индивидуального 

клиента; 

 навыками 

структурировани

я договоров по  

сделкам с 

поставщиками 

финансовых 

услуг и их 

оформления  

Разработка 

кредитной 

документации и 

заключение 

кредитного 

договора с 

корпоративным 

заемщиком 

Кредитный 

процесс, 

кредитный 

договор и его 

структура  

ПК-6 

Способен 

осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

корпоративным 

заемщикам, а также 

сопровождать 

кредиты  

ПК-6.1 

Знать: 

Процедуру 

проведения 

первичного 

интервью и 

дальнейших 

переговоров с 

потенциальными 

клиентами; 

Процедуру 

структурирования 

и  выдачи 

кредитов 

корпоративным 

заемщикам; 

Правила 

подготовки 

кредитной 

документации 

 

ПК-6.2 

Уметь: 

Формировать 

кредитное досье 

заемщика; 

Отбирать 

ПС08.015 

«Специали

ст по 

корпорати

вному 

кредитова

нию» 
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необходимые 

кредитные 

продукты для 

конкретного 

корпоративного 

клиента; 

Структурировать 

кредит; 

Заполнять и 

оформлять 

кредитную 

документацию  

 

ПК-6.3 

Владеть: 

Навыками 

структурирования  

кредита; 

Навыками 

оформления 

кредитного 

договора, 

договора залога 

Мониторинг 

качества 

обслуживания 

долга и сроков 

погашения 

корпоративного 

кредита 

Кредитный 

мониторинг, 

кредитный 

риск, 

реструктуриз

ация  

кредита 

ПК-7 

Способен 

осуществлять 

кредитный 

мониторинг за 

корпоративными 

заемщиками 

ПК-7.1 

Знать: 

Особенности 

договоров с 

корпоративными 

заемщиками; 

Процедуру 

мониторинга 

кредитов 

корпоративных 

заемщиков 

 

ПК-7.2 

Уметь: 

Составлять 

график 

мониторинга 

кредитов 

корпоративных 

заемщиков; 

Распознавать 

первичные 

сигналы 

возникновения 

проблем у 

заемщика;  

Вести деловую 

переписку с 

клиентами и 

ПС08.015 

«Специали

ст по 

корпорати

вному 

кредитова

нию» 



30 
 

деловые 

переговоры с 

заемщиками 

 

ПК-7.3 

Владеть: 

Навыками отбора 

показателей и 

определения 

сроков для 

мониторинга 

кредитов; 

Навыками 

выявления 

отклонений от 

кредитного 

договора 

 

ПК-8 

Способен работать 

с корпоративными 

заемщиками на 

этапе 

возникновения 

просроченной 

задолженности 

ПК-8.1 

Знать: 

Критерии 

простроченной 

задолженности и 

проблемных 

кредитов; 

Процедуры 

работы с залогом; 

Процедуры 

реструктуризации 

и списания 

кредитов  

 

ПК-8.2 

Уметь: 

Стандартизироват

ь и 

классифицироват

ь кредиты; 

Вести переговоры 

с проблемными 

заемщиками и 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; 

Реструктуризиров

ать кредит и 

вносить 

изменения в 

кредитный 

договор  

 

ПК-8.3 

ПС08.015 

«Специали

ст по 

корпорати

вному 

кредитова

нию» 
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Владеть: 

Навыками 

подготовки 

заключения и 

необходимых 

документов для 

реструктуризации 

и списания 

кредита; 

Навыками  

подготовки 

документов для 

реализации залога 

и восстановления 

убытков и потерь 

по кредитам  

 

 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1.Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы Объем программы 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули): 215  з.е. 

Обязательная часть 131 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

84  з.е. 

Блок 2 Практика: 19  з.е. 

Обязательная часть 13 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6  з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: 6 з.е. 

Подготовка к прохождению  и прохождение 

междисциплинарной государственной 

итоговой аттестации по национально-

региональному компоненту 

1 з.е. 

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

5  з.е. 

Объем программы  

бакалавриата 

240 

 

5.2. Объем обязательной части образовательной программы 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. Формирование 

универсальных компетенций, а также профессиональных компетенций обеспечивают 
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дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и практике соотнесены с установленными в ОПОП 

индикаторами достижения компетенций. Совокупность запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных ОПОП. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 60 процентов общего объема программы. 

5.3. Учебный план образовательной программы 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся и содержит календарный график учебного процесса 

(Приложение к ОПОП). (Учебный план, календарный график учебного процесса) 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин и (или) модулей 

Рабочая программа дисциплины представляет собой документ, в стандартной 

форме описывающий учебный курс со всеми его атрибутами: 

- наименование дисциплины; 

- цели освоения дисциплины; 

- указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины с 

планируемыми результатами обучения по уровням; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП; 

- структура и содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов по видам учебных 

занятий; 

- фонд оценочных средств, включающий в себя контрольные вопросы и задания 

промежуточного контроля (для проверки уровней обученности знать уметь и владеть); 

перечень видов оценочных средств с полным банком теоретических и практических 

заданий для проверки текущей успеваемости (в том числе самостоятельной работы); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, а также методических 

разработок; 
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- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

- методические указания для обучающегося по освоению дисциплины (модуля); 

- технологические карты дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные материалы для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в 

Приложении к ОПОП.(РПД дисциплин) 

 

5.5. Виды и типы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики:  

1. Учебная практика: 

- ознакомительная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

2. Производственная практика: 

- практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

- Преддипломная практика 

 

Содержание рабочей программы практики включает следующие разделы: 

 указание вида практики;  

 цели и задачи практики;  

 способы и формы ее проведения;  

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной и текущей аттестаций 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практик;  

 технологическую карту практики. 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложении к 

ОПОП. (РПД практик) 

 

5.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся включает в себя:  

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение к ОПОП) включает 

требования к выпускным квалификационным работам (объему, структуре, оформлению, 

представлению), порядку их выполнения, процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы, критерии оценки результатов, а также программу, порядок 

проведения и критерии оценивания государственного экзамена (при наличии). 

 

5.7. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям народов КР и РФ, природе и окружающей среде 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных программ высшего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
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Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

представлены в Приложении к ОПОП.  

 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне его. Электронная информационно-образовательная среда 

Университета обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его работ, рецензий и оценок за эти работы; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; проведение учебных занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Для всестороннего развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся сформирована соответствующая социально-

культурная среда. В соответствии с планами культурно-воспитательной работы, 

реализуемыми университетом, институтами и кафедрами, предусмотрены индивидуальная 

воспитательная работа, кураторская работа в группах, студенческое самоуправление, 

организуются научно-практические, воспитательные, развлекательные и спортивные 

мероприятия. Сформированы условия, стимулирующие обучающихся к участию в органах 

самоуправления, работе в совете молодых ученых, работе в студенческих строительных 

отрядах, благотворительных акциях, творческих клубах и т.д.  

Совет молодых ученых КРСУ (СМУ) - общественное объединение молодых 

ученых, преподавателей и научных работников Университета. Основной задачей СМУ 

является содействие повышению профессиональной квалификации и улучшению условий 

труда молодых работников Университета. К компетенции СМУ относится рассмотрение 

научно-методических и организационных вопросов, связанных с осуществлением и 

развитием научной деятельности молодых ученых, а также студентов Университета.  
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Основные направления педагогической и воспитательной деятельности 

университета, определяющие концепцию формирования среды Кыргызско-Российского 

Славянского университета, обеспечивающей развитие социально- личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Так, задачами КРСУ в сфере формирования и 

развития общекультурных и социально-личностных компетенций являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования, среднего профессионального образования, а также 

дополнительного профессионального образования;  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- содействие развитию и сохранению культуры России и Кыргызстана;  

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным традициям и духовному наследию народов Кыргызстана и России, 

бережного отношения к репутации Университета;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности;  

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня.  

В КРСУ, в целях эстетического воспитания обучающихся, функционирует центр 

культурно-образовательной и воспитательной работы. Эффективной формой 

эстетического воспитания являются циклы лекций по истории искусств, изучение этикета, 

просмотры и обсуждение театральных спектаклей по программе работы «Театральной 

академии», а также творческие занятия в 24-х студиях эстетического воспитания. Среди 

них – театральная, литературно-драматическая, вокально-хоровая, авторской песни, 

журналистики и т.д. Большой популярностью у обучающихся пользуются ансамбли 

современных, бальных, народных танцев, студии моделей и эстрадного вокала, ансамбль 

комузистов и другие творческие коллективы.  

В целях воспитания художественного вкуса, совершенствования 

профессиональных навыков, развития творческой инициативы в университете с 1996 года 

ежегодно проходит внутри вузовский фестиваль творчества «Звездный час КРСУ». 

Конкурсные выступления проводятся по 9 номинациям: вокально-хоровое, 

инструментальное исполнение, театральное искусство, хореография, авторская песня, 

эстрадный вокал, литературное творчество, журналистика, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. Фестиваль «Звездный час» завершается большим 
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Гала-концертом лауреатов и дипломантов. За минувшие годы в фестивальных конкурсах 

приняли участие более 6500 обучающихся. Свыше 3000 тысяч стали лауреатами и 

дипломантами.  

В КРСУ успешно работает Студенческий комитет, действуют такие общественные 

формирования студентов, как команды КВН КРСУ – неоднократные чемпионы игр Лиги 

КВН Кыргызстана и Казахстана; Дебатный клуб – многократный победитель турниров 

Дебатной программы Центра Демократического образования Кыргызской Республики.  

С 1996 года в КРСУ выходит газета «Студенческое обозрение». В 2007 году газета 

приобрела новый статус, получила регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики и стала выходить в новой редакции. Газета «Студенческое обозрение» 

становилась победителем студенческого городского фестиваля в номинации 

«Литературное творчество». Неоднократно коллектив редакции получал гранты фонда 

«Сорос-Кыргызстан», что позволило повысить качество газеты.  

В КРСУ проводится спортивно-массовая работа с обучающимися с целью 

сохранения и приумножения спортивных достижений университета, популяризации 

различных видов спорта; формирования у студентов культуры здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт рассматриваются как важная составляющая подготовки 

квалифицированного выпускника, востребованного на рынке труда.  

Сформированная социально-культурная среда позволяет решать широкий спектр 

задач, направленных гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание студенческой молодежи.  

Таким образом, в КРСУ созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

 6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы    

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, а также рабочая программа 

воспитания определяют материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы, включая перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, перечень электронных учебных изданий и 

(или) печатных изданий, электронных образовательных ресурсов, перечень и состав 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. Помещения 
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для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. При реализации образовательной 

программы используется следующее оборудование: 

1.Компьютерный  класс, оснащенный 12 компьютерами _в каб. 11/210; 

2.  Интерактивная доска Ауд 11/101; 

3. Учебно-методический кабинет финансовых дисциплин, оснащенный видеоаппаратурой 

и двумя ноутбуками. 

4. Стенды в специализированных кабинетах: по банковскому делу, по налогам и 

налогообложению, по корпоративным финансам. 

ООП бакалавриата обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Библиотека КРСУ предоставляет обучающимся современные возможности 

использования своего библиотечного фонда, насчитывающего более 350 тыс. единиц 

хранения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Также обеспечена возможность осуществления одновременного 

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

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по предусмотренным дисциплинам, изданными 

за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

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

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной (по 

согласованию) с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 



6.2. KaapoBbre ycJroBuq pearu3arluu odparoeare,r*rofi nporpaMMbr

Peafiasaqufi rlporpaMlrau 6axzuraBpnara o6ecne.rrzs aercs. [eAarornrrecKprMr4 pa6orHu-

ra]vru YHraeepcl,ITera, a raxxe JII4qaMr4, npr4BJ{eraeMbrMr4 K peanr43arluu nporpaMulr 6aralanpu-

aTa Ha I4HbrX ycnoBr.rrx.

Keanu(pnralll{r rleAarou{qecKr.rx pa6orHzxon YHunepczrrera orBer{aer xna-nu6nxarlaog-

Hrru rpe6oBaHl{tM, yKa3aHHbIM n rna,rra(ruKaur4oHnbx cnpaBor{HrzKax, u (unu) upo$eccnoHaJrb-

HErx cTaHAapTax.

,{orm ne4aroruIsecxl4x pa6orHnxon (n npuee.{eHHbrx K rlenosucneHHbrM 3HaqeHu.trM cra-

eoK)' ee.4ylILX Hayr{Hyro, y're6uo-MeroAlIqecKyro H (n,rr,r) [paKTuqecxyro pa6o'r'y, coorBercrBy-

rcqyro npo0ranlo [penoAaBaeuofi ApIcqnrrJrr4ubr (lro4ynx), n o6qeu qncJre rreAarou4qecKr4x pa-

6orurar<on, peani{3yloqux Frox 1 <[ucuunrr,rHbr (uoay;ru)> npofpaMMbr 6arcuaupuara, cocraB-

nser 72 nporleHra (e cooreercrBprr4 c O|OC BO).

,{onr [eAarorl4rlecKl4x pa6ornuxoe (o npueeAeHHbrx K rlenoqucneHHbrM 3HaqeHLr.[M cra-
nor<), unaeroqux f{eHy}o crerleHb (n rou qucne yr{eHyro crerreHb, [onyqeHHy]o B r4nocrpaHHoM

rocy.4apcrBe I'I rpu3HaBaeMylo e PoccuficKoft OeaeparJLrv u Kuprr,rscxofi Pecuy6lune) u (utu)
I{eHoe 3BaHI{e (n rou ill4cne 1"{eHoe 3Baur4e, [onyqeHuyro B r{HocrpaHHoM rocyAapcrBe H rpu-
3HaBaeMoe e Poccuftcxoft @eaepallut't n Krtprrrscxofi Pecny6.nrzre), e o6qex,{ r{r4cre [eAafofr4qe-

cxux pa6orHlrKoB, peankl3yroqux rlporpaMny 6axalaepyrara,cocraBJrrer 76 npouenroe (n coor-

BercrBr4rr c O|OC BO).

Cnpanxa o KaApoBolrl o6ecne.{eHur{ ocuoeuofi o6pa:oBareJrbnofi uporpanrMbr Bbrcr11efo

o6pa:oeaul4t trBJluercs rlpl4no)KeHlreM K OnO[. ,{om pa6oruzroa (n upunereHHbrx K rlerorrr4c-

JIOHHbIM 3HarIeHI,ItM cranor) r43qncrapyKoBoAr4Terrefru pa6orHnrcoB opfaHr43aquft, ocyqecrBJr.fl-

rcIrIlIMI4 TpyAOByro AetrenbHocrr e nporpeccl4oHaJrbHoft c$epe, coorBercrByror{eft npo$eccrao-

nalrnofi letrenbHosrl4, K rcoropofi foroB-rrrcs BbrnycKHr4Kz (rauercrqux crax pa6omr n 4aHnofi

npo(peccr'ronalrnofi c$epe He MeHee 3 ner), n o6qela qlrcJre neAaforr4qecKr4x pa6ornuroB, pea-

JII43yIorqHX nporpaMMy 6arcanaapuama / cneryuanumema / Mazucmpamypbt,cocraBJr.ser 7 npoqen-

ron (e coorBercrBula c @fOC BO). Cnpanxa o pa6orHr4Kax v3 rrarcrapyKoBoArirelefi u pa6ornz-

KoB opraHl'Isaqnit, AeflTeJIbHocTb Koropbrx cBfl3ala c HanpaBneHHocrbro (npoSralelr) pea:rusye-

ruoft nporpaMMbr Bbrcuefo o6pasoeanufl. flBilfrera;r npunoxeHrzeM K olloil.

VII. PA3PAEOTqIIKTI OCHOBHOIU [POOECCIIoHAJIrHofr oEPA3oBATEJIr.
HOI;I TPOTPAMMbI

Pyxono4rarenr OIIOII:
{Nwaxoea Acem A6lsr6eKoena. x.e.H.. aoqeHr
(@nO, yqeHan cmeneHb, u (unu) yqeHoe s6aHLte, donacuocmu)
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