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1. Общие положения 

 

Магистерская программа, реализуемая ГОУ ВПО Кыргызско-Российским Славянским 

университетом (КРСУ)  по направлению подготовки 38.04.01, 580100 «Экономика»  

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных  университетом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики и  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования Российской Федерации. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки.  

Нормативно-правовую базу для разработки данной магистерской программы составили 

следующие документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ. 

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

 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 

Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5.04. 2017 

г. № 301. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 321. 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 580100 «Экономика», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 15.09.2015 г. № 

1179/1.  
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 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования РФ.  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки КР. 

 Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 

 Локальные нормативные акты. 

 

2.  Характеристика направления подготовки  

 

Цель реализации магистерской программы «Прикладной экономический анализ» -  

подготовка  исследователей и аналитиков, способных сочетать базовые теоретические 

знания в области экономической теории с современными методами сбора социально-

экономических данных и практическими навыками их анализа с помощью  современного 

математического инструментария. Программа сочетает теоретическую, методологическую и 

прикладную подготовку, открывая магистрантам перспективы, как для академического 

развития, так и для  трудоустройства на рынке прикладных исследований.  

Срок освоения программы  составляет 2 года очной формы обучения.  

Трудоемкость программы  составляет 120 зачетных единиц.  

 

3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников  

 

Направление профессиональной деятельности –  анализ и исследование социально-

экономических процессов и явлений разного уровня, включая оценку и анализ воздействия 

мер государственной политики на экономику и благосостояние населения.  

Область профессиональной деятельности – экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности.  Предприятия и организации, в которых могут работать 

выпускники, включают, но не ограничиваются  финансовыми, кредитными,  страховыми и 

консалтинговыми учреждениями; органами государственной и муниципальной власти; 

академическими и ведомственными научно-исследовательскими организациями; 
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учреждениями системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования.  

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и результаты; функционирующие рынки; финансовые и информационные потоки; 

социально-экономические процессы.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускников готовят к  научно-исследовательской и  аналитической видам 

профессиональной деятельности. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, в соответствии с вышеприведенными 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готовы решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов;  

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных результатов. 
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Аналитическая деятельность 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

3.5  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

магистратуры  

 

На магистерскую программу «Прикладной экономический анализ» могут быть приняты  

лица, имеющие степень бакалавра по направлениям «Экономика», «Прикладная математика 

и информатика» а также дипломированные специалисты по специальностям: 

«Математические методы в экономике», «Экономическая теория», «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Экономика и управление на 

предприятии», «Прикладная математика». Лица, желающие поступить на магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний с целью 

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения программы 

 

 

4. Требования к результатам освоения программы  магистратуры 

 

4.1. Компетенции 

 

В результате освоения программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

аналитическая деятельность 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом  

(ПК-10). 
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4.2. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускников программы магистратуры 

 

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) открыт в 1993 году в 

соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией Указом Президента Кыргызской Республики  и 

Соглашением между Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации об 

условиях учреждения и деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета.  

Университет выполняет важную роль в активации образовательного, научного и культурного 

сотрудничества государств-участников СНГ, развитии процессов интеграции в области 

образования и науки, удовлетворения образовательных и культурных потребностей 

российских соотечественников в Кыргызстане. 

В КРСУ создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся.  

Культурная и общественная жизнь КРСУ позволяет учащимся  активно развивать свой вкус, 

приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень своего развития 

практически во всех областях культуры и в общественной жизни. 

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и студентов 

магистратуры как равноправных субъектов в управлении социокультурным воспитательным 

пространством КРСУ в максимальной степени способствует развитию социальной 

активности студентов и преподавателей, формирует гражданственность, ответственность и 

приводит к оптимальным результатам личностного становления обучающихся и 

формирования их общекультурных компетенций. 

 

5. Требования к структуре программы магистратуры 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации программы 

магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также 
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методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

5.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реализации 

магистерской программы, включает теоретическое обучение, практики, научно-

исследовательскую работу, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы.  

  
5.2. Учебный план  

 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков программы, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик и государственной аттестации  в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

Рабочие программы дисциплин, программы практик и программа государственной итоговой 
аттестации размещены на сайте кафедры http://www.emm.kg/магистратура.html  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика» количество часов, 

отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 составляет не более 40% от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Программа магистратуры обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по 
выбору в объеме не менее 30 % от объема вариативной части Блока 1. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно исследовательская работа» входят учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, научный семинар по 

анализу и моделированию экономических процессов, научно-исследовательская работа и 

преддипломная практика. 

http://www.emm.kg/магистратура.html
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 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

5.3  Программа научно-исследовательской работы 

 Общие положения 
 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика» магистерской 

программы  "Прикладной экономический анализ" и нацелена на формирование компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя научно- исследовательскую 

работу в семестре (включающую самостоятельную НИР обучающегося и индивидуальную 

работу с научным руководителем), преддипломную практику и подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

В Программе научно-исследовательской работы определены специальные требования к 

подготовке магистранта, закрепляемые в научно-исследовательской части магистерской 

программы "Прикладной экономический анализ" 

 

Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельности. 

Основные задачи научно-исследовательской работы: 

  расширение профессиональных знаний и навыков, полученных магистрантами в 

процессе теоретического обучения; 

  овладение инструментальными средствами научного исследования;  

  формирование практических навыков и приобретение опыта проведения 

самостоятельных научных исследований актуальных проблем в области 

экономической и социальной политики; 

  подготовка выпускной квалификационной работы. 

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен овладеть навыками 

проведения самостоятельных научных исследований по актуальным проблемам 

экономической и социальной политики и публичного представления их результатов. 
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Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа реализуется на всех курсах обучения в магистратуре. 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки их исполнения 

указываются в индивидуальном плане магистранта. План разрабатывается магистрантом 

совместно с научным руководителем на каждый учебный год с учетом работы по семестрам 

и утверждается научным руководителем магистерской программы. 

Научно- исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих формах: 

  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 

  участие в межкафедральных и теоретических семинарах, в научной работе 

кафедры; 

  выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете и в 

других вузах, участие в научно-практических конференциях; 

  подготовка и публикация тезисов докладов и научных статей; 

  подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых научных 

исследований; 

  участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ; 

  подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре может варьироваться в 

зависимости от специфики магистерской программы и индивидуального плана работы 

магистранта. 

Научно-исследовательский семинар должен быть направлен на обсуждение актуальных 

проблем экономики в целях: 

 ориентации магистров в поле проблем экономических  исследований; 

  выбора направления и темы научного исследования выпускной 

квалификационной работы; 

  изучения основных теоретических результатов и моделей, используемых в 

качестве базы научных исследований; 

 критического  анализа и осмысления  основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в соответствующей области и оценка их 

применимости в исследовательских работах; 

  знакомства с новыми  инструментами исследования. 
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Кроме того, научный семинар служит для обсуждения полученных результатов, хода 

выполнения выпускной квалификационной работы и её предзащиты. 

К основным организационным формам проведения научно-исследовательского семинара 

относятся: 

  презентации научных руководителей студентов магистратуры по направлениям 

собственных исследований и формулировке возможных тем выпускных 

квалификационных работ; 

  дискуссии по актуальным проблемам развития экономики с привлечением 

преподавателей вуза и приглашенных сторонних исследователей и практиков; 

  презентации результатов исследований студентов магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на исследование и решение 

актуальных задач в экономической и/или социально-экономической сфере. Направление 

исследования определяется на первом курсе, тема выпускной квалификационной работы 

утверждается на втором курсе обучения. 

На протяжении всего периода обучения последовательно, в соответствии с индивидуальным 

планом, осуществляется выполнение этапов магистерского исследования и подготовка 

текста выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы изложены в методических указаниях к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

Научно-исследовательская работа осуществляется студентом магистратуры самостоятельно 

или в творческом коллективе. Результаты научно-исследовательской работы должны быть 

опубликованы в виде научных статей и тезисов (1-2 публикации за все время обучения). 

 
Содержание научно-исследовательской работы 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется тематикой 

выпускной квалификационной работы и подчинено логике ее подготовки: выбор темы, 

определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме; составление библиографии; формулирование рабочей 

гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов 

исследования; сбора информации (экономической, социологической, статистической, 

нормативной и др.); обработка и анализ данных; интерпретация результатов проведенного 

исследования; оформление результатов исследования.  
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Магистранты используют научную литературу: статьи, монографии, авторефераты и 

диссертационные исследования, консультируются с научным руководителем и 

преподавателями. 

Научно-исследовательская работа магистранта структурируется по семестрам, в каждом из 

которых выполнение научно-исследовательской работы определяется этапами проведения 

магистерского исследования. 

Результатом НИР в 1-м семестре является: 

  выбор направления исследования; 

  постановка целей и задач исследования; 

  определение объекта и предмета исследования; 

  обоснование актуальности выбранного направления и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; 

  характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Результатом НИР во 2-м семестре является подробный обзор литературы по направлению 

магистерского исследования, который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках магистерского исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. 

Результатом НИР в 3-м семестре является подготовка фактического материала для 

выпускной квалификационной работы, включая сбор данных, разработку методологии 

получения данных и методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над выпускной квалификационной работой. 

В 4-м семестре в ходе преддипломной практики проводится сбор информации о предмете 

исследования, статистическая и математическая обработка и анализ данных, осуществляется 

теоретическая интерпретация полученных результатов исследования, оформление 

результатов проведенного исследования. Осуществляется окончательное оформление текста 

выпускной квалификационной работы. 



 
 

16 
 

 

Руководство, контроль и отчетность по научно-исследовательской работе 

Общее руководство и контроль за организацией и осуществлением научно-

исследовательской работы магистрантов осуществляет научный руководитель магистерской 

программы "Прикладной экономический анализ"  

Функции научного руководителя магистерской программы: 

  определение и согласование тематики научно-исследовательской работы и 

тематики выпускной квалификационной работы; 

  организация научно-исследовательской работы, практики магистрантов и 

проведения научно-исследовательских семинаров; 

  осуществление контроля над обеспеченностью учебной и научной литературой 

по дисциплинам магистерской программы; 

  согласование индивидуальных планов работы магистрантов; 

  координация и контроль работы научных руководителей магистрантов. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения индивидуального плана научно-

исследовательской работы магистранта осуществляет его научный руководитель. 

Научный руководитель магистранта: 

  осуществляет постановку задач в рамках научно-исследовательской работы 

магистрантов; 

  оказывает помощь в составлении индивидуального плана работы магистранта, 

определении направления, выбора проблемы и темы научного исследования и 

выпускной квалификационной работы; 

  выдает индивидуальные задания по сбору необходимых материалов для 

написания выпускной квалификационной работы; 

  оказывает постоянную консультационную помощь на всех этапах проведения 

научного исследования и подготовки выпускной квалификационной работы; 

  дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

  осуществляет контроль участия магистранта в научно-исследовательском 

семинаре и других формах НИР; 

  консультирует магистранта при подготовке им научных статей и материалов для 

выступления на научных конференциях; 
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  привлекает магистрантов для участия в кафедральных и университетских научно-

исследовательских проектах и научных мероприятиях; 

  осуществляет оценку НИР магистранта по результатам его отчета; 

  участвует в работе экзаменационной комиссии по защите отчета по практике. 

Магистрант: 

  получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по 

всем вопросам, связанным с организацией и проведением НИР; 

  проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с индивидуальным 

планом и конкретными заданиями руководителя; 

  участвует во всех формах НИР; 

  готовит выпускную квалификационную работу по утверждённой теме; 

  регулярно отчитывается о ходе выполняемой работы. 

Магистрант в конце каждого семестра публично докладывает о результатах выполнения 

индивидуального плана научно-исследовательской работы на заседании кафедры или 

научно-исследовательского семинара. По результатам выполнения индивидуального плана 

научным руководителем выставляется недифференцированная оценка («зачтено» / «не 

зачтено»). 

 

5.4 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 

и рубежного контроля успеваемости, а также промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для 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 сформированности компетенций обучающихся.  

 

6. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
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Реализация программы «Прикладной экономический анализ» обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.01  «Экономика»: 

 доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов;  

 доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов;  

 доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 10 процентов. 

 Преподаватели, обеспечивающие реализацию магистерской программы, участвуют в 

исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, 

участвуют в национальных и международных конференциях по профилю, регулярно 

проходят повышение квалификации. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Программа магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам. 

Библиотека КРСУ предоставляет обучающимся современные возможности использования 

своего библиотечного фонда. 

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. 
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6.3. Информационное и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для обеспечения реализации магистерской программы на кафедре имеются 28 компьютеров 

с современным программным обеспечением, из них 24 находятся в двух компьютерных 

классах кафедры, объединенных в локальную сеть стандарта 100 Мбит/с Fast Ethernet. Все 

компьютеры на кафедре и в компьютерных классах имеют выход в сеть Интернет и доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета. Имеется 

мультимедийное оборудование и интерактивная доска. 

В компьютерных классах проводятся лабораторные занятия по  дисциплинам учебного 

плана, а также предусмотрено время для самостоятельной работы студентов, проведения 

НИРС, а также для прохождения практики. 

7. Оценка качества освоения программы магистратуры

Оценка качества освоения программы магистратуры включает текущий и рубежный 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Текущий и рубежный контроль преимущественно осуществляется в следующих формах: 

проверка выполнения и оценка самостоятельных/домашних заданий, контрольных работ, 

докладов и других видов работ, а также  компьютерное тестирование.   

Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

Для осуществления процедур текущего и рубежного контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, на кафедре  созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в программе магистратуры результатов 

ее освоения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

На кафедре математических методов и исследования операций в экономике, начиная с 

2013 г. ведется обязательное волновое анкетирование всех обучающихся с целью оценки 

аспектов организации и качества образовательного процесса, а также работы 

преподавателей. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы.  
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7.1. Государственная итоговая аттестация выпускников программы магистратуры 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация, в силу особенностей магистерской программы и ее 

направленности на аналитическую и научно-исследовательскую деятельность, содержит 

только защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением социально-экономических задач, требующих 

научно-исследовательской и аналитической деятельности.  

При защите выпускной квалификационной работы выпускник должен показать свою 

способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

8. Руководитель программы магистратуры и коллектив разработчиков

8.1. Руководитель программы 

Научным руководителем магистерской программы «Прикладной экономический анализ» по 

направлению 38.04.01 «Экономика» является д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Математические методы и исследование операций в экономике»  Лукашова Ирина 

Викторовна. 

Лукашова И.В. заведует кафедрой математических методов и исследования операций в 

экономике с 1997 г. Является специалистом в области математического моделирования. 

Специализируется в области массовой оценки и налогообложения жилой недвижимости, а 

также в оценке, анализе и моделировании социально-экономических процессов. С 2002 г. 

является экспертом Центра социально-экономических исследований в Кыргызстане. 

Принимает участие в научно-практических исследованиях, по заказу Всемирного Банка, 

ЮНИСЕФ, ПРООН и Правительства Кыргызской Республики.  
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