
1 

 

 
 



2 

 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общая информация об образовательной программе (ОП) ----------------------------- 3 

1.1. Цели и задачи ОП ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

1.2. Роль и место ОП в выполнении миссии и стратегии вуза ----------------------------------- 6 

1.3. Соответствие ОП государственным и международным образовательным стандартам  6 

1.4. Срок освоения ОП, трудоемкость и присуждаемая степень -------------------------------- 6 

2 Квалификационная характеристика выпускника ОП ---------------------------------- 6 

2.1. Сфера и объект профессиональной деятельности -------------------------------------------- 6 

2.2. Виды и функции профессиональной деятельности ------------------------------------------- 7 

2.3. Возможности трудоустройства и продолжения образования выпускника ------------- 7 

3 Компетенции выпускников ОП ---------------------------------------------------------------- 9 

3.1. Общие компетенции -------------------------------------------------------------------------------- 9 

3.2. Профессиональные компетенции ----------------------------------------------------------------- 10 

4 Поступление, прием и мониторинг достижения студентов ОП ----------------------- 11 

5 Содержание образовательной программы -------------------------------------------------- 12 

5.1. Учебный план ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

5.2. Календарный учебный график -------------------------------------------------------------------- 12 

5.3. Матрица компетенций ----------------------------------------------------------------------------- 13 

5.4. Аннотация рабочих программ дисциплин (силлабусов) ----------------------------------- 13 

5.5. Учебная и производственная практика --------------------------------------------------------- 36 

5.6. Итоговая аттестация -------------------------------------------------------------------------------- 39 

6. Кадровое обеспечение ОП ------------------------------------------------------------------------ 41 

7. Ресурсное обеспечение ОП ----------------------------------------------------------------------- 42 

7.1. Учебно-методическое обеспечение -------------------------------------------------------------- 42 

7.2. Информационное обеспечение -------------------------------------------------------------------- 43 

7.3. Материально-техническое обеспечение --------------------------------------------------------- 43 

7.4. Сервисное обеспечение и система поддержки студентов ----------------------------------- 44 

8 Ожидаемые результаты обучения ------------------------------------------------------------- 46 

8.1. Для студентов -----------------------------------------------------------------------------------------  46 

8.3. Для общества ------------------------------------------------------------------------------------------ 47 

8.4. Ключевые результаты ------------------------------------------------------------------------------ 47 

9. Система обеспечения качества ----------------------------------------------------------------- 48 

10. Управление изменениями ----------------------------------------------------------------------- 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ОП) 

Образовательная программа специалитета, реализуемая Технологическом университете 

Таджикистана, по направлению подготовки 1-250104 - «Финансы и кредит» разработана с учетом 

требований рынка труда на основе Государственного стандарта высшего  профессионального 

образования Республики Таджикистан утвержденного Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан  от 25 февраля 2017 года, №94, включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализации соответствующей образовательной 

технологии. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный 

график и методические материал.  

Нормативные документы для разработки ОП по специальности 1-250104 – «Финансы и 

кредит» 

Основанием для разработки ОП по специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» являются 

следующие законы и государственные нормативно-правовые акты:  

- Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

(Решение Правительства РТ от 01.12.2016 г. № 636);   

- Закон Республики Таджикистан об образовании от 22 июля 2013 года, №1004 (в редакции 

Закона Республики Таджикистан (РТ) от 14.03.2014г., №1081; от 26.07.2014г., №1125; от 

15.03.2016г., №1295; от 23.07.2016г., №1346; от 28.08.2017г., №1462; от 17.05.2018г., №1527);  

- Закон РТ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 19 мая 2009 

года, №531 (в редакции Закона РТ от 26.07.2014г., №1126; от 23.07.2016г., №1350; от 28.08.2017г., 

№1465; от 17.05.2018г., №1529);   

- Концепция развития профессионального образования в РТ (Решение Правительства РТ от 

01.10.2006 г. №484, в редакции постановления Правительства РТ от 10.02.2016г., №66),  

- Национальная стратегия развития образования РТ на период до 2020 года (Решение 

Правительства РТ от 30.06.2012г. №334);  

- Государственная программа подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием на 2016-2020 годы (Решение Правительства РТ от 31 марта 2016г. № 144); 

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования РТ 

(Решение Правительства РТ от 27.02.2017г. № 94);  

- Государственный классификатор направлений и специальностей в РТ» (Решение 

Правительства РТ от 30 июня 2007г., №349); 

 - Положение о кредитной системы обучения в учебных заведениях высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан» (Решение Коллегии  МО и НРТ 

№19/24 от 30.12.2016); 

 - Положение о выпускной аттестации». Решение Коллегии МО и НРТ № 21/3 от  

29.08.2015г.; 
- Положение управления качеством образования в учреждениях высшего профессионального 

образования Республики Таджикистан (Решение коллегии МО и НРТ от 28.08.2014 г., №18/8);  

- Положение центра регистрации и консультирования учреждений высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан (Решение коллегии МО и НРТ от 

28.08.2014г, № 18/7);   

- Образцовый порядок делопроизводства в кредитной системе образования в учреждениях 

высшего профессионального образования Республики Таджикистан (Решение коллегии МО и НРТ 

от 28.08.2014г., №18/13);  



4 

- Стратегия развития Технологического университета Таджикистана (ТУТ) на период 2019- 
2030 г. (постановление УС ТУТ от 29.04.2019 г., протокол №9).  

Внутренними нормативными документами, регламентирующими разработку ОП, являются 

следующие: «Положение о формировании ОП», «Положение о критериях оценки образовательных 

программ, учебной деятельности», «Положение о формировании каталога элективных дисциплин» 

и  др. 

1.1. Цель и задачи ОП 

Основными целями образования в соответствии с Национальной стратегией развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, являются удовлетворение интересов общества, 

государства и личности в получении качественного высшего образования, предоставление 

каждому человеку широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения.  

Цель ОП бакалавриата специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» гармонизированы с 

миссией ТУТ - обеспечение качественного, доступного образования трансформированного через 

развитие научных и образовательных технологий для подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных, креативных, толерантных специалистов, призванных внести свой вклад для 

воспроизводства интеллектуального потенциала, модернизации экономики, экономического 

развития и формирования инновационной экономики Республики Таджикистан.  

Цель ОП бакалавриата специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» охватывает:  

- ориентацию на потребителя образовательных услуг;  

- вовлечение студентов в процессы управления, их инициативу и мотивацию;  

- системный подход к управлению образовательной программой;  

- постоянное улучшение качества образовательных услуг.  

В сфере обучения общими целями ОП бакалавриата специальности 1-250104 - «Финансы и 

кредит» являются: 

- подготовка выпускника к научно-исследовательской деятельности в области финансово-

кредитных отношений;  

- подготовка выпускника к профессиональной деятельности в государственных  органах  

республиканского  и  местного уровня; банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, экономических  службах  предприятий  и  организаций всех  форм  

собственности;  

- обеспечение условий для приобретения высокого общего интеллектуального уровня 

развития, овладение грамотной и развитой речью, культурой мышления и навыками научно-

практической работы;  

- подготовка выпускника к самостоятельному обучению и освоению новых 

профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию;  

- создание условий для развития творческого потенциала, инициативы и новаторства, 

продолжения образования на последующей ступени высшего профессионального образования;  

- формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Целью ОП бакалавриата специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» в области 

воспитания является  развитие способности  студента владеть культурой мышления, обобщать, 

анализировать и воспринимать информацию, а также формулировать цель и пути её достижения. 
Основные задачи ОП бакалавриата специальности 1-250104 - «Финансы и кредит»: 

 - освоения широкого диапазона теоретических и практических знаний в профессиональной 

области;  

- воспитания компетентной и конкурентоспособной личности, обладающей потенциалом для 

саморазвития, и быстро адаптирующейся к изменяющимся условиям экономики;  

- получения полноценного, качественного образования, профессиональной компетенции в 

области экономики и финансов;  
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- приобретения высокого общего интеллектуального уровня развития, овладение грамотной 

и развитой речью, гуманитарной культурой, высокими нравственными, этическими и правовыми 

нормами, культурой мышления и навыками научной организации труда; 

 - конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечивающей возможность для 

максимально быстрого трудоустройства по специальности; 

 - выбора студентами индивидуальных программ образования;  

- освоения фундаментальных курсов на стыке наук, гарантирующих им профессиональную 

мобильность на международном уровне;  

- углубления теоретической, практической и индивидуальной подготовки обучающихся по 

избранной траектории обучения;  

- выработки у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей 

их активной жизнедеятельности.  

В области организационно-управленческой деятельности:  

- осуществлять профессиональную деятельность на государственной службе (в финансовых 

и налоговых органах), в финансовых управлениях и отделах предприятий, в страховых 

организациях, в банках и других финансовых учреждениях.  

В области экономической деятельности:  

- профессиональное осмысление необходимости дальнейшего развития и корректировки 

применяемых форм, методов, приемов и способов организации деятельности;  

- умение ориентироваться в тенденциях рыночных условий (колебаниях цен, уровне 

инфляции и процентных ставок);  

- умение использовать финансовые параметры для обеспечения устойчивости 

соответствующей экономической структуры.  

В области исследовательской деятельности:  

- работать в соответствии с исследовательскими программами высших учебных заведений,  

исследовательских групп промышленных предприятий, корпораций, научно-исследовательских 

институтов, а также в рамках региональных и международных программ научно-

производственного, научно-технического сотрудничества. 

 - уметь осуществлять сбор и интерпретцию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений  

В области расчетно-проектной деятельности:  

- разработка стратегии и тактики финансовой деятельности страховых компаний, банков 

второго уровня, рынка ценных бумаг; 

- составление проектов местных бюджетов и бизнес-планов предприятий;  

- осуществление расчетов по оценке финансового состояния, предприятия, страховых 

организаций, коммерческих банков;  

- оценке эффективности инвестиционных проектов, анализу кредитоспособности заемщиков, 

обоснованию привлечения дополнительных источников финансирования и разработке новых 

видов продукции, инноваций, технологий, know-how;  

- оптимизации структуры капитала, оценке эффективности портфеля ценных бумаг, а также 

выбор оптимального варианта размещения инвестиций.  

В области аналитической деятельности:  
- анализ и оценка эффективности выполнения порученных заданий объекта управления.  

В области консультационной деятельности:  

- оказание консультаций по вопросам налогообложения, бюджета и функционирования 

финансового рынка. 

1.2. Роль и место ОП  в выполнении миссии и стратегии вуза 

Миссия подготовки выпускника по специальности 1-250104 - «Финансы и кредит»  в 

Технологическом университете Таджикистана - подготовка дипломированного экономиста для 

занятия должностей специалистов и руководителей, способных к адаптации и успешному 
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освоению смежных областей профессиональной деятельности, а также повышению квалификации, 

обучению по программам дополнительного образования и продолжению образования в 

магистратуре. 

 

1.3. Соответствие ОП государственным и международным 

 образовательным стандартам 

Образовательная программа 1-250104 - «Финансы и кредит»  разработана в соответствии с 

Государственным стандартом высшего профессионального образования  Республики Таджикистан 

(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 25 февраля 2017 года, №94), 

Государственным образовательным стандартом по специальности «Финансы и кредит» (Решение 

коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 29.08.2017г.) и 

Стандартам и руководства для обеспечения качества в Европейском пространстве высшего 

образования (ESG).  

 

1.4. Срок освоения ОП, трудоемкость и присуждаемая степень 

Срок освоения программы бакалавриата в очной форме обучения, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Для заочной и дистанционной формы обучения 

срок освоения программы также составляет 4 года. 

Трудоемкость образовательной программы бакалавриата по специальности 1-250104 - 

«Финансы и кредит» составляет 240 кредитов вне зависимости от формы обучения. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 кредитов. 

Выпускникам образовательной программы по специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» 

присваивается квалификация бакалавр экономики. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКА  

ОП 1-250104 - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

2.1. Сфера и объект профессиональной деятельности 

Сфера профессиональной деятельности выпускника. Экономист  по  специальности 1-

250104 - «Финансы  и  кредит»  должен  быть  подготовлен  к  профессиональной  работе  в  

государственных  органах  республиканского  и  местного уровня; банках, биржах, финансовых и 

страховых компаниях, инвестиционных фондах,  Министерстве  финансов  Республики 

Таджикистан,  экономических  службах  предприятий  и  организаций всех  форм  собственности,  

на  должностях,  требующих  высшего  экономического  образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. Специальность 1-250104 - «Финансы  

и  кредит»  дает  комплекс  знаний  в  области:  государственных  и  местных  финансов,  

банковского  и  страхового  дела,  денежного  обращения, финансового  менеджмента,  рынка  

ценных  бумаг,  налогов  и  налогообложения.  Специальность  предполагает  изучение:  процессов  

формирования  и  исполнения  бюджетов  разных уровней;  механизма  управления  

государственным  долгом;  функционирования  внебюджетных  фондов;  порядка  планирования,  

учета  и  отчетности  на  предприятиях,  в  организациях, учреждениях;  организации  и  
управления  денежными  потоками  предприятий,  инвестиционной  деятельности  хозяйствующих  

субъектов;  особенностей  организации  финансов предприятий и организаций; банковского и 

страхового дела. 

 

2.2. Виды и функции профессиональной деятельности 

Основные виды профессиональной деятельности специалиста 1-250104 - «Финансы и 

кредит»: 

- аналитическая; 
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- контрольно-ревизионная; 

- организационно-управленческая; 

- нормативно-методическая. 

Основными функциями профессиональной деятельности специалиста 1-250104 - «Финансы и 

кредит» являются:  

Аналитическая деятельность: 

- осуществление сбора, обработки, оценки и систематизации всех видов информации 

необходимой для принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях; 

- проведение анализа финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов для 

повышения эффективности их функционирования и нахождения резервов их финансовой 

устойчивости; 

- участие во внедрении предложенных решений и проектов. 

- предоставление информации о будущих партнерах; 

Контрольно-ревизионная деятельность: 

- проведение ревизий и проверок финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

- проведение проверок эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- проведение проверок достоверности финансовой отчетности в организациях любых форм 

собственности; 

- проведение проверок соблюдения действующих законодательных и нормативных 

документов; 

- оценку и анализ результатов хозяйственной деятельности; 

- оказание помощи в налоговом планировании и расчете налогов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организацию работы коллектива исполнителей; 

- принятие управленческих решений; 

- внедрение передовых методов организации труда и эффективных методов управления; 

- подготовку исходных данных для составления планов, программ, проектов, бюджетов, 

смет, заявок и т.п. 

Нормативно-методическая деятельность: 

- разработку норм и нормативов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

- разработку методических материалов по составлению финансовых планов и прогнозов. 

 

2.3. Возможности трудоустройства и продолжения образования выпускника 

Выпускник специальности 1-250104 - «Финансы  и кредит» имеет возможность 

трудоустроиться в таких организациях и учреждениях, как: 

- государственные органы республиканского и местного уровня; 

- Министерство финансов Республики Таджикистан; 

- Национальный банк Таджикистана; 

- экономические службы министерств и ведомств; 

- банки; 

- страховые, пенсионные, ипотечные и лизинговые компании; 
- бюджетные учреждения и организации; 

- инвестиционные фонды; 

- хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм; 

- научно-исследовательские организации. 

Выпускники специальности 1-250104 - «Финансы  и кредит» могут продолжить 
образование в магистратуре и других формах послевузовского образования. 

С целью трудоустройства выпускников проводится работы по анализу и прогнозированию 

спроса на рынке труда и взаимодействию с местными органами власти, отечественными и 



8 

 

зарубежными компаниями и предприятиями, в том числе с местными органами государственной 

службы занятости. В Технологическом университете Таджикистана (ТУТ) вопросами 

трудоустройства выпускников занимается Центр карьерного роста и мониторинга 

конкурентоспособности студентов на рынке труда совместно с деканатом и кафедрой. Важным 

фактором является мониторинг трудоустройства и профессиональной деятельности выпускников.  

 Вопрос трудоустройства выпускников специальности 1-250104 - «Финансы  и кредит» 

находится на постоянном контроле. Выявление причин нетрудоустроенности выпускников 

образовательных программ и выработка эффективных механизмов их преодоления является одной 

из первостепенных задач.  

Для решения проблем трудоустройства выпускников после окончания университета кафедра 

«Финансы и кредит»:  

- налаживает взаимодействие с различными финансово-кредитными учреждениями, 

органами государственной и местной власти, предприятиями различных форм собственности. 

Данному вопросу уделяется особое внимание, так как теоретическая база, которую дает 

образовательная программа, подкрепленная практикой, является залогом успешной подготовки 

грамотного молодого специалиста;  

- ведет целенаправленную работу по организации качественного прохождения учебной, 

производственной и предвыпускной практик на базах финансово-кредитных учреждений, 

предприятий различных форм собственности и организаций города Душанбе, а также  регионов 

Республики Таджикистан, для закрепления в дальнейшем за выпускником его возможного места 

трудоустройства.  

С этой целью кафедра постоянно ведет работу по расширению договоров по прохождению 

учебной, производственной и предвыпускной практик  с финансово-кредитными учреждениями, 

органами государственной и местной власти, предприятиями различных форм собственности; 

- для организации качественного прохождения практик преподаватели кафедры, проводят 

тренинги и консультации, направленные на подготовку и ориентирование студентов по вопросам 

учебной, производственной и предвыпускной практик и дальнейшего трудоустройства. Например, 

обучают навыкам грамотного составления отчета о практике, прохождения собеседования, 

проявления профессиональной компетентности; 

- принимает активное участие в ежегодно проводимых университетом ярмарки вакансий, в 

которых участвуют представители различных компаний и организаций, представляющие реальные 

возможности для трудоустройства выпускников. 

Для развития процесса трудоустройства, практикуется проведение социологического опроса 

выпускников прошлых лет с целью выяснения их мнений о качестве подготовки кадров по 

специальностям, соответствия полученных ими теоретических знаний практическим, об уровне 

компетентности и соответствия их профессиональным навыкам.  

Обоснованные замечания и предложения студентов проходят обсуждения и экспертизу на 

кафедре. Поддержка связи с выпускниками организуется через кафедру путем формирования базы 

данных о выпускниках кафедры «Финансы и кредит». В ТУТ ведется работа по поддержанию 

связи с выпускниками прошлых лет, для чего создано общественное объединение «Ассоциация 

выпускников Технологического университета Таджикистана».  

Цель данной Ассоциации заключается в содействии деятельности ТУТ в подготовке 

специалистов новой формации и в установлении взаимовыгодных отношений между 
университетом и его выпускниками. Члены ассоциации привлекаются при решении вопросов, 

касающихся проведения профессиональных практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОП  

1-250104 - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник  специальности 1-250104 - «Финансы  и кредит» должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя следующих способностей: 
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Общие компетенции 
Код компе-

тенции 
Описание компетенции 

ОК-1 Способность  использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 

ОК-2 Способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития таджикского народа для формирования гражданской позиции. 

ОК-3 Способность  понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
события и процессы экономической истории, место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире. 

ОК-4 Способность  логически верно, аргументировано и ясно строить  устную и 
письменную речь на государственном языке.  

ОК-5 Способность  восприятия  к коммуникативного мышления  в устной и письменной 
формах на иностранных языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  

ОК-6 Способность  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в  обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем.  

ОК-7 Способность  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ОК-8 Способность  осмыслять социально-политические процессы для формирования 
политической культуры, развивать  навыки самостоятельной оценки информации 
политического характера.  

ОК-9 Способность  использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  

ОК-10 Владеть  средствами самостоятельного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня физической 
подготовленности 

ОК-11 Способность  критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-12 Способность  анализировать закономерности развития объективного мира, как 
неразрывного единства природы, общества и человека 

ОК-13 Способность  использовать экономические законы и основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК-14 Владеть хотя бы одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
общения 

ОК-15 Способность  использовать математические методы и основы математического 
моделирования в профессиональной деятельности. 

ОК-16 Владеть  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь  навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией. 

ОК-17 Способность  воспринимать и анализировать  информацию в глобальных  
компьютерных сетях. 

ОК-18 Способность  анализировать географические и демографические процессы, 
необходимые для прогнозирования демографических показателей. 

ОК-19 Владеть  основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 
непредвиденных ситуаций.  

ОК-20 Способность  соблюдать этические и эстетические нормы в зависимости от 
сложившегося ситуации.  

 

Выпускник  специальности 1-250104 - «Финансы  и кредит»   должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 
Способность  использовать основные принципы и инструментарий, необходимые для собора 
анализа различных экономических проблем на уровне отдельных отраслей и предприятий.   

ПК-2 

Способность  оценивать воздействие макроэкономической среды  функционирования  
организаций и органов государственного и местного управление, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций. 
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ПК-3 

Способность выбирать   организационно-правовую форму предпринимательской деятельности, 
составлять алгоритм действий при регистрации  предпринимательской деятельности, 
формировать пакет документов для регистрации предпринимательской деятельности, владеть 
навыками создания собственного бизнеса. 

ПК-4 
Способность критически оценивать на основе теории управления, предлагаемые варианты 
управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных последствий.   

ПК-5 
Способность   к воспринятию изучения эволюции  теории и практики развития финансово  - 
кредитных отношений 

ПК-6 
Способность  применять статистические методы и приемы в анализе статистические информации 
и прогнозирования социально-экономического развития. 

ПК-7 
Способность   строить на основе описания экономических процессов и явлений  стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты. 

ПК-8 Способность  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

 
деятельности, осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

ПК-9 Способность   строить на основе описании экономических процессов и явлений,  

ПК-10 
Способность  осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.   

ПК-11 
Ообеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления 

ПК-12 
Способность  на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

ПК-13 
Способность   применять  нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, кредитные, валютные 
отношения в области  финансово- банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-14 
Осуществлять  профессионально,  применять  законодательства и иных нормативных правовых 
актов Республики Таджикистан, регулирующих финансово-кредитную деятельность 

ПК-15 
Сспособность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать 
и регулировать целевые резервы. 

ПК-16 
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в  бюджетной системы Республики 
Таджикистан 

ПК-17 
Способность  вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности финансовых 
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую  и финансовую  отчетность 

ПК-18 

Способность  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в финансовой отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-19 
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности 
финансово – хозяйственной деятельности организации 

ПК-20 Участвовать  в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

ПК-21 
Способность  оформлять платежные документы по расходным операциям и  составлять 
финансовую отчетность исполнения  бюджета. 

ПК-22 
Уметь  оценивать  политику  формирования государственного бюджета, составлять проекты 
бюджетов бюджетной системы. 

ПК-23 
Способность  осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-24 
Способность  осуществлять  финансовые  операции   ценными бумагами  на национальных и 
международных рынках  ценных бумаг 

 
Профессиональные компетенции для выборочных предметов 

ПК-1 
Способность  освоению теоретических знаний в области финансов, а также в практике 
совершенствования финансовых отношений как на макро  так и на микроуровне. 

ПК-2 
Способность   овладеть механизмами организации, планирования, стимулирования, 
регулирование, управления государственными финансами.  



11 

 

ПК-3 

Способность  управлению финансовыми потоками все наиболее важные аспекты управления 
финансами: кредитная политика, управление оборотными капиталами, инвестиции в основной 
капитал, финансовые инвестиции, принятие финансовых решений в условиях неопределенности и 
риска.  

ПК- 4 
Способность использовать системы и механизмы государственных и местных финансов как 
важнейшего элемента финансовой системы страны 

ПК-5 
Способность освоение  финансовых ресурсов бюджетных организаций  и  порядок  их 
финансирование.   

ПК-6 
Способность  изучения теоретических основ рынка ценных бумаг и развития практических 
навыков работы на финансовых рынках.  

ПК-7 
Способность  оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения, знание 
ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике, грамотно управлять своими 
денежными средствами 

ПК - 8 Способность осуществлять  контроль  за эффективное использование финансовых ресурсов 

ПК- 9 
Способность  систематизировать знаний, умений и навыков в теории и практике инвестиций и 
инвестиционных проектов. 

ПК-10 
Способность  увязывать теорию с практикой финансовой работы  в АО, и взаимодействия форм 
организации финансов акционерных обществ. 

ПК-11 
Способность рассмотрению бюджетной системы как важнейшего элемента финансовой системы 
Республике Таджикистан 

ПК-12 
Способность  изучению основ организации микрофинансирования, целью развитие малого и 
среднего бизнеса. 

ПК-13 
Способность анализировать  механизм и тенденций развития мировых финансов, значения разных 
видов  валютных операций и технологии их проведения 

 

 

4. ПОСТУПЛЕНИЕ, ПРИЕМ И МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ОП 1-250104 - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

В Технологическом университете Таджикистана принимаются, граждане Республики 

Таджикистан и граждане других стран. 

Набор студентов на первый курс по специальности 1-25010410 - «Финансы и кредит», 

осуществляется в соответствие утвержденным планом,  на основе согласование Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан и Министерством  экономического развития и 

торговле.  

На первый курс принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование на 

конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов в Национальном центре 

тестирования (НЦТ) при Президенте Республики Таджикистан  и итогов вступительных 

экзаменов. На дневную форму обучения принимаются лица в возрасте до 35 лет, на заочную 

(дистанционную) форму обучения - без ограничения возраста. 

Все поступившие в ТУТ через НЦТ сдают в приемную комиссию следующие документы: 

- заявление на имя ректора; 

- документ о среднем образовании в подлиннике; 

- медицинскую справку формы 086-у или 038-у; 

- 6 фото, размером 3x4; 

- копию трудовой книжки (для имеющих  стаж работы); 

- паспорт; 

- копию военного билета или приписного свидетельства; 

- другие документы, подтверждающие право абитуриента на льготы, установленные 

действующим законодательством. 

Документы о приеме в ТУТ сдаются в приемную комиссию для: 

- поступающих через НЦТ -  согласно списку  НЦТ и списков получивших проходные баллы 

(август) (очная и заочная /дистанционная форма обучения);  
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- для граждан, желающих продолжить учебу после окончания средних профессиональных 

учебных заведений - с 20 июня по 10 августа (очная и заочная/дистанционная форма обучения); 

- для граждан, желающих получить второе высшее образование - с 20 июня по 1 августа 

(заочная/дистанционная форма обучения); 

- иностранных граждан для обучения по программам бакалавриата, специалиста и 

магистратуры - с 20 июня по 1 августа (очная и заочная/дистанционная форма обучения). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОП 1-250104 - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

5.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» разработан в соответствии с 

требованиями к условиям реализации образовательной программы специалитета 

Государственного стандарта высшего  профессионального образования Республики Таджикистан.   

Структура учебного плана в полной мере реализует системность и последовательность 

выполнения программы обучения. Построение учебного плана основано на расширении 

фундаментальной подготовки по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

прослеживается согласованность содержания и логическая последовательность преподавания 

дисциплин. Дисциплины по выбору направлены на расширение кругозора студентов и углубление 

знаний по выбранной специальности. Объем часов, отводимый на элективные дисциплины, 

соответствует требованиям Государственного стандарта высшего  профессионального 

образования Республики Таджикистан. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование знаний и умений. Для каждой 

дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем 

аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает 27 часов в неделю, при 

заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с преподавателем не менее 

160 часов в год. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации компетентностно-ориентированной ОП: 

- учебный план с календарным учебным графиком и матрица компетенций; 

- аннотации рабочих программ учебных дисциплин; 

- программы учебной, производственной и преддипломной практики; 

 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для каждого учебного года составляется и утверждается 

ректором ТУТ. Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения составляет 208 

недель. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОП и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП - 54 часа. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной форме обучения - 27 часа.  
Объём каникулярного времени в учебном году - от 9 до 11 недель, в том числе не менее 2 

недель в зимний период и 8 недель последипломного отпуска. 

Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп студентов - не более 

40% аудиторных занятий. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах - не менее 20% аудиторных 

занятий. Доля дисциплин по выбору студента - не менее одной трети от вариативной части ОП. 

Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестация (рейтинги и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, 
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отводимой на ее изучение. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух кредитов (за исключением 

дисциплин по выбору обучающихся). 

 

5.3. Матрица компетенций 

Матрица компетенций - документ в виде таблицы, содержащий принципиальный набор 

компетенций, их уровней, а также текстовые формулировки (дескрипторы), характеризующие 

определенные качества деятельности человека, соответствующие уровням компетенций, 

имеющихся у него. Матрица компетенций - универсальный критерий для измерения качества 

подготовки выпускника вуза, понятный как с внешней, так и с внутренней по отношению к 

университету позиции. Выполняет связующую функцию по отношению к: 

- образовательной программе и работодателям,  

- образовательной программе и существующему содержанию учебного плана.  

 

5.4. Аннотация рабочих программ дисциплин (силлабусов) 

Английский язык 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины – изучения английского языка для студентов экономического 

профиля является достижением практического владения языком, позволяющего 

использовать его в дальнейшей деятельности.   

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

ОК-4, ОК-12. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Английский 

Ожидаемые результаты обучения 

По окончании дисциплины студент должен: 

Научиться: 
- поддерживать разговор и вести дискуссию; 
- делать выводы и выражать своё мнение; 

- понимать содержание интервью, уметь заполнять анкеты, писать личные и 

деловые письма, заметки, в письменной форме. 

Уметь: 
- сформировать навыки и умения использования научной литературы по 

специальности, способствующей формированию профессиональной компетенции; 

- общаться в условиях непосредственного контакта, понимать и реагировать на 

устные высказывания партнера в рамках профессиональной сферы. 

Владеть: 
- орфоэпическими, интонационными, орфографическими и пунктуационными 

навыками, а также навыками различных видов чтения; 

- умением составления деловой документации, необходимой для 
профессиональной деятельности с соблюдением норм английского языка. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Sounds and Syllables 

Тема 2. Verb “to be,” “to have,” “to do.” 
Тема 3. Conjugation of auxiliary verbs in Present Tense. 

Тема 4. Definite and Indefinite Articles. 

Тема 5. Plural form of Nouns. 

Тема 6. Possessive, personal pronouns. 
Тема 7. Demonstrative and reflexive pronouns. 

Тема 8. Prepositions of place, time and direction. 

Тема 9. Present Indefinite Tense. 

Тема 10. Types of questions. 
Тема 11. Numeral. 

Тема 12. Constructions there is| there are. 

Тема 13. Past Indefinite Tense. 
Тема 14. Adjectives and its degrees. 

Тема 15. Present Perfect Tense. 

Тема 16. Indefinite pronouns: some, any, somewhere, anywhere. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов,  учебники, учебные пособия, дополнительные 

материалы. 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде индивидуальных работ, 
диктантов, тестов, эссе, пересказов,  проверки и оценки домашних заданий. 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 
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Русский язык 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины - практическое владение русском языком, формирование у 

будущих специалистов коммуникативной компетенции, способности решать 

лингвистическими средствами в конкретных речевых ситуациях в научной сфере, 

а именно: умение давать оценку полученной информации, извлекать новую 
информацию из текстов, выступать на профессиональные темы.   

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

ОК-4,  ОК-12. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Научиться: 
- поддерживать разговор и вести дискуссию; 

-  делать выводы и выражать своё мнение; 

- понимать содержание интервью, уметь заполнять анкеты, писать личные и 

деловые письма, заметки, в письменной форме.  
Уметь: 

- сформировать навыки и умения использования научной литературы по 

специальности, способствующей формированию профессиональной компетенции; 

- общаться в условиях непосредственного контакта, понимать и реагировать на 
устные высказывания партнера в рамках профессиональной сферы. 

Владеть: 
- орфоэпическими, интонационными, орфографическими и пунктуационными 

навыками, а также навыками различных видов чтения; 
- умением составления деловой документации, необходимой для 

профессиональной деятельности с соблюдением норм русского языка. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Роль и значение русского языка в современном мире. 
Тема 2. Основные правила русского литературного произношения. 

Тема 3. Лексикология. 

Тема 4. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Тема 5. Имя прилагательное. 
Тема 6. Местоимения и разряды местоимения. 

Тема 7. Имя числительное. 

Тема 8. Глагол как часть речи. 

Тема 9. Наречие и разряды наречий. 
Тема 10. Служебные части речи. 

Тема 11. Типы простых предложений. 

Тема 12. Сложносочинённые предложения. 

Тема 13.Сложноподчинённые предложения. 
Тема 14. Стили речи. 

Тема15. Научный стиль речи, его основные особенности. 

Тема 16. Жанры научного стиля. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов,  учебники, учебные пособия, дополнительные 

материалы, учебные видеофильмы. 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде индивидуальных работ, 
диктантов, тестов, эссе, пересказов,  проверки и оценки домашних заданий. 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 

Культурология 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины - формирование общекультурных компетентностей 

обучающегося посредством освоения им базовых фактических сведений в области 

культурологии, что создаёт возможность научного осмысления и понимания 

культуры как совокупности устойчивых форм человеческой деятельности, без 

которых она не может воспроизводиться и существовать 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

ОК- 5 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Русский, таджикский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- социальные функции культурологии;  

- характер и особенности теоретической и прикладной культурологии;  
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- влияние технократизации и информатизации общества на современную 

культуру;  

- обусловленность глобальных проблем современности состоянием культуры;  

- формы проявления культуры в различных сферах общественной жизни;  
- факторы и механизм культурной социализации личности.  

 Уметь: 

- применять полученные в процессе изучения дисциплины культурологические 

знания в профессиональной деятельности;  
- использовать принципы и методы культурологии для оценки различных 

культурных явлений и процессов;  

- аргументированно излагать свои взгляды и суждения по проблемам культуры и 

искусства. 

Владеть:   
- оппонирования, ведения диалога и дискуссий по культурологической тематике;  

- составления культурологической характеристики личности;  

 применения своих знаний по культурологии на практике. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Наука культурология и ее основные теории 

Тема 2. Понятие,   сущность  и  структура  культурологии 

Тема 3. Виды культур и их характеристики 
Тема 4. Современные   теории  культуры  

Тема 5. Основные функции культурологии 

Тема 6. Основные законы и факторы развития культуры 

Тема 7. Культура и цивилизация 
Тема 8. Глобализация современной культуры 

Тема 9. Классификация элементов культуры 

Тема 10. Особенности в культурах  востока и запада  

Тема 11. Древнейшие культуры востока    

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 

оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 
 

 
Концепция современного естествознания 

Краткое описание дисциплины Цель дисциплины является изучение  концепции глобального эволюционизма с 
целью сформировать у студентов целостный взгляд на развитие объективного 

мира, как неразрывного единства природы, общества и человека. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

ОК-9. 

Методы обучения Лекционно-практический курс с использованием традиционных, интерактивных и 
дистанционных методов обучения;  

Язык обучения таджикский, русский 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные тенденции изменения и самоорганизации неживой и живой материи в 

рамках концепции глобального эволюционизма; 
- основные этапы развития естествознания, особенности современного 

естествознания, ньютоновскую и эволюционну парадигмы; 

- особенности  взаимосвязей  между  химическими,  физическими  и 

биологическими процессами в природе. 

Уметь:  

- логически верно, аргументировано и ясно  строить устную и письменную речь; 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

Владеть: 

- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 
правовой информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки научной информации; 

- навыками работы с научной информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Введение. Концепция современного естествознания как наука 

Тема 2. Естествознание в системе научного знания. Предмет и цели 

естествознания 
Тема 3. Концепции геологического развития земли. 

Тема 4. Эволюционное естествознание. 

Тема 5. Концепция экосистемы. 

Тема 6. Панорама современного естествознания. Биосфера и человек. 
Тема 7. Концепции взаимодействия общества и природы. 

Тема 8. Загрязнение окружающей природной среды. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

электронная библиотека, учебные пособия, электронные учебники. 

Формы текущего контроля  Тестовые задания. 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен. 

 

Высшая математика 
Краткое описание дисциплины Развитие у студентов навыков в использовании математики при выборе и 

обосновании математических задач 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

ОК-3, ОК-10. 

Методы обучения Лекции, практические занятия, в том числе с применением интерактивных 

технологий, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения русский, таджикский 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и инструментарий высшей математике. 

Уметь: 
- применять навыки обработки информации, используя основные понятия и 

теоремы математики как инструментарий научной и практической деятельности;  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
-  использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей. 

Владеть: 

- количественными методами  финансового анализа;  

Перечень разделов/тем дисциплины - матрицы и действия над ними; 

- системы линейных уравнений. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Технические средства обучения: калькуляторы, персональные компьютеры, 

видеопроектор 

Формы текущего контроля  контрольная работа, тестирование, зачет 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

экзамен 

 

Информационная технология 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины является ознакомление студентов с принципами работы и 

организации устройств персонального компьютера, с архитектурой ЭВМ, с 

технологией использования готовых программных систем и проблемно-

ориентированных систем. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

ОК-5, ОК-10, ОК-13 

Методы обучения 
Лекции, семинарские занятия, лабораторная работа, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Язык обучения Русский, таджикский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- знать основные категории программных средств, доступных пользователю 

персонального компьютера, удовлетворяющих широкому спектру практических 

потребностей; 
- современные аппаратные средства взаимодействия с ЭВМ; 

Уметь: 

- навыки использования текстовых редакторов табличных процессоров, 

различные категории прикладных программ. 
- работать с электронным документооборотом. 
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Владеть:   
- методами работы с современными информационными технологиями 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Понятие информации и информационные технологии. 

Тема 2. Представление информаций в ПК. Системы счисления. 

Тема 3. Архитектура и строение ПК. 

Тема 4. Программное обеспечение ПК. 
Тема 5. Основы алгоритмизация и языки программирования. Основы 

программирования на языке Visual Basic. 

Тема 6. Виды операционных систем. Операционная система Windows. Основные 

приемы работы с ОС Windows. 
Тема 7. Офисные программы. Текстовый процессор MS Word. 

Тема 8. Электронная таблица MS Excel. 

Тема 9. Проектирование и создание базы данных. Программа MS Access. 

Тема 10. Создание презентации. Программа PowerPoint. 
Тема 11. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 12. Всемирная паутина WWW.  

Тема 13. Электронная почта. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки 
и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 

 

Экономическая теория 
Краткое описание дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовых 

теоретических знаний экономической теории, а также практических навыков в области 

экономического реформирования экономических систем. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины 

 ОК-3. 

Методы обучения Лекции, практические занятия, в том числе с применением интерактивных и 
активных технологий, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Русский, таджикский  

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- историю развития экономических учений и точка зрений экономической школы; 

- - возникновение и развитие рыночных отношений; 

- базовую терминологию в области экономики. 

Умет: 
- анализировать развитие экономической деятельности государства в определенных 

исторических условиях; 

- выявлять причинно – следственные связи исторических событий в сфере экономики; 

- учитывать факторы, влияющие на ход экономического развития; 
- давать оценку экономическим факторами и их последствиям. 

 Владет:  

- пониманием связи между теоретическими основами экономической теории  и их 

практическим использованием; 
- умением проводить комплексный анализ развития экономики и формировать выводы 

о причинах и последствиях, вызвавших те или иные экономические результаты. 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Возникновение и основные этапы развития экономической теории 
Тема 2. Предмет экономической теории и методы экономических исследований 

Тема3. Общие проблемы экономического развития 

Тема 4. Экономическая система и их классификации  

Тема 5. Собственность - основа экономической системы 
Тема 6. Процесс производства и формы организации производства 

Тема 7. Теория рынка: сущность, функции и ее структура 

Тема 8. Теория рыночной конкуренции 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Технические средства обучения: калькуляторы, персональные компьютеры. 

Формы текущего контроля  Промежуточный контроль осуществляется посредством письменного или 

компьютерного тестирования, а также выполнения контрольных работ по узловым 
разделам дисциплины. 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен  
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Физическая культура 
Краткое описание дисциплины Цель изучения дисциплины  является формирование личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

ОК-8. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский, русский. 

Ожидаемые результаты обучения Знать: научно-практические основы физической культуры, спортивной 

тренировки и здорового образа жизни. 

Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности  

Перечень разделов/тем дисциплины Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом. Общие 

требования безопасности. Инструкция по технике безопасности. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра, Общие 

положения профессионально- 'прикладной физической подготовки. Развитие 

основных физических качеств человека, формирование двигательных умений и 

навыков. Физическая культура в профессиональной подготовке студента.  

Используемые инструментальные и 

программные средства  

учебники, учебные пособия, курсы лекции, монографическая литература, 

спортивные зал университета. 

Формы текущего контроля  тесты, коллоквиумы, контрольные работы, различные игры, отчеты по результатам 

посещений спортивных соревнований.  

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Зачет 

 

История таджикского народа 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины - заключается с ознакомлением студентов с социально-

политическими и экономическими достижениями таджикского народа. Наряду с 

этим она служит для развития мировоззрения у студентов, воспитание чувства 

патриотизма и национальной гордости за Родину и т.д. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

ОК-2 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- основные исторические понятия, основное содержание исторических этапов 

развития истории таджикского народа;  

- основные исторические даты; 
Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому;  

- анализировать и оценивать исторические события и явления;  
- методологически грамотно обращаться с историческими источниками и 

литературой. 

 Владеть:   
- основными методами исторического познания; приёмами и методами  анализа 
исторических источников;  

- приемами комплексного анализа исторической информации, способность 

излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по проблемам истории; 

приёмами  введения  дискуссии по историческим проблемам. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Основные цели и задачи изучения курса  истории таджикского народа 

Тема 2. Первобытное общество в Центральной Азии. Находки каменного века 
Тема 3. Древнейшие рабовладельческие государства на территории Центральной 

Азии 

Тема 4. Ахеменидская держава 

Тема 5. Борьба центрально-азиатских народов против греко-македонских 
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завоевателей 

Тема 6. Кушанское царство 

Тема 7. Развитие феодальных отношений в Центральной Азии. Государство 

Сасанидов 
Государство Кидаритов, Хионитов и Эфталитов 

Тема 8. Возникновение  ислама  и  образование  Арабского  халифата 

Тема 9. Центральная Азия в период правления арабов 

Тема 10. Образование первых национальных государств на территории 
Центральной Азии.  

Тема 11. Тахириды и Саффариды 

Саманиды и их политическое возвышение 

Тема 12. Завершение  процесса  образования  таджикского  народа 
Тема 13. Политическая жизнь в Мавераннахре в XI-XII вв. Государство 

Караханидов, Газневидов и Сельджукидов 

Тема 14. Государство Гуридов и Хорезмшахов 

Тема 15. Освободительная борьба центрально-азиатских народов против 
монгольских завоевателей 

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки 

и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 

Таджикский язык 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины – изучения таджикского языка для студентов экономического 

профиля является достижением практического владения государственным 

языком, позволяющего использовать его в дальнейшей деятельности.   

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

ОК-4,  ОК-12 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский язык 

Ожидаемые результаты обучения 

По окончании дисциплины студент должен: 

Научиться: 
- поддерживать разговор и вести дискуссию на высоком уровне; 

-  делать выводы и выражать своё мнение; 
- уметь заполнять анкеты, писать личные и деловые письма, заметки, в 

письменной форме, составление контрактов, пояснительных записок на родном 

языке. 

Уметь: 
- сформировать навыки и умения использования научной литературы по 

специальности; способствующей формированию профессиональной компетенции; 

- общаться в условиях непосредственного контакта, понимать и реагировать на 

устные высказывания партнера в рамках профессиональной терминологии. 

Владеть: 
- орфоэпическими, интонационными, орфографическими и пунктуационными 

навыками, а также навыками различных видов чтения; 

- умением составления деловой документации, необходимой для 
профессиональной деятельности с соблюдением норм государственного языка. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Забон - рукни миллат. 

Тема 2. Њодисаҳои савтии забони тоҷикӣ.  
Тема 3. Хат ва пайдоиши он. 
Тема 4. Зада ва мавқеи он дар забони тоҷикӣ. 

Тема 5. Имлои ҳиссаҳои мустақили нутқ. 

Тема 6. Имлои ҳиссаҳои ёридиҳанда ва номустақили нутқ. 

Тема 7. Ибораҳои фразеологӣ ва мавқеи истифодаи онҳо.  
Тема 8. Маънои аслию маҷозии калимаҳо. 

Тема 9. Истифода фарҳанг ва луғатномаҳои забони тоҷикӣ. 

Тема 10. Ҷумлаҳои содаю мураккаб.  

Тема 11. Услубҳои гуфтугӯӣ ва китобат. 
Тема 12. Услубҳои публисистӣ ва бадеӣ. 

Тема 13. Услуби илмӣ-тадқиқотӣ ва илмӣ-оммавӣ 

Тема 14. Услуби расмӣ-коргузорӣ  

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов,  учебники, учебные пособия, дополнительные 

материалы. 

Формы текущего контроля  Промежуточный контроль осуществляется в виде индивидуальных работ, 
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диктантов, тестов, эссе, пересказов,  проверки и оценки домашних заданий. 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 
 

 

Микроэкономика 
Краткое описание дисциплины Основная цель курса – овладение студентами экономическими принципами и 

инструментами, необходимыми для анализа различных экономических проблем.  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

ОК-3,  ПК-1. 

Методы обучения Лекции, практические занятия, в том числе с применением интерактивных и 
активных технологий, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Русский, таджикский 

Ожидаемые результаты обучения По окончании дисциплины студент должен: 

Знать: основные концепции и микроэкономические модели. 

Уметь: строить микроэкономические модели по вербальному описанию 

ситуации, проводить исследование построенных моделей с помощью различных 
инструментов (включая графический и простейший формальный анализ) и 

интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: инструментарием микроэкономического анализа, приобрести навыки 

самостоятельной работы с учебной и учебно-методической литературой. 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Введение. Предмет и методология микроэкономики 

Тема 2. Рыночный механизм 

Тема 3. Теория спроса и потребительское поведение 
Тема 4. Производство, издержки производства и конкурентное предложение 

Тема 5. Общее равновесие, эффективность и благосостояние 

Тема 6. Рыночные структуры  

и несовершенная конкуренция 
Тема 7. Рынки факторов производства 

Тема 8. Рынок труда и заработной платы 

Тема 9. Рынок земли и рентные отношения 

Тема 10. Рынок капитала и ссудный процент 

Тема 11. Предпринимательская  деятельность 

Тема 12. Внешние эффекты  и общественные блага 

Тема 13. Понятии мезо экономики  

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Презентации (Power Point), электронные учебные материалы на CD и в Интернет, 

электронные рассылки по E-mail 

Формы текущего контроля  Контрольные работы, самостоятельные задания (в т.ч. домашние задания, эссе, 
кейсы) 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен  

 

 

Основы предпринимательство и бизнеспланирование 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины является одной из основных дисциплин для студентов всех 

неэкономических специальностей дневной и заочной форм обучения. Данный курс 
имеет большое теоретическое и прикладное значение, поскольку вводит в круг 

знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных экономических 

агентов и находит широкое применение в практической деятельности всех 

субъектов рыночной экономики. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

ОК-3, ОК-7, ПК-1. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать: 
- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

международным нормам предпринимательства; 

- начальный объем информации, необходимой любому современному 

предпринимателю. 
Уметь: 

- определить свои возможности в предпринимательской деятельности; 

- использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела; 
- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 
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- систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую 

информацию, необходимую для принятия правильных деловых решений. 

Владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- навыками самостоятельной творческой работы, уметь экономически грамотно 

формулировать и аргументировать свою позицию. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и задач основ предпринимательства. 

Тема 2. Содержание и признаки предпринимательства. 

Тема 3. История и этапы формирования системы предпринимательства. 
Тема 4. Правовое обеспечение развития предпринимательской деятельности.  

Тема 5. Виды предпринимательской деятельности  

Тема 6. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 7. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства 
Тема 8. Государственное регулирование предпринимательства. 

Тема 9. Выбор предпринимательской идеи и разработка бизнес-плана. 

Тема 10. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 11. Налоги предпринимательской деятельности. 
Тема 12. Договор и кадры в предпринимательской деятельности. 

Тема 13. Коммерческая тайна и ее защита. 

Тема 14. Риски в предпринимательской деятельности. 

Тема 15. Анализ эффективности в предпринимательской деятельности. 
Тема 16. Социальная ответственность и культура предпринимательства. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические комплексы, 

учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 

оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 
Экономическая география Таджикистана и основы демографии 

Краткое описание дисциплины Цель дисциплины - формирования у студентов представления о территории 

страны, и их природно-ресурсном потенциале, экологических особенностях, 

основных демографических закономерностях, базовых компонентах процесса 

формирования и воспроизводства населения,  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

ОК-2. 

 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский, русский. 

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- термины и понятия изучаемых дисциплин, ориентируется в основных методах и 
средствах получения, хранения, переработки информации в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей программе дисциплины познакомить 

студентов с демографией как одной из общественных наук, её спецификами. 

Уметь:  
- соотносить актуальные вопросы профессиональной деятельности, проблемы 

профильных наук с положениями изучаемых дисциплин и комментировать эти 

проблемы, опираясь на понятийно-терминологический аппарат  

Владеть: 
 - навыком поиска, оценивания и использования информации по вопросам 

изучаемых дисциплин; 

- навыками аргументированно выражать свою позицию на происходящие в 

обществе экономические процессы; 
- выработать навыки аналитических оценок «демографических ситуаций» в стране 

Перечень разделов/тем дисциплины Предмет и методы экономической географии и основы демографии. 

Международное разделение труда. 
Экономическая география населения страны 

Геополитическое положение Таджикистан и ее административно территориальное 

устройство,  

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Аудио и видео-технологии, идеограммы и схемы, учебники, учебные пособия, 

курсы лекции, монографическая литература.  

Формы промежуточного контроля  Контрольная работа, тестирование. 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

экзамен  
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 Философия 
Краткое описание 

дисциплины 

Цель дисциплины - дать будущим специалистам первичные философские 

знания выявит, систематизировать и критически осмысливает 

мировоззренческие компоненты, включенные в культуру в целом,  Наряду с 
этим философское образование формирует у обучаемых адекватную 

современным требованиям методологическую культуру. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины 

ОК-1, ОК-2, ОК-5. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

 

 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- теоретико-методологические основы предмета философии;          

- понятийный аппарат философии;          

- актуальные проблемы философской   теории ; 

Уметь: 
- самостоятельно овладевать знаниями в области философии;          

 - применять полученные знания на практике. 

Владеть:   
- историей становления и развития философии;    
- сущностью философских теорий;  

- информацией об основных философских категорий.      

Перечень разделов/ тем дисциплины Тема 1. Понятие, значение и предмет философии. Метод и методология. 

Тема 2. Древнеиндийская и древнекитайская философия. 

 Тема 3. Древная  таджиксо-персидская философия 

Тема 4. Древнегреческая философия 

Тема 5. Средневековая европейская философия. 

Тема 6. Средневековая философия Востока  

Тема 7. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 8. Философия Нового времени ( XVII-XVIII вв) 

Тема 9. Немецкая классическая философия марксистская философия.  

Тема 10. Русская философия  (XVIII- XIX века)  

Тема 11. Основные направление и характеристики современной философии.  

Тема 12. Экзистенциализм.  Психоанализ  и неотомизм.  

Тема 13. Онтология - учение о бытие 

Тема 14. Фундаментальные характеристики бытия. Материя как основная 

фундаментальная категория онтология. 

Тема 15. Теория развития в философии.   

Тема 16. Проблема сознания в философии. Сознание и отражение. 

Используемые инструментальные и 

программные средства 

Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 

проверки и оценки домашних заданий 

Формы оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

Социология 

Краткое описание дисциплины 

 Цель дисциплины - получение студентом необходимой суммы знаний и 

овладение методологией дисциплины, что будет способствовать научному 

пониманию будущим специалистом социальной жизни общества, 
взаимодействия различных сфер социума, личности и общества. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

 

ОК- 1,  ОК- 2. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
 - основные термины и проблемы социологии; 
 - основные социологические концепции и подходы; 

   - основные закономерности и формы регуляции социального поведения. 

Уметь: 

- решать задачи, используемые при принятии управленческих творчески 
применять основы социологических знаний в служебно  профессиональной 

деятельности и анализе различных социальных явлений.  

Владеть:   
-методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) 
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ситуаций; достаточной аргументацией объяснения и подтверждения 

разнообразных социологических ситуаций в российском обществе. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Социология как наука. 
Тема 2. Исторические  предпосылки  развития социальных  учений 

Тема 3. Становление и развитие науки социология. 

Тема 4.Общество, как саморазвивающаяся  система 

Тема 5. Культура в социальной сфере 
Тема 6. Социология личности. 

Тема 7. Общность и социальные  группы 

Тема 8. Социальные изменения  

Тема 9. Глобализация, как новый этап  в развитии общества 
  Тема 10. Социальные   институты. 

Тема 11. Общественные организации 

Тема 12. Социальная  стратификация  

Тема 13. Социальные  конфликты 

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 

проверки и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 
 

 

Религиоведение 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины - формирование системы базовых знаний, умений и 

навыков по религиоведению, отношение к представителям разных 

конфессий,  обучение основам знаний  истории и современном состоянии 

мировых и традиционных религий и воспитание у обучаемых толерантности, 
а также неприятия идеологии экстремизма.  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-5, ОК-6, 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Русский, таджикский  

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- мировые и ряд национальных религий;  
- владеть понятийным и терминологическим аппаратом религиоведения; 

- специфики религиозного вероучения и культа.  

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам религиоведения;  

- учитывать правила поведения в религиозной среде. 

Владеть:   
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское и 

религиоведческое содержание;  

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Религиоведение как наука 

Тема 2. Религия как  культурно-историческое явление 

Тема 3. Религиоведение и основные проблемы.  

Тема 4. Религии древнего Ирана. Зороастризм религия древнего Востока 
Тема 5. Древнеиндийской и древнекитайской религии. 

Тема 6. Буддизм и его основные принципы 

Тема 7. Иудаизм и сущность их учения 

Тема 8. Христианства 
Тема 9. Возникновение и распростанение  исламской религии 

Тема 10. Коран священная книга мусульман и основные источники его 

изучение 

Тема 11. Место и роль наука в исламской религии 
Тема 12. Религиозные исламские течения 

Тема 13. Коран, Сунна (Хадис)  основные источники исламского вероучения 

и другие источники 

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 

проверки и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 
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Этика и эстетика 
Краткое описание 

дисциплины 

 Основная цель дисциплины - сформировать у слушателей представления о 

некоторых тенденциях развития сетевой культуры, делая акцент на 

проблемах трансформации этических и эстетических норм под влиянием 
новых коммуникационных стандартов.  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины 

ОК-1, ОК-16. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский, 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- сущность и содержание этики, основные этические принципы и категории;  
- сущность, структуру и функции морали;  

- выявлять нравственное содержание различных видов своей 

профессиональной деятельности.  

Владеть:   
- навыками, связанными с выполнением морального и служебного долга, со 

спецификой профессиональной морали сотрудников в различных видах 

деятельности;  

- профессиональным мастерством и широким кругозором.  
- навыками критической рефлексии и самооценки. 

Перечень разделов/ тем дисциплины Тема 1. Предмет этики. Сущность, структура и функции этики.          

Тема 2.  Основные категории  этики. 

 Тема 3. Этапы развития этики. История этических учений античности. 

Тема 4. Этические учения персидско-таджикских мыслителей средневековья. 

Тема 5. Этика  эпохи  возрождения Европы. 

Тема 6. Этика  религии. Проблемы жизни и смерти. 

Тема 7. Этика современного общества. Культура общения. 

Тема 8. Профессиональная этика. 

Тема 9. Высшие моральные ценности. 

Тема 10. Культура человеческих  взаимоотношений.  

Тема 11. Эстетика как наука.  

Тема 12 Эстетическое учение персидско-таджикских  мыслителей  

античности. 

Используемые инструментальные и 

программные средства 

Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 

проверки и оценки домашних заданий 

Формы оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 

Макроэкономика 
Краткое описание дисциплины Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является приобретение 

студентами базовых, устойчивых знаний по макроэкономике  как составной 

части экономической теории.   

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ПК-4, ПК-5 

Методы обучения Лекции, практические занятия, в том числе с применением интерактивных и 

активных технологий, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский, русский, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Знать: 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 
макроэкономической теории; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

Уметь: 

- применять основные закономерности развития экономики государство;  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
экономические процессы и явления, происходящие в обществе;. 

Владеть навыками: 

- целостного подхода к анализу проблем общества; 

- извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по макроэкономическим проблемам; 

- экономических методов анализа поведения потребителей. 

Перечень разделов/тем дисциплины Раздел 1. Введение в макроэкономику 
Тема 1. Предмет макроэкономики и применяемые методы исследования  
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Тема 2. Принципиальные понятия и категории. Основные 

макроэкономические течения  

Тема 3. Основные макроэкономические величины и их измерение 
Тема 4. Элементы системы национальных счетов 

Раздел 2. Механизм функционирования  рынка товаров 

Тема 5. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие на рынке 

товаров 
Тема 6. Потребление, сбережения и инвестиции 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие товарного рынка в модели Дж. М. 

Кейнса «доходы-расходы» 

Раздел 3. Макроэкономика денежной и кредитной  сферы 
Тема 8. Модель денежного рынка 

Тема 9. Кредитная система 

Тема 10. Совместное  равновесие на  товарном и денежном рынках 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 
Тема 11. Экономические циклы 

Тема 12. Занятость и безработица 

Тема 13.  Инфляция 

Раздел 5. Экономический рост 
Тема 14. Сущность, цели и основные характеристики экономического роста 

Тема 15. Модели экономического роста 

Раздел 6.  Государство в рыночной экономике 

Тема 16.  Концепции государственного воздействия на экономику 
Тема 17.  Методы государственного регулирования  экономики  

Раздел 7. Воздействие государства на макроэкономические процессы 

Тема 18.  Государственный бюджет. Налоговая система 

Тема 19. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политики 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Сервер Sun Fire X4150; Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, 

HDD 40 Gb; Проектор: Sharp PG-A20X LCD 2000 Ansi; Сканер EPSON 

Perfection V30. 

Формы текущего контроля  Курсовая работа, тестирование. 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен. 

Экология 
 

 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины является знакомство студентов с основными понятиями, 

принципами, законами данной дисциплины; анализ взаимодействий живых 
организмов с окружающей средой 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-9. 

Методы обучения Лекционно-практический курс с использованием традиционных, 

интерактивных и дистанционных методов обучения;  

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения Знать: 

- основные понятия и терминологию экологических дисциплин;  
 - теоретические  основы современной экологии;  

- классификацию экологических факторов. 

Уметь:  

- различать экологические особенности и основные концепции 
взаимодействия общества и природы;  

- основные пути решения экологических проблем.  

Владеть: 

- взаимосвязи между экологической обстановкой и здоровьем населения 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Место экологии в современном естествознании.  

Тема 2. Современная концепция экологии. 

Тема 3. Важнейшие законы, принципы и правила в экологии. 
Тема 4. Экологические факторы среды и их роль в жизни живых организмов. 

Тема 5. Концепция экосистемы. 

Тема 6. Трофическая структура экосистем. 
Тема 7. Концепции взаимодействия общества и природы. 

Тема 8. Загрязнение окружающей природной среды. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Программное обеспечение: электронная библиотека, учебные программы в 
электронном виде, электронные учебники. 

Формы текущего контроля  Тестовые задания. 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен. 
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Политология 

Краткое описание дисциплины 

 Цель дисциплины - дать будущим специалистам первичные политические 

знания, которые послужат теоретической базой для осмысления социально-

политических процессов, для формирования политической культуры  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

 

ОК-3, ОК-5 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский, 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- теоретико-методологические основы политологии;          

- понятийный аппарат политологии; 
- особенности социально-политических процессов в обществе 

Уметь: 

- самостоятельно овладевать знаниями в области политологии; 

- применять разнообразные методологические подходы при рассмотрении 
социально-политических явлений и процессов.  

Владеть:   
- историей становления и развития политологии;  

- сущностью политики и властных отношений;  
- информацией об основных политических институтах.  

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Политология как наука о политике. 

Тема 2. Возникновение и исторические этапы развитие политической мысли. 
Тема 3. Основные этапы развитие персо-таджикской политической мысли. 

Тема 4. Современные политические школы и направления. 

Тема 5. Гражданское общество: понятие, структура и функции. 

Тема 6. Политическая система. 
Тема 7. Политическая власть. 

Тема 8. Государство как основной элемент политической системы. 

Тема 9. Политические режимы. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 
проверки и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 

 Право  
Краткое описание дисциплины Цель дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области 

права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией.  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-6. 

Методы обучения Лекционно-практический курс с использованием традиционных, 

интерактивных и дистанционных методов обучения. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру и систему нормативно-правовых актов;  

- основные нормативные документы; механизм функционирования 

государства и права. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

юридических наук в профессиональной деятельности;  

- анализировать процессы, происходящие в обществе;  
- использовать правовые нормы в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками правового подхода к анализу проблем общества. 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Общие положения о государстве 

Тема 2. Общие положения о праве 

Тема 3.  Правонарушение и юридическая ответственность 
Тема 4. Основы конституционного права 

Тема 5. Основы гражданского права  

Тема 6. Правовые основы брака и семьи 

Тема 7. Понятие государственной тайны 
Тема 8. Органы и способы защиты государственной тайны 
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Тема 9. Понятие трудовой и профессиональной деятельности 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Консультант Плюс. 

Формы текущего контроля  Тестовые задания 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

Статистика 
Краткое описание дисциплины Дисциплина «Статистика» предполагает изучение студентами общей теории 

статистики, которая формирует общие правила и приёмы статистического 

исследования массовых общественных явлений. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-3, ПК-1, ПК-6 

Методы обучения Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский, русский. 

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать и применять: 

 - методологию формирования информационной базы статистического 

исследования; 

 - основные приёмы обобщения и группировки статистических данных, 

построения - обобщающих статистических показателей. 

Уметь: 

 - выбирать методы статистического анализа, подходящие для решения задач 

исследования,  

- в целях обоснования принимаемых решений на различных уровнях 
управления. 

Владеть: 

- навыками сбора статистических данных;  

- приёмами формирования информационно-статистических массивов данных, 
характеризующих исследуемый процесс. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Microsoft , Excel 

Формы текущего контроля  Контрольные работы и домашние задания. 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Зачёт и экзамен. 

 
Бухгалтерский учет и аудит 

Краткое описание дисциплины Цель дисциплины - формирование у обучающихся понятий, принципов и 

методологии ведения бухгалтерского учета имущества предприятия, 

собственного капитала и ее обязательств. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-3., ПК-5, ПК-7, ПК-8 

Методы обучения Лекции, практические занятия, в том числе с применением интерактивных и 
активных технологий, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения Изучение дисциплины «позволит обучающимся: 

Знать: 
- сущность счетного оформления хозяйственных операций, понимать 

характер их влияния на финансовое и имущественное положение 

предприятия;  

- знать базовые критерии формирования в учете информации, необходимой 
для управления деятельностью предприятия, ведения учета активов, 

обязательств и капитала, доходов и расходов. 

Уметь: 

 правильно определять денежную (стоимостную) оценку хозяйственных 

операций; 

 составлять бухгалтерские записи хозяйственных операций с 

использованием Типового плана счетов бухгалтерского учета; 

Владеть: 

- навыками отражения информации о хозяйственной деятельности с 

помощью средств бухгалтерского учета; 
- навыками самостоятельного сбора информации, которая должна быть 

представлена в финансовой отчетности; 

- методами   формирования   показателей   форм  финансовой отчетности. 
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Перечень разделов/тем дисциплины Сущность, содержание и основные понятия бухгалтерского финансового и 

управленческого учета, аудита; бухгалтерский баланс, счета и двойная 

запись; организация бухгалтерского учета: система сбора и обобщения 
информации об активах, капитале и обязательствах предприятия, 

необходимой для составления бухгалтерской отчетности, а также для 

разработки управленческих решений; Бухгалтерский  учет как 

информационная система. Концепции и принципы бухгалтерского учета. 
Балансовый метод отражения информации. Измерение хозяйственных 

операций. Система счетов и двойная запись. Измерение прибыли и учетный 

цикл. Сущность учетной политики предприятия. Краткосрочные активы. 

денежные средства и их эквиваленты.  

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Доска, компьютер, проектор. 

Формы текущего контроля  Проведение контрольных работ, тестирования, выполнение домашнего 

задания 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен  

 

Финансы 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечить  теоретическую и практическую подготовку 

студентов в усвоении финансовых категорий, понятий, терминов, их 

классификации, значении и месте в социально-экономических процессах; 

также достижение понимания взаимосвязи и взаимодействия форм 
организации финансов и методов их применения.  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- приобретение глубоких теоретических знаний природы и специфики 
финансы как основы их последующего практического применения;; 

-  составляющие структуры финансовой системы; 

- сущность и функции финансов, роль финансов в процессе воспроизводства.  

Уметь: 
- дать представление о возможностях использования финансовых 

механизмов; 

- различать источники и структуру формирования  доходов республиканского 

и местных бюджетов; 
- уметь анализировать финансовых показателей  за отчетный период. 

Владеть:   
- обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, 

бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических показателей; 

- приобретение навыков аналитической работы с финансовой отчётностью; 

- организации государственного финансового контроля. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Эволюция и сущность финансов 
Тема 2. Финансовая система и характеристика её звеньев. 

Тема 3. Управление финансами и финансовая политика 

Тема 4. Финансовый контроль  

Тема 5. Бюджет государства 
Тема 6. Бюджетный процесс 

Тема 7. Государственные финансы 

Тема 8. Государственный кредит 

Тема 9. Финансы коммерческих организаций и предприятий 

Тема 10. Финансы домашнего хозяйства 

Тема 11. Местные финансы 

Тема 12. Социальное обеспечение 

Тема 13. Внебюджетные специальные фонды 
Тема 14. Страхование 

Тема 15. Финансовый рынок 

Тема 16. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические 

комплексы, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 

проверки и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 
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Банковское дело 
Краткое описание дисциплины Целью изучения дисциплины является получение знаний и компетенций для по 

банковскому делу, дать представление об организации деятельности 

Национального банка Таджикистана, коммерческого банка в соответствии с 
требованиями государственной нормативно-правовой базы. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-3, ПК-15, ПК-21 

Методы обучения Лекции, практические занятия, в том числе с применением интерактивных и 

активных технологий, самостоятельная работа студентов 

Язык обучения Таджикский, Русский. 

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- роль и место банков в экономике,  

- построение современной мировой банковской системы и устройство 

банковской системы в Республики Таджикистан;  

- основы организации деятельности коммерческих банков.  

Уметь:  
- проводить оценку тенденций развития банковской системы государства, 

 - оценивать влияния мировых событий на банковский сектор страны,  

- оценивать влияние политики НБТ на банковский сектор РТ.-  

 Владеть:  

- современными методиками оценки кредитоспособности заемщика;  

- различными методиками начисления банковских процентов;  

- методикой расчета эффективной процентной ставки по кредиту. 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Роль и место банков в экономике. 

Тема 2. Современная банковская система и принципы ее функционирование 

Тема 3. Организационные основы создания и функционирования коммерческих 
банков 

Тема 4. Ресурсы коммерческого банка. 

Тема 5. Капитал коммерческого банка. 

 Тема 6. Кредитные операции коммерческих банков 

Тема 7. Процедура кредитования заемщика 

Тема 8. Оценка кредитоспособности заемщика. 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Калькуляторы, учебники, учебные пособия, курсы лекции, монографическая 
литература. 

Формы текущего контроля  Промежуточный контроль осуществляется посредством письменного или 

компьютерного тестирования, а также выполнения контрольных работ 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

Менеджмент 
Краткое описание дисциплины Цель дисциплины - формирование научного представления об управлении 

как виде профессиональной деятельности; освоение студентами 

общетеоретических положений управления социально-экономическими 

системами; овладение умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем.  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-13,  ПК-5, ПК-14 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский, русский, 

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- методы разработки и реализации организационно-управленческих решений; 

-  методы управления  деятельностью малых рабочих групп; 
- основные теории и концепции взаимодействия людей   в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики. 

Уметь: 
- разрабатывать и оценивать варианты управленческих решений, 

обосновывать решения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Владеть:   
- методами организации кооперации с коллегами; 
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- современными технологиями эффективного влияния   на индивидуальное и 

групповое поведение  работников организации. 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Природа, сущность и содержание менеджмента 

Тема 2. Эволюция  теории менеджмента 

Тема 3. Закономерности и принципы  менеджмента 

Тема 4. Формирование системы менеджмента 
Тема 5. Процесс и механизм менеджмента 

Тема 6. Коммуникации в организациях 

Тема 7. Цели и целеполагание в менеджменте 

Тема 8. Власть,  партнерство и сотрудничество в менеджменте 
Тема 9. Мотивация  и ее роль в механизме менеджмента 

Тема 10. Принятие управленческих решений 

Тема 11. Технологии современного менеджмента 

Тема 12. Человеческий капитал – средство и объект менеджмента 
Тема 13.Лидерство и стиль менеджмента 

Тема 14. Конфликтный  менеджмент 

Тема 15. Качество и эффективность  менеджмента 

Тема 16. Зарубежный опыт развитии менеджмента  

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 

проверки и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 
 

 

Денежное обращение и кредит 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины - направлена на комплексное предоставление совокупных 

знаний, исходя из требуемого уровня базовой подготовки бакалавров в 

области финансовых и кредитных отношений.  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-3., ОК-18, ПК-16,  ПК-19 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и 

содержание предмета; 

- формы денежного обращения.  
Уметь: 

- раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику; 

- выявлять основные тенденции развития в области отношения, исследовать. 

Владеть:   
- методами финансирования бюджетных организаций; 

- рассчитывать частные финансовые показатели, оценивающие 

кредитоспособность заемщика; 

- составлять финансовый план; 
- оценивать деятельность коммерческих предприятий по показателям 

надежности, устойчивости, ликвидности  и доходности. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Сущность, функции и виды денег  
Тема 2. Денежное обращение и денежная система  

Тема 3.  Финансы и финансовая система  

Тема 4. Управление финансами и финансовая политика  

Тема 5. Бюджет государство  
Тема 6. Бюджетный процесс  

Тема 7 местные финансы  

Тема 8. Государственный кредит  

Тема 9. Социальное обеспечение  
Тема 10. Внебюджетные специальные фонды  

Тема 11. Финансы коммерческих организаций и предприятий  

Тема 12. Финансовый контроль  
Тема 13. Кредит и его функции  

Тема 14. Кредитная система Республики Таджикистан и её организации  

Тема 15. Коммерческие банки и их операции  

Тема 16. Финансовый рынок  

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, 
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проверки и оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Экзамен 
 

 

Налоги и налогообложения 
Краткое описание дисциплины Цель учебной дисциплины - получение знаний и компетенций по 

теоретическим основам налогообложения, современной налоговой системе, 
механизму исчисления и уплаты  налогов и сборов. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины  

ОК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-11. 

Методы обучения Лекции, практические занятия, в том числе с применением интерактивных и 

активных технологий, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Таджикский, русский. 

Ожидаемые результаты обучения Знать: 

- основные теоретические положения и ключевые понятия в области 
налогообложения;  

- основы нормативного регулирования налогообложения в Республике 

Таджикистан; 

- виды налогов действующих в Республике Таджикистан;  
- способы взимания налогов в современных условиях. 

 Уметь:  

- собирать и анализировать данные о налоговых платежей  в Республике 

Таджикистан;  
- анализировать и интерпретировать данные налоговой отчетности; 

- рассчитать сумму налога в соответствующий законодательством страны.  

Владеть: 

 - навыками обобщения и анализа информации в области налогов и 
налогообложения, 

- профессиональными навыками применения норм, закрепленных в 

нормативных документах,  технологией расчета и анализа налогов. 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Необходимость, сущность и значение налогов в условиях рыночной 

экономики 

Тема 2. Методы и способы налогообложения 

Тема 3. Налоговая система Республики Таджикистан. 
Тема 4. Подоходный налог и налог на прибыль 

Тема 5. Социальный налог. 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 7. Акцизы 
Тема 8. Налог на недвижимое имущество. 

Тема 9. Местные налоги в налоговой системе Республики Таджикистан 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Технические средства обучения: калькуляторы, персональные компьютеры, 
видеопроектор, настенный экран. 

Формы текущего контроля  Промежуточный контроль осуществляется посредством письменного или 

компьютерного тестирования, а также выполнения контрольной работы по 
узловым разделам дисциплины. 

Форма оценки окончательного результата 

обучения по дисциплине 

Зачет. 

Финансы предприятия 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины – заключается в приобретении студентами глубоких теоретических 

знаний, умения увязывать теорию с практикой финансовой работы предприятий, 

понятий, терминов, их классификации, значения.  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

ОК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9. 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 
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Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- приобретение глубоких теоретических знаний природы и специфики финансы 
предприятий как основы их последующего практического применения;; 

-  основные принципы финансы предприятий, а также их особенности; 

- прибыль как основных источников формирования финансовых ресурсов 

предприятий. 
Уметь: 

- дать представление о возможностях использования финансовых механизмов 

предприятий; 

- различать источники и структуру формирования денежных доходов коммерческих 
предприятий; 

- анализировать основных показателей предприятий  за отчетный период. 

Владеть:   
- обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, 
бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических показателей 

предприятия; 

- приобретение навыков аналитической работы с финансовой отчётностью 

предприятия. 

Перечень разделов/тем 

дисциплины 

Тема 1. Сущность финансов предприятий 

Тема 2. Финансовый капитал предприятий 

Тема 3. Расходы и доходы предприятия 

Тема 4. Прибыль предприятия  

Тема 5. Оборотный капитал предприятия 

Тема 6. Инвестиционная деятельность предприятия 

Тема 7. Финансовое планирование на предприятий 
Тема 8. Управление финансовыми рисками 

Тема 9. Особенности финансов предприятий разных форм хозяйствования 

Используемые инструментальные 

и программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические комплексы, 
учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 

оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по 

дисциплине 

Экзамен 

 

 
Финансовый менеджмент 

Краткое описание дисциплины Целью изучения данной дисциплины заключается в ознакомлении студентов в 

разработке обоснованного и правильного решения для эффективного использования 
финансовых и производственных ресурсов.  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

ОК-3,  ПК-7, ПК-9, ПК-25 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 

Язык обучения Русский, таджикский 

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-  представление о содержании финансового менеджмента, роли и мест элементов 

менеджмента в производственной системе; 

- основные принципы построения организационных структур, распределение 
функций управления, уметь их использовать при формировании различных 

организационных структур управления, формы участия персонала в управлении; 

Уметь: 

- применять полученные в процессе обучения знания для принятия решений 
(индивидуальных и в команде) с учетом экономических, социальных, технических и 

других факторов в условиях неопределенности. 

- использовать нормативные правовые  документы правительства республики 

Таджикистан  и  НБТ. 

Владеть: 

- применить данных законов  в процессе изучения  отдельных тем; 

- сопоставлять данные учебников с практическими данными в экономике 
Таджикистана 

Перечень разделов/тем дисциплины Тема 1. Основы финансового менеджмента 

Тема 2. Информационная база финансового менеджмента 

Тема 3. Математические основы финансового менеджмента 

Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал 
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Тема 5. Эффект финансового рычага 

Тема 6. Стратегия и тактика финансового менеджмента 

Тема 7. Финансовый риск 
Тема 8. Особенности финансового менеджмента в коммерческом  банке 

Тема 9. Финансовый менеджмент малого бизнеса 

Тема 10. Финансовый анализ в организации  

Используемые инструментальные и 

программные средства  
Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 
оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 

Государственный бюджет 

Краткое описание дисциплины 

Цель дисциплины – рассмотрение бюджетной системы как важнейшего элемента  
финансовой системы общества, основных черт бюджетной системы и бюджетного 

процесса.   

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 
 ПК-11, ПК- 12, ПК-23 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- сущность и значение государственного бюджета; 

- принципы бюджетной системы Республики Таджикистан; 
- основы управления бюджетами и бюджетным процессом; 

- этапы бюджетного процесса в Республике Таджикистан.  

Уметь: 

- оценивать политику формирования доходной и расходной части государственного 
бюджета; 

- различать налоговые и неналоговые доходы бюджетов; 

Владеть:   
- организации органами власти бюджетного процесса с учетом последних  
преобразований в бюджетной сфере; 

- исследования доходной и расходной части бюджетов разных уровней. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Экономические и правовые основы государственного бюджета 
Тема 2. Бюджетное устройство Республики Таджикистан 

Тема 3. Бюджетная политика государства 

Тема 4. Классификация доходов и расходов государственного бюджета 

Тема 5. Бюджетное планирование и прогнозирование 
Тема 6. Бюджетирование ориентированный на результат 

Тема 7. Порядок формирования базисного бюджета  

Тема 8. Планирование доходов и расходов государственного бюджета 

Тема 9. Расходы государственного бюджета на поддержку сфер экономики 
Тема 10. Бюджетный дефицит и источники его финансирования 

Тема 11. Внебюджетные и целевые государственные фонды 

Тема 12. Местные бюджеты 

Тема 13. Государственный бюджет в зарубежных стран 
Тема 14. Реформирование бюджетной системы Республики Таджикистан 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические комплексы, 

учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 

оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

Страхование 

Краткое описание дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и приобретение практических навыков решения задач в области страхования. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

 ПК-11, ПК- 12, ПК-23 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения В результате изучения дисциплины студент должен: 



34 

 

Знать: 

- задачи, функции, объект и субъекты страхования; 

- роль и значение страхования в рыночной экономике; 
- классификацию и основные термины страхования; 

- особенности организации страхового дела; 

- страховой рынок, его характеристику и структуру; 

- порядок создания страховщиков, деятельность госстрах надзора; 
- виды и отрасли страхования, перестрахования, сострахования; 

- понятие риска, факторы риска, его возможные последствия,  

- классификация рисков и теория управления рисками; 

- финансовые аспекты страхования; 

Уметь: 

- дать анализ сущности, роли и значения страхования в условиях рыночной 

экономики; 

- составить классификацию норм, видов и отраслей страхования с учетом 
существующих принципов классификации; 

- пользоваться страховой терминологией при анализе деятельности страховой 

компании и при заключении различных видов договоров страхования и 

перестрахования. 

Владеть: 

- навыками заключения страховых договоров, как в качестве потребителя страховых 

услуг, так и в качестве представителя страховой компании; 

- решения задач по определению затрат страховой компании при активизации и 
осуществлению выплат 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Необходимость, сущность и значение страхового дела  

Тема 2. Организация страховой деятельности 
Тема 3. Государственный страховой надзор 

Тема 4. Договор страхования 

Тема 5. Личное страхование 

Тема 6. Имущественное страхование 
Тема 6. Имущественное страхование 

Тема 7. Страхование ответственности  

Тема 8. Страхование предпринимательских рисков  

Тема 9. Основы перестрахование 
Тема 10. Финансовые основы страховой деятельности 

Тема 11. Тарифная политика и актуарные расчеты 

Тема 12. Страховой рынок развитых стран 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические комплексы, 

учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 
оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 

Финансовый рынок 

Краткое описание дисциплины 

Цель  обучения    дисциплины  является  формирование  у студентов  целостного 

представления о функционировании финансовых рынков, знаний о  видах  и  

практическом  применении  финансовых  инструментов.   

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 ПК-11, ПК- 12, ПК-23 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате освоения программы студент должен: 

Знать: 

- структуру и тенденции развития отечественного и международного финансового 

рынка; 
- суть  экономических  процессов,  происходящих  на  финансовом  рынке  в целом и 

на его основных сегментах; 

- механизмы  функционирования  рынка  ценных  бумаг  и  задачи 
профессиональных участников этого процесса; 

- нормативно-правовые  основы  организации  рынка  ценных  бумаг  в 

Таджикистане. 

Уметь: 
- использовать  знания  по  теории  государственного  регулирования финансового  

рынка  при  анализе  государственных  концепций,  программ, стратегий развития 

его сегментов;  
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- квалифицированно  оценивать  изменения,  вносимые  в  нормативные  акты, 

регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 

- видеть  тенденции  и  перспективы  развития  финансового  рынка  и использовать 
полученные знания в своей практической деятельности; 

Владеть: 

- навыками  анализа  и  использования  финансовых  инструментов  в управлении; 

- навыками  самостоятельной  работы  с  литературой  и  нормативными 
документами. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Сущность, функции и структура  финансового рынка 

Тема 2. Денежный рынок и его структура 
Тема 3. Значение и место учетного рынка в процессе развития рыночной экономики 

Тема 4. Межбанковский рынок 

Тема 5. Назначение и специфика валютных рынков 

Тема 6. Рынок  ценных бумаг 
Тема 7. Налогообложение на финансовом рынке 

Тема 8. Государственные ценные бумаги 

Тема 9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 10. Рынок средне- и долгосрочных банковских кредитов 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические комплексы, 

учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 

оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 
 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Краткое описание дисциплины 

Цель изучения дисциплины – раскрыть теоретические аспекты и практическую 

сторону правил составления отчетности и ведения учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности.  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 

 ПК-11, ПК- 12, ПК-23 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и значение международных стандартов учета; 

- пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне; 
- основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. 

Уметь: 

- оценить объем информации, необходимой для составления финансовой 
отчетности; 

- составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных 

стандартов учета и отчетности; 

- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 
- проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным 

стандартам. 

Владеть: 

- способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую для 
удовлетворения потребностей внутренних и внешних пользователей; 

- формированием мнения о финансовом положении организации на основании 

показателей отчетности; 

- составлением основных форм отчетности исходя из требований международных 
стандартов финансовой отчетности; 

- способностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. 

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности  

Тема 4. Материальные и нематериальные активы  
Тема 5. Разведка и оценка минеральных ресурсов  

Тема 6. Финансовые результаты и налоги на прибыль  

Тема 7. Финансовые инструменты и инвестиции  

Тема 8. Составление отчетности в соответствии с МСФО  
Тема 9 Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов 
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Тема 10. Учет и отражение в отчетности резервов 

Тема 11. Учет и отражение в отчетности операций хеджирования 

Тема 12. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические комплексы, 

учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 
оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 

 

 

Антикризисное финансовое управление 

Краткое описание дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирования у студентов современных 

фундаментальных знаний в области антикризисного управления организацией, 

овладение слушателями методами и приемами антикризисного управления 

финансами коммерческих организаций, получение навыков в решении задач 
предотвращения кризисных ситуаций или смягчения их влияния на результаты 

деятельности организации. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения учебной 

дисциплины  

 
 ПК-11, ПК- 12, ПК-23 

Методы обучения Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Язык обучения Таджикский, русский 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- современное законодательство, нормативные документы и методические 
материалы, регулирующие и характеризующие финансовую деятельность 

организаций; 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности,  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 

- современными методами обработки и анализа экономических данных; 

- современными методиками расчета и анализа экономических показателей,  

Перечень разделов/тем дисциплины 

Тема 1. Механизм возникновения неплатежеспособности и банкротства 

коммерческих организаций 

Тема 2. Государственное регулирование отношений финансовой несостоятельности 

предприятий 
Тема 3. Основы организации антикризисного управления финансами предприятий 

Тема 4. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия 

Тема 5. Финансовый механизм антикризисного управления с целью восстановления 

платежеспособности предприятия 

Используемые инструментальные и 

программные средства  

Используются комплекты слайдов, учебники, учебно-методические комплексы, 

учебные видеофильмы 

Формы текущего контроля  
Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольных работ, проверки и 

оценки домашних заданий 

Форма оценки окончательного 

результата обучения по дисциплине 

Экзамен 
 

 

5.5. Учебная, производственная, предвыпускная практики 

В соответствии с учебным планом студенты специальности 1-25010410 - «Финансовый 

менеджмент» проходят трех видов практики: учебную, производственную, предвыпускную. По 
каждому из этих видов практики составлено и утверждено Научно-методическим советом ТУТ 

методические указания.  
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Студенты проходят практику по требованию, установленных в этих методических указаниях. 

В структуре программы практики предусмотрены цели и задачи, которые в течение практической 

деятельности студент должен достигнуть положительных результатов.  

Общая цель практики является профессионально-практическая подготовка студентов к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Продолжительность каждого вида практики - 2 недели. Сроки проведения практик ежегодно 

утверждаются приказом ректора ТУТ.  

ТУТ гарантирует достижение целей и задач профессиональной практики, так как во время 

практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, 

приобретение студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой 

квалификации и избранному направлению подготовки, а также сбор необходимого материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

В процессе практики студенты закрепляют теоретические знания, полученные во время 

обучения, приобретают в ходе практического обучения необходимые знания, умения и навыки, 

формируя тем самым профессиональные компетенции. 

В процессе прохождения практики студенты должны:  

- изучить  текущую  (оперативную)  и  планово-прогнозную  финансовую  деятельность 

предприятия (фирмы), организации на всех участках финансовой службы;  

-  принять  участие в осуществлении финансового планирования,  составлении оперативных 

финансовых планов, в проведении контрольно-аналитической, а также платежно-расчетной 

финансовой работы;  

-  собрать и систематизировать практический материал, необходимый для написания отчета 

по практике и выпускной квалификационной работы.  

Должны  быть  изучены  соответствующие  законодательные  и  инструктивные  материалы, 

структура и функции финансового отдела (управления, службы), методы организации финансовой 

и контрольно-аналитической работы.  

За время прохождения практики подлежат освоению ключевые моменты работы 

финансового менеджера (экономиста-финансиста) предприятия (фирмы, организации). Это 

предполагает изучение и практическое применение форм и методов финансового управления, 

анализа финансово-хозяйственной  деятельности,  финансового  прогнозирования  

(планирования),  ведения управленческой оперативной финансовой работы, приобретение 

навыков выполнения обязанностей на конкретных участках финансового отдела (управления).  

Одновременно с этим в течение всего времени, отведенного для практики,  каждый студент 

собирает и систематизирует фактический материал, необходимый для написания выпускной 

квалификационной работы.  

Продолжительность и сроки прохождения практики определяются в соответствии с рабочим 

учебным планом, календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.  

В результате  прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

выпускной квалификационной работы.   

Руководство практикой. Обязанности студентов. Руководство и контроль за проведением  

практики  по  каждой  базе  возлагается  на  руководителя  практики,  назначаемого кафедрами, а 

также на руководителя от соответствующего экономического субъекта. Руководитель практики от 

кафедры совместно с руководителем практики от предприятия выполняют следующие функции:  
1) утверждают календарно-тематический план работы каждого студента в соответствии с 

программой практики;  

2) консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе практики, а также по 

составлению отчетов о проделанной работе,  

3) контролируют выполнение календарно-тематических планов и проверяют качество работы 

студентов;  

4) осуществляют прием отчетов по практике и оценивают выполненную работу.    

Студенты при прохождении производственной практики должны:  
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а)  подчиняться  правилам  внутреннего  распорядка  той  организации,  где  они  проходят 

практику;  

б) самостоятельно работать на рабочих местах в соответствии с календарно-тематическим 

планом;   

в) вести дневник производственной практики по установленной форме. Дневник заполняется 

студентом ежедневно и контролируется руководителем от базы практики;  

г) выполнять указания руководителей практики от кафедры и от предприятия;  

д) сдавать руководителям практики для проверки соответствующие разделы отчета в 

соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом.  

В случае не соблюдения сроков сдачи отчетов по производственной практике, студент не 

допускается к защите.  

Содержание предвыпускной практики.  Предвыпускная    практика  студента  является 

завершающим  этапом  обучения  в  высшем  учебном  заведении  и предполагает достижение 

следующих основных целей:   

- закрепление и  углубление  теоретических  знаний,  приобретение  и развитие  

практических  навыков  финансового  планирования  и прогнозирования,  осуществления  

контрольно-аналитической  работы, выполнения всех расчетов и платежей, сопровождающих 

деятельность хозяйствующего субъекта;   

- приобретение опыта научных исследований и организаторской работы на предприятии 

(организации или фирме);   

- сбор,  обобщение,  анализ  и  систематизация  материалов,  необходимых для  написания  

отчета  о  прохождении  практики,  выпускной квалификационной  работы,  а  также  научного  

доклада  по  актуальным финансовым проблемам, выявленным на практике.   

Обозначенные цели предполагают решение следующих задач:   

-  глубокое    освоение    содержания    всех    направлений    финансовой    и  контрольно-

аналитической  работы  на  предприятии,  организации  или ином месте прохождения практики;   

- непосредственное  участие  в  деятельности  финансового  отдела (управления,  

департамента)  предприятия,  организации  или  фирмы,  на которых организовано прохождение 

практики;   

- выполнение программы практики;   

-  выполнение    индивидуального    задания,    представляющего    собой  самостоятельное  

научное  исследование  в  рамках  избранной  темы выпускной квалификационной работы;   

- подготовка  письменного  отчета  о  прохождении  производственной практики.   

- строго соблюдать сроки и регламент прохождения практики.   

 Предвыпускная практика проводится в основном в финансовом отделе, управлении,  

департаменте  предприятия,  организации,  фирмы  или  другого  хозяйствующего субъекта.  В  

том  случае,  если  финансовые  отделы  отсутствуют,  практика сосредотачивается  на  тех  

рабочих  местах,  где  выполняется  финансовая работа.   

В течение практики необходимо:   

- ознакомиться с деятельностью предприятия,  организации  или  фирмы  и дать общую 

характеристику их финансового состояния;   

- изучить  структуру  финансового  отдела (управления)  предприятия, фирмы  или  

организации,    его    задачи,    функции,    распределение  обязанностей  и  взаимодействие  с  
другими службами;   

- изучить основные направления финансовой работы на предприятии.   

Во  время  прохождения  практики  необходимо  изучить  и  осветить  в отчете следующие 

вопросы:   

- базовые  условия  оперативного  финансового  управления  предприятием,  организацией  

или фирмой;    

-  оперативное финансовое планирование;   
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- контрольно-аналитическая работа по финансовому  управлению  предприятием,  

организацией  или фирмой;    

-  финансовое прогнозирование и финансовое  планирование.   

Составление отчета о практике. Отчет  о  прохождении  практики  составляется  по  мере  

изучения каждого  вопроса,  предусмотренного    программой.    В    отчете    должна    быть  

отражена  не  только  действующая практика осуществления тех или иных финансовых операций, 

но и критический  анализ  существующих недостатков с позиции приобретенных студентом 

знаний.  

Если  на  предприятии отсутствуют  какие-либо  направления  финансовой  деятельности,  

предусмотренные  в программе,  студент  должен  показать  теоретические  знания  по  этому 

вопросу и самостоятельно выполнить требуемые расчеты и описания.   

Отчет состоит из:   

1. Содержательной  части  с  освещением  всех  вопросов  и соответствующими расчетами.   

2. Исполненного индивидуального задания.   

3. Приложений.   

Содержательная   часть   отчета   должна   включать   следующие разделы:   

1. Краткая организационно-экономическая  характеристика  предприятия.   

2. Организация оперативного финансового управления.   

2.1. Базовые условия оперативного финансового управления.   

2.2. Оперативное финансовое планирование.   

2.3. Контрольно-аналитическая работа по финансовому управлению.   

3. Финансовое прогнозирование и финансовое планирование.   

3.1. Составление плановых расчетов доходов и расходов к финансовому плану.   

3.3. Составление планового баланса доходов и расходов на предстоящий год.   

Индивидуальное  задание  разрабатывается  руководителем  практики от кафедры с той 

целью, чтобы во время прохождения практики студент собрал,   систематизировал   и   

проанализировал  практический  материал,  необходимый  для  написания  выпускной  

квалификационной работы. Этот же материал в большинстве случаев студенты используют для 

подготовки научного доклада на  заключительной    студенческой  конференции,    посвященной    

итогам    прохождения    предвыпускной практики.   

Требования  к  индивидуальному  заданию сводятся к следующему: объем 10-15 страниц; по 

содержанию - анализ материалов, собранных самостоятельно в период прохождения практики; 

проблемность  представленных  материалов;  изложение  авторского видения решения 

исследованных проблем.  Приложения  к  отчету  включают  различные  документы, используемые  

на  предприятии  в  процессе  осуществления  финансовых операций. Обязательно приложить к 

отчету заполненный комплект форм годовой отчетности и дополнительных отчетных форм 

представляемых в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и органы статистики.    

К отчету прилагаются:   

1. Отзыв руководителя от базы практики о работе студента-практиканта.   

2. Индивидуальный календарно-тематический план прохождения практики.   

3. Дневник прохождения практики.   

Все  перечисленные  материалы  должны  быть  надлежащим образом  оформлены и 

заверены руководителем от базы практики. 
Отчет  проверяется,  визируется  руководителем  и  представляется  на защиту.   

Оценка результатов прохождения практики включается в приложение к диплому.  

 

5.6. Итоговая аттестация 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Государственного стандарта высшего  профессионального образования Республики Таджикистан. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускников 
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1-250104 - «Финансы и кредит» относятся:  

- итоговый государственный экзамен по специальным дисциплинам, как «Экономическая 

теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Финансовый менеджмент», 

«Финансовый рынок», «Страхование» и т.д.; 

- защита выпускной квалификационной работы.  

К итоговому междисциплинарному экзамену и защите выпускной квалификационной 

работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из основных 

профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Списки студентов, допущенных к итоговому междисциплинарному экзамену и защите 

выпускной квалификационной работы, утверждаются приказом ректора ТУТ и представляются в 

государственную аттестационную комиссию. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) экономиста по специальности 1-250104 - 

«Финансы и кредит»  выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области 

финансов и кредита и выявление умения применять полученные знания при решении  конкретных 

экономических, научных и производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной 

работы и применения методик исследования, при решении разрабатываемых  в  выпускной  работе  

проблем  и  вопросов;  выявление  степени  подготовленности студента к самостоятельной работе 

в различных областях экономики Республики Таджикистан в современных условиях.  

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную разработку 

актуальной экономической проблемы и обязательно включать в себя как теоретическую  часть,  

где  студент  должен  продемонстрировать  знания  основ  экономической теории по 

разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо  показать умение 

использовать методы ранее изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе 

задач.  

Руководство выпускной квалификационной работой. Руководство ВКР могут осуществлять 

доктора наук, кандидаты наук, профессора, и доценты, а также старшие преподаватели без ученой 

степени со стажем педагогической работы не менее 3 лет.   

Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы. Выполнение ВКР имеет 

своей целью:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности; применение их при решении конкретных задач в области организации и 

управления финансами, финансово-экономического анализа на предприятиях и в организациях  

любой  формы  собственности, других коммерческих и некоммерческих и организациях;  

- выявление подготовленности студента к практической деятельности по специальности  в  

условиях  дальнейшего  совершенствования  системы  управления  финансами,  повышения ее 

эффективности в условиях углубления рыночных отношений.  

Для достижения указанной цели студенту-выпускнику требуется решить ряд задач и пройти 
определенные этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:  

- выбрать  и  закрепить  тему  и  организацию,  по  материалам  которой  будет  выполняться 

работа;  

- сделать подбор литературы и ознакомиться с ее содержанием;  

- составить план;  

- изучить вопросы, намеченные в плане;  

- подобрать практический материал по теме выпускной квалификационной работы;  

- сформулировать выводы и практические предложения по тематике ВКР; 



41 

 

 - оформить выпускную квалификационную работу;  

- сдать работу научному руководителю для подготовки письменного отзыва;  

- представить работу рецензенту для рецензирования и общей оценки;  

- получить допуск к защите у заведующего выпускающей кафедрой;  

- защитить выпускную квалификационную работу в ГАК.  

Требования к написанию выпускной квалификационной  работы. ВКР должна иметь 

теоретическую и практическую направленность.  Вопросы теории должны быть увязаны с 

практикой и проиллюстрированы статистической информацией, характеризующих протекание 

экономических процессов.  

Практическая часть работы должна выполняться на основе всестороннего изучения и 

анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием отечественного и 

зарубежного опыта статистического материала, данных периодической печати.  

Обязательным  для  ВКР  является  использование  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм 

характеризующих положительный и отрицательный опыт исследуемого вида финансовой, 

банковской, страховой или иной деятельности.  

ВКР,  не  содержащая  анализа  цифрового,  фактического  материала,  не  обобщающая 

практический  материал,  не  иллюстрирующая  на  конкретных  примерах  сложившуюся 

практику не принимаются на отзыв научным руководителем и не могут быть допущены к 

Итоговой государственной аттестации.  

Все предложения и выводы в ВКР должны быть аргументированы, научно обоснованы, и 

иметь практическую и научную ценность.  

ВКР должна быть выполнена самостоятельно.  

Выпускная квалификационная работа должна основываться на проблемной тематике, 

отражать различные точки зрения на проблему и содержать аргументированные позиции автора. 

ВКР должна продемонстрировать знания законодательных и нормативных актов по теме, 

стандартов, монографической литераторы и статей периодической печати. В ВКР обязательно 

должны использоваться различные методы анализа, включая  экономико-математические  методы,  

передовые  технологии,  включая  компьютерную технику.   

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

1-250104 - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Выпускающей кафедрой подготовки экономиста по специальности 1-250104 -  «Финансы и 

кредит» является кафедра «Финансы и кредит». Все преподаватели кафедры имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью. Преподаватели специальных 

дисциплин имеют ученую степень и/или опыт работы в соответствующей профессиональной 

сфере. Состав кафедры: 20 преподавателей, из них 14 штатных. Из штатного числа ППС 

остепенённых составляют - 57,2%, старших преподавателей - 7,1%, ассистентов - 35,7%. Доля 

штатных преподавателей составляет 70%. 

В соответствии с правилами конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава (ППС) и научных работников высших учебных заведений в 

университете действует система приема на работу преподавателей на конкурсной  основе и 

заключением трудового договора.  
Существующий механизм позволяет получить целостное представление о профессиональной 

состоятельности преподавателя, определить его соответствие искомой должности. Конкурсная 

комиссия проводит качественный анализ показателей учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности претендуемого на должность преподавателя, изучает 

характеристику с последнего места работы, мотивированное заключение кафедры на претендента, 

результаты голосования членов принимающей кафедры. Практика свидетельствует о наличии 

устойчивой тенденции отдавать конкурсное предпочтение магистрам, кандидатам и докторам 

наук, способным содействовать повышению кадрового потенциала кафедры.  
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При приеме на работу ППС обязательным условием является наличие у претендента на 

вакантную должность высшего профессионального образования, академической степени магистра, 

ученой степени кандидата или доктора наук, доктора PhD, соответствие образования профилю 

специальностей кафедры и т.д. 

К преподаванию дисциплин специализации и дисциплин по выбору студента привлекаются 

преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

имеющие стаж практической работы по данному направлению. 

Руководство подготовкой студентами выпускных квалификационных работ ведут 

преподаватели, имеющие ученое звание, а также старшие преподаватели с опытом научно-

педагогической не менее 3 лет. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП  

1-250104 - «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение по специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» 

осуществляется на основе следующих Положений: 

- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы для обучающихся; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качестве знаний студентов; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Положение о самостоятельной работе студентов; 

- Положение о порядке проведения практики студентов; 

- Положение о курсовых работах и др. 

Методические указания по оформлению аттестационных работ студентов включает: 

- рабочие программы учебных дисциплин программы прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик; 

- базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине (перечисляются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин); 

- основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каждой 

учебной дисциплине, в том числе лабораторные практикумы, методические указания по 

выполнению самостоятельной работы, специализированные периодические издания (основная и 

дополнительная учебно-методическая и научная литература, а также специализированные 

периодические издания перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин. 

Лабораторные практикумы и методические указания по выполнению самостоятельной работы 

указываются в приложениях к рабочим программам учебных дисциплин); 

- нормативные и технические документы (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин); 

- Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники (указываются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин); 

- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин); 
- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и 

задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

рекомендуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (рейтингу) 

для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых работ (указываются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин); 

- требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 
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7.2.  Информационное обеспечение 

ТУТ располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить 

общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно 

подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также 

успешным карьерным ростом и достижениями его выпускников.  

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 

деятельности ТУТ, определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе университета.  

Библиотека ТУТ обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс 

и научные исследования, а также является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. Традиционно библиотека ведет большую справочно-

библиографическую и информационную работу:  

составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические указатели, списки 

литературы и т.д.;  

- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки; 

- консультирует по вопросам использования справочно-поискового аппарата библиотеки;  

- прививает навыки поиска информации, работы с книгой. 

Библиотечный фонд укомплектован актуальными печатными и/или электронными 

изданиями базовых учебников и основной учебной литературы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей всех циклов. Библиотека (читальный зал)  содержит современную 

обязательную и дополнительную учебную литературу. В число профессионально важных 

журналов и другой научной литературы в обязательном порядке входят: 

- собрание законодательных и нормативных документов Республики Таджикистан: о 

государственных финансах, бухгалтерском учете и налогообложении, по  вопросам бюджетной 

политике, о предприятиях и предпринимательской деятельности и другие; 

- периодические журналы и газеты. 

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.  

В Технологическом университете Таджикистана действуют компьютерные центры и классы, 

центры тестирования, центр дистанционного обучения, которые на высоком уровне оснащены 

всей необходимой техникой и бесперебойной подачей Интернета через Wi-Fi.. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подготовки 

бакалавров специальности 1-250104 - «Финансы и кредит» соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам и обеспечивают проведение: 

аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.); 

самостоятельной учебной работы студентов; 

учебных практик; 

учебно-исследовательской работы студентов. 

Для проведения аудиторных занятий материально-техническое обеспечение ОП 1-25010410 - 

«Финансы и кредит» включает: 
- лекционные аудитории, оборудованные компьютерами с установленным программным 

обеспечением и проектором для демонстрации презентаций; 

- аудитории для проведения практических занятий, которые в том числе включают 

компьютерные классы с установленным программным обеспечением и доступом к сети Интернет 

для дисциплин, проводимых в компьютерных классах. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
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обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у ТУТ на правах оперативного управления, аренды, 

оформленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 

обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями, должна 

быть не ниже нормативного критерия для каждого направления подготовки (специальности); 

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 

необходимых для реализации образовательных программ с учетом профиля подготовки, и 

обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном 

процессе и научно-исследовательской деятельности; 

- прав на объекты интеллектуальной собственности, потребных для осуществления 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

- других материально-технических ресурсов. 

 

7.4. Сервисное обеспечение и  система поддержки студентов 

На балансе Технологического университета Таджикистана имеются 3 общежитие, как для 

студентов. В общежитие созданы все условия для проживания студентов. Общежитье включает 

комфортабельные жилые комнаты, ванную комнату, туалет. Кухня расположена на каждом этаже 

отдельно. Проживающие в общежитье студенты обеспечиваются необходимой мебелью (кровать, 

матрац, шкаф, тумбочка, стол для занятий, стул), а также постельными принадлежностями. В 

общежитье ведется постоянная работа по улучшению бытовых условий. 

Прилегающая территория и здание общежития оборудованы автоматизированной системой 

видеонаблюдения и противопожарной системой. Обеспечивается круглосуточная 

охрана. Установленные в общежитиях видеокамеры дают возможность содержать помещения в 

чистоте, а также предотвращать правонарушения. Иногородним студентам, поступившим в ТУТ с 

предоставлением места в общежитии, предоставляется регистрация.  

Воспитатели общежитье - чуткие, душевные, грамотные, любящие свое дело люди. Они 

вместе со студентами организуют конкурсы на «Самый образцовый этаж», «Самая идеальная 

комната», следят за чистотой и уютом. 

Каждая комната общежитье обеспечена интернет сетью. Общежитье расположено в шаговой 

доступности от ТУТ. В самом университете действуют две комфортабельные столовые и 2 кафе.  

Социальная поддержка студентов. Социальная поддержка студентов в университете - 

приоритетное направление плана развития ТУТ. Руководство университета уделяет пристальное 

внимание условиям студентов разной социальной категории. На сегодняшний день в университете 

обучаются студенты, оставшиеся без попечения родителей, из неполных семей, многодетных 

семей, студентов с ограниченными возможностями. 

В целях материальной поддержки студентов, оставшихся без попечения родителей, из 

средств руководство ТУТ регулярно выделяется материальная помощь. Некоторые студенты 

данной категории, бесплатно учатся в ТУТ, бесплатно проживают в студенческих общежитиях, а 

также из средств ТУТ им оказывается материальная помощь. 

Еженедельно по субботам ректором ТУТ проводится прием студентов по личным вопросам, 

студенты задают вопросы через сайт университета. Эта работа дает возможность решать все 
социально-бытовые проблемы студентов. 

В Технологическом университете Таджикистана воспитательная работа также является 

неотъемлемой частью социальной поддержки студентов. Воспитательная деятельность 

регламентируется нормативными документами, в первую очередь, Национальной Концепцией 

воспитания в Республике Таджикистан, утвержденная Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 марта 2006 года №94.  

Основной целью воспитательной работы среди студентов ТУТ является социализация 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 
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образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота.  

В соответствии с данной Концепцией, основными принципами организации воспитательной 

работы со студентами являются: 

- системный подход - обеспечение единства учебной, научной и воспитательной работы со 

студентами; 

- связь обучения и воспитания с жизнью и потребностями общественного развития; 

- уважение к личности студента и к студенческому коллективу; 

- активность и самодеятельность студентов, студенческих групп и органа студенческого 

самоуправления; 

- единство требований; 

- сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм и методов воспитательной 

работы. 

Преподаватель является ключевой фигурой учебно-воспитательного процесса, как в учебной 

аудитории, так и за её пределами.  

Преподаватель должен быть примером компетентности и профессионализма, соблюдения 

трудовой дисциплины и четкого выполнения правил внутреннего распорядка, примером 

обязательности и принципиальности, и в то же время, примером уравновешенности, 

толерантности и доброжелательности. 

Задачи воспитания, решаемые на каждом этапе обучения, обусловливаются  спецификой 

социального состава студенческих групп, уровнем общей подготовки, степенью развития 

общественной и социальной активности, мотивацией к обучению в высшем учебном заведении и 

т.д. и для каждой возрастной группы студентов должны определяться отдельно. 

Основные направления воспитательной работы со студентами: 

- влияние на создание в студенческих группах атмосферы добросовестности, ответственного 

отношения к учебе с целью раскрытия потенциальных возможностей личности студента в ходе 

учебных занятий и в процессе подготовки к ним; 

- развитие интеллектуально-нравственного потенциала студентов для самореализации в 

области науки (кадровое обеспечение - научные руководители, организаторы; формы реализации - 

научные кружки, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, выставки); 

- формирование в студенческой среде социально-активного типа личности через развитие 

системы содействия органам студенческого самоуправления (кадровое обеспечение - 

администрация вуза, студенческий актив); 

- патриотическое и гражданское воспитание (кадровое обеспечение - преподаватели 

социально-гуманитарных дисциплин, формы реализации - тематические мероприятия); 

- нравственное и эстетическое воспитание, формирование корпоративной культурной среды, 

включающей корпоративные ценности, традиции, мероприятия, коммуникации, корпоративную 

этику и этикет (кадровое обеспечение - преподаватели, кураторы; формы реализации - в рамках 

учебного процесса, осуществление соответствующих внеучебных мероприятий); 

- физическое воспитание студентов, пропаганда здорового образа жизни (кадровое 

обеспечение - преподаватели физического воспитания, формы реализации - на занятиях 

физической культурой, в спортивных секциях, циклы лекций и бесед). 

Обеспечение необходимых условий для быта и отдыха студентов оказывает благоприятное 
влияние на успеваемость и способствует становлению студента как личности. 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

8.1. Для студентов 

Выпускник Технологического университета Таджикистана должен: 

- быть патриотом Республики Таджикистан; 

- быть высоконравственным человеком; 

- обладать хорошими теоретическими знаниями и практическими навыками в области своей 

профессии; 
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- быть готовым к постоянному обновлению знаний, повышению своей квалификации на 

основе инновационных технологий; 

- уметь работать в команде, быть толерантным человеком; 

- знать историю Республику Таджикистан; 

- обладать знаниями основ национальной и мировой культуры; 

- уметь разговаривать на хорошем таджикском и русском языках,  свободно владеть 

иностранным языком; 

- иметь опыт общественной деятельности; 

- соблюдать принципы здорового образа жизни. 

 

8.2. Для общества 

 Выпускник Технологического университета Таджикистана должен знать: 

- теории и методологии финансов; 

- развитие финансовых отношений; 

- налоговую и бюджетную систему;  

- инструменты монетарной политики государства;  

- механизм регулирования финансово кредитных отношений. 

Уметь: 

- анализировать структуру и динамику финансовых показателей; 

- осуществлять экономическую оценку состояние национальной экономики; 

- предпринимать мере по предотвращение влияние финансового кризиса.  

Владеть навыками: 

- работать со статистическими сборниками по финансовым и экономическим показателям и  

финансовым отчетам;  

- расчетов экономических показателей, характеризующих эффективность финансово- 

кредитных учреждений, привлечения иностранных инвестиций. 

Для того чтобы реализовать ожидаемые результаты обучения в обществе выпускник ТУТ  

должен обладать: 

- творческим мышлением; иметь сформированные мотивы и познавательные интересы, 

потребность в продолжении образования и самообразовании; 

- в коммуникативной области: уметь устанавливать контакты с окружающими, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки; иметь высокую социальную адаптированность; 

- в духовно-нравственной области: иметь осознанную гражданскую позицию, чувство 

гордости за принадлежность к своей нации, гуманистическое отношение к другим народам, 

способность к рефлексии; осознавать приоритетность духовно-нравственных ценностей над 

материальными; 

- в профессиональной области: быть готовым к осмысленному и осознанному 

профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в обществе; 

обладать способностью к конструктивной, научной организации труда; проявлять критичность, 

оптимизм, мобильность; 

- в эстетической области: уметь строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, вносить 

прекрасное в профессиональную, досуговую деятельность, в отношения с окружающими людьми; 

- в области физического развития: быть готовым вести здоровый, физически активный образ 
жизни, сознательно относиться к своему здоровью, заботиться о здоровье окружающих. 

 

8.3. Ключевые результаты 

№ ОК, 

ПК 

Содержание 

компетенции 

Дескрипторы - основные признаки освоения 

 (показатели достижения результата) 

ОК-3 Способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

Владеть навыками ориентации в практической экономической деятельности на основе 

знаний законов макро- и микроэкономики. 

Уметь применять теоретико-методологические и методические знания в области 

инновационных процессов при решении прикладных управленческих задач. 

Уметь анализировать варианты принимаемых решений в рамках системы отраслевых 
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рынков. 

ПК-2 Способен на основе типовых 
методик и действующей 

нормативно-правовой базы расс-

читать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу экономической деятельности. 

Знать особенности поведения фирмы на конкурентных и неконкурентных рынках. 

Уметь рассчитывать и содержательно интерпретировать основные показатели 

хозяйственной деятельности предприятий (организаций). 

Уметь рассчитывать основные показатели, определяющие состояние отраслевых рынков. 

ПК-4 Способен на основе описания 

экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и экономические 

модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

3.1. Знать основные понятия и модели неоклассической и институциональной экономической 

теории; закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. 

3.2. Уметь строить экономические модели по статистическим данным и вербальному описанию 

ситуации, проводить исследование построенных моделей с помощью различных 

инструментов (включая графический и экономико-математический анализ) и 

интерпретировать полученные результаты. 

3.3. Уметь применять основные законы экономики в профессиональной деятельности. 

3.4. Владеть навыками системного экономического мышления при анализе  экономических 

процессов и явлений. 

ПК-6 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Знать основы построения, расчета и анализа современной системы экономических 

показателей. 

Уметь  анализировать экономические процессы и явления, происходящие на национальном 

уровне и на мировом рынке. 

Уметь проводить комплексный анализ социально-экономической ситуации на внутреннем 

рынке. 

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества, экономических 

методов анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства. 

Владеть  навыками и инструментарием экономического анализа. 

Владеть методами сравнительного экономического анализа различных рыночных 

структур. 

Владеть навыками применения методов экономического анализа, используемых в 

экономике. 

ПК-16 Способен к осуществлению 
профессионального применения 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан, 
регулирующих финансово-
кредитную деятельность 

Знать принципы и законы функционирования финансового рынка,  средства его 

регулирования. 

Знать особенности национальной экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь применять методы и средства познания экономических процессов для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Быть востребованным на рынке труда.  

Уметь использовать законодательные акты  в области финансово-кредитной сфере. 

Быть ведущим специалистом и финансовым менеджером в финансовом секторе. 

 

9. Система обеспечения (гарантии) качества 

Под комплексной характеристикой образовательной деятельности понимается обеспечение 

качественных показателей по семи основным направлениям: 

- качество образовательных программ; 

- качество профессорско-преподавательского состава; 

- качество обучающихся; 

- качество используемых образовательных технологий; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- качество финансового обеспечения; 

- качество управления процессами. 

Под качеством образовательных программ понимается разработка новой востребованной 

образовательной программы бакалавриата. Большая работа в ТУТ проводится в части 

совершенствования содержания образовательных программ. Приоритет в настоящее время 

отдается междисциплинарным образовательным программам, в разработке которых участвуют 

представители разных направлений подготовки и специальностей. 
Под качеством профессорско-преподавательского состава в ТУТ понимается обеспечение 

высокого уровня преподавания. Современный преподаватель должен обладать широким спектром 

профессиональных компетенций, в числе которых: превосходное знание своего предмета, 

постоянное профессиональное самосовершенствование, высокая информационная коммуникация. 

Преподаватель вуза должен быть высокообразованной, незаурядной, творческой личностью, 

обладающей качествами лидера. Только такой преподаватель сегодня может увлечь студента 
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своим предметом. Сегодня в условиях доступности любой информации в глобальной сети 

интернет студент стал более информированным не только в объеме учебной программы 

дисциплины, но и зачастую сверх неё. Поэтому, чтобы быть интересным сегодняшнему студенту, 

от преподавателя требуется постоянный поиск и новаторство, что наиболее ярко может 

проявиться в его научно-инновационной деятельности. 

Качество обучающихся зависит от условий, предоставленных университетом, а именно: 

соответствующий специальности ППС, учебно-методическое обеспечение, материально-

техническое и информационное обеспечение. 

В последние годы качественное образование неразрывно связано также с развитием 

современных образовательных технологий. От преподавателей сегодня требуется творческий 

подход, который выражается в поиске новых приемов и методов обучения, в частности, в 

активном использовании интерактивных методов обучения (дискуссионных, игровых, 

тренинговых и пр.) и современных образовательных технологий, например, активно 

продвигаемого в образовательную сферу проектного метода обучения. Только при умелом 

сочетании различных форм и методов обучения можно вызвать интерес нынешних студентов к 

своему предмету, и, как следствие, их устойчивую мотивацию к учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Особые требования сегодня предъявляются и к качеству материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. Университет должен предоставлять современные 

аудитории, лаборатории, конференц-зал,  пункт оказания первой медицинской помощи, столовую, 

актовый и спортивные залы, библиотеку с читальным залом,  минитипографию и т.д. Учебные 

кабинеты и аудитории  должны быть оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами обучения, тематическими стендами, макетами, наглядными пособиями для лучшего 

освоения учебного материала. 

Конечно, дальнейшее планомерное развитие университета невозможно без решения 

финансовых вопросов. Качество финансового обеспечения ТУТ в условиях государственного и 

коммерческого финансирования сегодня также выходит на передний план, т.к. без надежного 

финансирования невозможно говорить об устойчивости и развитии университета. 

В целом, миссия системы обеспечения качества должна быть: деятельность ТУТ направлена 

на повышение качества образовательного, воспитательного и научного процессов. Качество 

предоставляемых услуг - стратегический приоритет и одна из основных целей развития ТУТ. 

Провозглашенная Миссия, анализ «сильных» и «слабых» сторон, «угроз» и «возможностей» во 

внешней среде (SWOT-анализ) определили комплексную стратегию ТУТ. Переход к управлению 

на основе качества с целью внедрения процесса непрерывных улучшений (лидерство высшего 

руководства, вовлечение персонала, постоянные улучшения) способствует созданию системы 

качества и формированию качественного адаптивного образования в ТУТ. Система качества ТУТ 

ориентирована на: 

- потребителей (студентов, работодателей и др.);  

- управление процессами образовательной деятельности;  

- регулярную оценку (самооценку) уровня зрелости процессов системы качества 

университета.  

Развитие системы качества в ТУТ реализуется через внедрение принципов менеджмента 

качества. Система обеспечения качества образовательных услуг ТУТ должна включать:  
- инвентаризация и идентификация всех рабочих процессов образовательной деятельности;  

- показатели и характеристики результативности, эффективности и качества процессов;  

- матрица ответственности и полномочий персонала применительно к главным процессам 

университета. 

В частности, в ответственность высшего руководства входит:  

- доведение до сведения кафедр важности выполнения требований потребителей, что 

осуществляется через организацию ректоратом регулярных встреч с работодателями, со 

студентами и сотрудниками;  
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- личное участие в разработке политики и целей в области качества.  

Механизм определения потребностей и ожиданий работодателей, студентов и других 

заинтересованных сторон осуществляется путем социологических опросов и подготовки 

предложений по улучшению работы. Этому способствует регулярное проведение анкетирования 

основных потребителей вузовских услуг (работодателей, студентов и преподавателей); принятие и 

реализация корректирующих мероприятий по результатам анализа, отчетов о самообследовании 

(корректировка образовательных программ, реорганизация структуры университета и д.).  

В ТУТ проводится аудит и самооценка деятельности, внутренний аудит учебно-

методических комплексов по дисциплинам ОП специальностей и направлений. К мероприятиям 

по внешней оценке деятельности ТУТ относится участие в комплексной (государственной) оценке 

деятельности, завершившиеся положительными заключениями соответствующих комиссий.  

Стратегией управления качеством образования в ТУТ запланировано:  

- разработка требований к качеству образования в университет и основных критериев и 

показателей качества образования;  

- организация службы качества университета;  

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области качества; 

- совершенствование процессов самооценки университета; 

- информатизация образовательной системы ТУТ;  

- разработка документированных процедур по ключевым процессам деятельности.  

Построение системы качества в ТУТ требует управления документацией и данными на новой 

основе. Необходимо провести  инвентаризацию, упорядочение и актуализацию всей действующей 

внутренней и внешней документации университета; построить систему управления 

документацией через разработку унифицированных требований к содержанию и построению 

документов системы менеджмента качества, документированным процедурам основных рабочих 

процессов, рабочим инструкциям и др.  

Необходимо разработать документированные процедуры основных рабочих процессов в 

ТУТ («Проектирование и разработка ОП», «Управление документами», «Управление записями», 

«Внутренний аудит», «Корректирующие и предупреждающие действия») и рабочих инструкций, 

как составной части документации системы менеджмента качества.  

Система постоянного улучшения образовательной деятельности ТУТ базируется на 

выполнении корректирующих действий в случае возникновения несоответствий с использованием 

соответствующих документированных процедур; на анализе возможных несоответствий, причин 

их возникновения и разработке системы предупреждающих действий и соответствующих 

документированных процедур. Качество образовательной программы 1-25010410 - «Финансы и 

кредит» и дипломов гарантируется путем: 

- разработки и ежегодного пересмотра учебных планов образовательной программы;  

- составления и обновления содержания рабочих программ по дисциплинам образовательной 

программы для дневного и заочного отделений;  

- обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию учебно-методических 

материалов на сайте библиотеки ТУТ;  

- образовательные программы по направлениям и специальностям, реализуемые в ТУТ, один 

раз в 5 лет проходят процедуры государственного лицензирования и аккредитации в ходе 

Комплексной оценки деятельности университета; 
- различных видов поощрений за прогресс и достижения студентов - направления с докладом 

на конференции и семинары, предоставление индивидуальных планов и графиков обучения и т.д.; 

- организации встреч и анкетирования работодателей, представителей рынка труда;  

- участия студентов в процедурах анкетирования степени удовлетворенности процессом 

обучения.  

В ТУТ разработаны процедуры конкурсного отбора преподавательского состава, 

привлекаемого к учебному процессу: «Положение о научно-исследовательской работе 

профессорско-преподавательского состава», «Положение о повышении квалификации ППС». Эти 
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положения соответствуют государственным требованиям, доступны для внешней проверки. 

Преподавательскому составу ТУТ предоставляются возможности повышения профессиональной 

квалификации через различных учебных центров. 

 

10. Управление изменениями 

Образовательная программа  1-250104  «Финансы и кредит» периодически обновляется, с 

учетом развития инновации, науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Основанием для обновления образовательной программы могут быть предложения 

работодателей, финансовых учреждений, преподавателей в части изменения содержания и 

педагогических технологий обучения; результаты мониторинга, внутреннего аудита; изменения в 

учебно-методическом работы, кадровом потенциалы, материально-техническом обеспечении 

реализации ОП и других факторов.  

Предложения по изменениям составляющих ОП 1-250104 - «Финансы и кредит»   

документов подаются в письменной форме заведующему выпускающей кафедрой по данной 

программе. После обсуждения этих документов со всеми заинтересованными сторонами на 

заседании выпускающей кафедры, согласованную редакцию ОП  передают на рассмотрение 

Ученого совета ТУТ, решением которого она одобряется и рекомендуется к утверждению 

ректором в новой редакции ОП.  

Список ППС, студентов и работодателей, принявшей  участие в разработке 

образовательной программы 1-250104 - «Финансы и кредит» приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Список специалистов и студентов, принявших участие в разработке  

образовательной программы 1-250104 - «Финансы и кредит» 
Ф.И.О. Должность и организация 

Внутренние специалисты 

Содиков Р.Х. к.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита 

Сатторов А.А.  к.э.н., доцент,  декан факультета экономики  и финансов  

Шобеков М.Ш.  к.э.н., и.о. профессора кафедры финансов и кредита 

Досиев М.Н.   к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

Внешние специалисты 

Джураев Б.М. 
к.э.н., доцент, Начальник  отдела валютного регулирования Национального банка 

Таджикистана 

Умарзода З.М. 
к.э.н., доцент, Советник  Председателя правления Государственного сберегательного 

банка Республики Таджикистан «Амонатбанк» 

Шарифов Б.М. к.э.н., доцент, Советник  Председателя правления ЗАО «Банк Азия» 

Орифов Ш.У.  Директор филиала ОАО «Банк Эсхата» в городе Душанбе 

Студенты 

Заидова Н.Ф. Студентка 3-го курса ОП «Финансы и кредит» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Учебный план 
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Приложение 2.   

 

График учебного процесса ТУТ на 2019-2020 учебный год 
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