
РЕЦЕНЗИЯ

на образовательную программу высшего профессионального 

образования подготовки бакалавров по специальности - Экономика и 

управление на предприятии, разработанную ППС кафедры «Экономика 

и организация бизнеса» Таджикского государственного университета 

коммерции

Рецензируемая образовательная программа высшего профессионального 

образования (далее ОП ВПО) степени бакалавра, реализуемая ВУЗом по 

специальности «Экономика и управление на предприятии» представляет 

собой систему документов, разработанной кафедрой «Экономика и 

организация бизнеса» ТГУК с учетом потребностей рынка труда 

регламентирует цели, профессиональная деятельность выпускника, 

компетенции выпускников, поступление и прием, структура, кадровое 

обеспечение, ресурсное обеспечение, ожидаемые результаты, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности.

Цели и задача данной образовательной программы изложенные в 

тексте программы определены с учетом требований рынка труда. Общие и 

профессиональные компетенции включает все необходимое компоненты, 

которые отвечает современным требованиям рынка труда и позволяет 

выпускникам ВУЗа трудоустраиваться по данной специальности.

Содержание образовательной программы по структуре отвечает 

предъявляемым требованиям, ориентировано на практическую подготовку 

студентов с учетом требований субъектов рынка труда, охватывает все 

необходимые дисциплины, освоение которых позволяет формировать у 

выпускников профессиональных компетенций отвечающих современным 

требованиям рынка труда.

Предусмотренные программе интерактивные методы обучения, на наш 

взгляд, способствуют формированию у студентов знаний, умений, навыков и 

необходимых общих и профессиональных компетенций.



Необходимо отметить, что современным высококвалифицированный 

экономист в настоящее время должен обладать навыками аналитической 

расчетно-экономической, плановой, организационной и управленческой 

работы для успешного трудоустройства. Рецензируемая образовательная 

программа обладает всеми этими качествами.

Содержание программы производственной и преддипломной практики 

способствуют формированию у выпускников практических навыков и 

умений.

В целом, представленная для рецензии образовательная программа по 

структуре и содержанию ориентирована на практику, и ее успешная 

реализация способствует подготовку высококвалифицированных 

специалистов, необходимых для рынка труда и оценивается положительно.

Председатель Совета директоров 

ГУП "ТАЛКО", д.э.н., профессор Кабиров Ш.О.



РЕЦЕНЗИЯ

на основную образовательную программу высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 25. 01. 07 -  Экономика и 

управление на предприятии, квалификация «Бакалавр», 

разработанную коллективом преподавателей кафедры «Экономика и 

организация бизнеса» Таджикского государственного университета

коммерции

Рецензируемая образовательная программа по специальности 250107 -  

«Экономика управление на предприятии» включает: общие положения; цели 

и задачи; нормативные документы; профессиональная деятельность 

выпускника; область профессиональной деятельности; возможности 

трудоустройства выпускника; компетенции выпускников; общие

компетенции; профессиональные компетенции; поступление и прием; 

структура образовательной программы; учебный план, календарный учебный 

график, матрица компетенций; рабочая программа дисциплин; учебная, 

производственная и преддипломная практика; государственная итоговая 

аттестация; кадровое обеспечение образовательной программы; ресурсное 

обеспечение образовательной программы, учебно-методическое и

информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение,

сервисное обеспечение и поддержка студентов; ожидаемые результаты 

обучения, для студентов, для общества; система обеспечения (гарантии) 

качества; управление изменениями.

Цель и задачи рецензируемая образовательной программы изложены в 

тексте программы определении с учетом потребности рынка труда.

Образованная программа практики ориентировано. Общие и

профессиональные компетенции включают все необходимые компетенции, 

которые отличают современным требованиям рынка труда и позволяют 

выпускникам данной программы трудоустроится по специальности.

Содержание учебного плана и отдельных дисциплин, а также 

предусмотренные методы обучения на наш взгляд позволяют, подготовит



высоко квалифицированных специалистов отвечающий требованиям 

национальной экономики.

Успешной реализации данной программы способствует подготовки 

специалистов востребованных на рынке труда.

В целом образовательная программа отвечает всем требованиям, 

основано на результаты обучения и положительно оценивается 

специалистами нашей организации. Образовательная программа обсуждено и 

одобрено на собрание специалистов коллектива «Ёкут-2000».



РЕЦЕНЗИЯ

на образовательную программу высшего профессионального 

образования подготовки бакалавров по специальности - Экономика и 

управление на предприятии, разработанную ППС кафедры «Экономика 

и организация бизнеса» Таджикского государственного университета

коммерции

Представленная на рецензию образовательная программа высшего 

профессионального образования для академической степени бакалавр, 

реализуемая ВУЗом по специальности «Экономика и управление на 

предприятии» представляет собой систему документов, регламентирует цели, 

область профессиональной деятельности выпускника, компетенции 

выпускников, поступление и прием, структура, кадровое обеспечение, 

ресурсное обеспечение, ожидаемые результаты, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности.

Целью образовательной программы высшего профессионального 

образования, разработанной для академической степени бакалавр по 

специальности 250107 - «Экономика и управление на предприятии» является 

формирование у студентов таких личностных качеств, как ответственность, 

гражданственность, толерантность, патриотизм, стремление к развитию 

своего творческого потенциала, постоянное совершенствование своих 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций с учетом 

динамичных изменений, происходящих в национальной экономике в 

условиях глобализации.

Основными задачами ОП по специальности 250107 -  «Экономика и 

управления на предприятии» являются:

- подготовка квалифицированных специалистов в сфере национальной 

экономики, обладающих систематизированными знаниями о современной 

структуре, закономерностях и тенденциях развития экономики;



- формирование и развитие социально-профессиональной, практико

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать общие и 

профессиональные компетенции для решения задач в сфере 

профессиональной и социальной деятельности;

- умение планировать и управлять экономической деятельностью 

предприятий, анализировать эффективность его экономических операций;

- умение выполнять профессиональную деятельность в сфере 

экономики в государственных и межгосударственных органах.

Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в 

соответствии с ГС ВПО по данному направлению составляет 240 кредитов и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

специальности «Экономика и управления на предприятии» в соответствии с 

ГС ВПО по данному направлению являются:

- предприятия и организации различных форм собственности;

- структурные подразделения Министерство экономического развития и

торговли в Республике Таджикистана;

- совместные предприятия;

- отрасли сервиса и услуг.

Содержание образовательной программы включает все необходимые 

процедуры, позволяющие подготовить высококвалифицированных 

специалистов-экономистов, отвечающих современным требованиям 

субъектов рынка труда. Перечень общих и профессиональных компетенций, 

отраженная в образовательной программе предварительно согласованны с 

нами и, на наш взгляд, способствуют подготовку специалистов с учетом 

изменяющегося требования современного рынка труда.

Представленная образовательная программа практикоориентированна, 

в ней выделены достаточный объем часов для прохождения учебной и 

производственной практики, практических занятий, которые позволяют



формированию умение, навыков и профессиональных компетенций 

выпускников.

В целом, представленная образовательная программа нацелена на 

воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной 

максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современной 

национальной и глобальной экономике, полностью отвечает потребностям 

рынка труда и при успешной реализации способствует подготовку 

специалистов высокой квалификации.

Директор



РЕЦЕНЗИЯ

на образовательную программу высшего профессионального 
образования подготовки бакалавров по специальности - Экономика и 
управление на предприятии, разработанную ППС кафедры «Экономика 
и организация бизнеса» Таджикского государственного университета 
коммерции

Рецензируемая образовательная программа высшего профессионального 
образования (далее ОП ВПО) бакалавриата, реализуемая ВУЗом по 
специальности «Экономика и управление на предприятии» представляет 
собой систему документов, разработанную в Таджикском государственном 
университете коммерции, на кафедре «Экономики и организации бизнеса» с 
учетом потребностей рынка труда регламентирует цели, профессиональную 
деятельность выпускника, компетенцию выпускников, поступление и 
прием, структура, кадровое обеспечение, ресурсное обеспечение, ожидаемые 
результаты, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности.

Следовательно, цель и задача данной образовательной программы 
изложены в тексте программы определены с учетом требований рынка труда. 
Общие и профессиональные компетенции включают все необходимые 
компоненты, которые отвечают современным требованиям рынка труда и 
позволяют выпускникам ВУЗа трудоустроится по данной специальности.

Мы считаем, что сущность и содержание учебного плана профильных 
дисциплин, а также методика обучения студентов позволяет, подготовить 
специалистов по управлению отечественных предприятий в соответствие с 
международными стандартами.

Необходимо отметить, что экономист в настоящее время занимается 
обслуживанием экономической и финансово-предпринимательской 
деятельности. Следовательно, в его профессиональные обязанности входит: 
формирование и использование различной информации об активах, 
обязательствах, капиталах, доходах и расходах предприятий, организаций и 
учреждений, а также организация финансово-экономических отношений и 
защита экономических интересов предприятий, организаций и учреждений. 
Специалисты в области экономики и управления исследуют конъюнктуру и 
движение цен на товарных рынках, изучают различные направления 
профессионального обслуживания предпринимательской деятельности. Их 
работа - это защита интересов организации, выбор методов и инструментов 
проведения экономических операций, а также осуществление 
взаимодействия бизнес структур с государственными органами власти.



Содержание преддипломной программы практики свидетельствует о ее 
способности сформировать практические навыки студентов. Базами практики 
студентов по специальности 250107 - «Экономика и управление на 
предприятии» являются следующие предприятия и организации: 
Министерство экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан, Таджикпотребсоюз, Торгово-промышленная палата 
Республики Таджикистан, сберегательный банк «Амонатбонк», ОАО 
«Ориёнбонк», гостиница «Таджикистан», Комитет по развитию туризма при 
Правительстве Республики Таджикистан, ООО "Ганчдна", ЗАО «Ашан- 
Шивер Таджикистан», ООО Ёвар и ООО Пайкар.

После проведения преддипломной практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета и отзыва руководителя практики от министерства, ведомства и 
предприятий, а по итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно).

В заключение следует отметить, что данная ОП высшего 
профессионального образования подготовки бакалавров по специальности 
250107 - «Экономика и управление на предприятии» имеет высокий уровень 
обеспеченности учебно-методическими материалами,
практикоориентирована, разработана с учетом потребности современного 
рынка труда. Качества и характеристика рецензируемой ОП не вызывает 
сомнений и данная программа может быть использована для подготовки 
бакалавров по данной специальности.
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