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1. Сведения об образовательной программе.
Образовательная программа высшего профессионального образования
бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки «Юриспруденция»,
специальность 240103 - «Экономическое право», представляет собой систему
документов, разработанную с учетом потребностей рынка труда на основе
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 240103 «Юриспруденция», профиль
«Экономическое право». ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку

качества

подготовки

выпускника

по

данному

направлению

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Нормативно-правовую
«Юриспруденция»,

базу

разработки

специальность

240103

-

ОП

по

направлению

«Экономическое

право»

составляют: Конституция Республики Таджикистан; Закон Республики
Таджикистан об образовании от 22 июля 2013 г.; Закон Республики
Таджикистан

«О

высшем

и

послевузовском

профессиональном

образовании» и др. Рекомендована решением Ученого Совета университета
к введению в действие с 30.08.2019 г.
2. Основные цели и задачи плана развития с указаниями сроков и
этапов его развития.
Основной целью образовательной программы является обеспечение
подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с
миссией

и

стратегий

Таджикского

государственного

университета

коммерции, ориентированной на запросы рынка, а также совершенствование
содержания

образовательной

программы

с

формированием
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профессиональных компетенций. Целью образовательной программы по
специальности 240103 - «Экономическое право» является в настоящее время
обеспечение условий для получения студентами качественного образования.
Основными задачами плана развития ОП являются следующее:
- Улучшение

и

совершенствование

условий

для

получения

полноценного, качественного профессионального образования;
- Привлечение
определения

работодателей

профессиональных

учебно-методического

в

процесс

компетенций

обеспечения

совершенствования

ОП,

выпускника, подготовка

дисциплин,

предложенных

работодателями;
- Активизация связей с зарубежными партнерами с целью реализации
совместных

научных

исследований

и

издания

учебно-методической

литературы;
- создание предпосылок для самостоятельной научно-исследовательской
деятельности обучающегося;
- разработка

мероприятий

по

освоению

научной

информации,

использованию отечественного и зарубежного опыта в профессиональной
деятельности;
- организация консультаций работодателей и ученых при выборе
актуальных и практически значимых тем дипломных работ;
- обеспечить

необходимый

в

условиях

развития

современного

образовательного пространства уровень взаимодействия всех участников
образовательного процесса: педагогический коллектив-студент-родителисоциум.
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План мероприятий по развитию образовательной программы по специальности 240103 - экономическое право на
2020-2025 гг.
№
1.

2.

Наименование
мероприятий
Увеличить контингент обучающихся
программам бакалавриата

Сроки
Ответственные
реализации
по 2020-2023 Руководства
гг.
университета,
зав.
кафедрой и
ППС
кафедры
экономического права
Составление учебных пособий и учебно- Ежегодно зав. кафедрой и
методических пособий, учебников на базе
ППС кафедры
кафедры
экономического права

3.

Разработка образовательных программ с
учетом ГС о высшем образовании, Закону
Республики Таджикистан «Об образовании»
и Закону Республики Таджикистан
«О
высшем
и
послевузовском
профессиональном образовании»

2020-2021
гг.

зав. кафедрой и
ППС кафедры
экономического права

4.

Разработка и совершенствование рабочих
учебных планов.

2020-2021
гг.

зав. кафедрой и
ППС кафедры
экономического права

Ожидаемые
результаты
Увеличение выпускников

Увеличение авторского фонда
учебных пособий и учебнометодических
пособий,
учебников
в
учебнообразовательном процессе
Соответствие
образовательной
программы ГС о высшем
образовании, Закону Республики
Таджикистан «Об образовании»
и
Закону
Республики
Таджикистан
«О высшем и
послевузовском
профессиональном
образовании».
Обеспечение
обновляемости
рабочих учебных планов и
программ с учетом мнения
работодателей.
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5.

Мониторинг качества проведения занятий по
дисциплинам

Ежегодно

6.

Обеспечение
прохождения
производственных и преддипломных практик
обучающимися

Ежегодно

Оценка качества подготовки
Заключение
договоров
с
различными государственными и
хозяйственными субъектами

полученных 2020 - 2021 Руководства
Ежегодное
анкетирование
гг.
университета, деканат выпускников,
прошедших
и зав. кафедрой
преддипломную практику,
Ежегодное проведение ярмаркивакансий
с
приглашением
представителей
крупных
предприятий - работодателей для
трудоустройства выпускников в
различные
органы
государственной
власти,
коммерческие организации и др.
в
учебный
процесс Ежегодно Руководства
Заключение договоров на чтение
8. Привлечение
отечественных
и
зарубежных
университета, деканат лекций и проведения семинаров с
производственников-практиков и научнои зав. кафедрой
вузами-партнерами
педагогических кадров
учебно-методической Ежегодно зав. кафедрой и
Приобретение
УП
9. Приобретение
литературы для обучающихся
ППС кафедры
вузовпартнеров
экономического права
Получение
государственные
10. Расширение участия ППС в различных Ежегодно зав. кафедрой и
конкурсах на государственные гранты,
ППС кафедры
награды,
звания
«Отличник
премии и стипендии за заслуги в развитии
экономического права
образования и науки»,
ППС
науки и образования.
кафедры,
подготовка
к
выдвижению
кандидатуры
7.

Разработка методов оценки
бакалаврами компетенций.

зав. кафедрой и
ППС кафедры
экономического права
Руководства
университета, деканат
и зав. кафедрой
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и
введение
в
действие
11. Разработка
периодически
обновляемой
системы
требований конкурсного отбора ППС с
учетом
инновационного
подхода
к
образовательной
деятельности,
систематического
участия
в
исследовательской работе, публикации в
ведущих отечественных и зарубежных
журналах, получение ученых степеней и
званий.

Ежегодно

12. Прохождение повышения квалификации,
переподготовки,
стажировки
ППС
за
рубежом
ППС
сбалансированному
13. Обучение
использованию интерактивных форм учебной
работы («мозговой штурм», деловая игра,
ролевая игра, дискуссия, анализ конкретной
ситуации, тренинг, тесты, дистанционные
формы обучения и получения знаний)
договорной
базы
с
14. Расширение
отечественными и зарубежными вузами с
целью академического обмена

Ежегодно

2020-2022
гг.

2020-2025
гг.

других
преподавателей,
повышение
уровня
квалификации кадров
Руководства
Поощрение публикаций статей
университета, деканат ППС в ведущих отечественных и
и зав. кафедрой
зарубежных журналах с импактфактором,
издание
учебных
пособий на таджикских и
русских языках. Увеличение
количества научных публикаций
в журналах с импакт-фактором,
которые
входят
в
международные
наукометрические базы данных
(Thomson Reuters, Web of
Science, Scopus, SciDirect)
ППС кафедры
Повышение
квалификации
экономического права
кадров, обучение новым методам
обучения
зав. кафедрой и
Планы-графики
открытых
ППС кафедры
занятий и листы посещений
экономического права
открытых
занятий
ведущих
преподавателей университета, а
также участие в методических
семинарах
Руководства
Подписание меморандума об
университета, деканат обмене
студентами
и
и зав. кафедрой
преподавателями
с
ВУЗами
России, Киргизии, Казахстана,
Узбекистана, Германии, США и
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15. Создание и совершенствование сайта
кафедры (с привлечением обучающихся),
размещение на нем учебно-методических
материалов,
позволяющих
проводить
обучение, чередуя занятия в аудиториях с
дистанционным обучением; организация
интерактивных кабинетов преподавателей.
16. Ремонт и оснащение специализированного
кабинета для проведения практических
занятий (для уголовного и экономического
процесса)
оборудование
аудиторий
17. Поэтапное
техническими
средствами
обучения
(проекторы,
интерактивные
и
мультимедийные
доски,
ксерокс,
многофункциональные
устройства,
вебкамера, экран для проектора, сканер)

другими странами
Демонстрация сайта, график
записи
онлайн-лекций,
электронная библиотека

Декабрь
2020 г.

зав. кафедрой и
ППС кафедры
экономического права

Декабрь
2020 г.

Руководства
Рост качества преподавания
университет, деканат и курсов по специальности
зав. кафедрой

2020 –
2022 гг.

Руководства
Улучшение
технического
университет, деканат и оснащения кафедры
зав. кафедрой

