ПРОТОКОЛ № 8
Заседание кафедры «Менеджмент и Экономика» от 28 апреля 201" года
Присутствовали: Зенина Е.В., Югай Н.А., Гапурбаева Ш.Р., Акаев Б.Б.. Серенков П.П.,
Зайнилова Н.К.. Исраилова А.А., Садырбекова М.Д., Бондарева Н.С., Керимбаев А.К.,
Хубиева С .А., Акунова Н.З., Юсупова Г.Н. Крамаренко А.И., Атакулова З.М.. Шерлиева
И.А.. Мырзабаева Н.М., Таджиева Б.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет кураторов о проведении интерактивной игры «Бизнес день»;
2. Отчет председателей о проведении студенческой научно-практической
конференции УНПК «МУК» (16.03.17г).
3. Разное
По первому вопросу выступила кураторы 3 курса Атакулова З.М., Садырбекова М.Д. В
интерактивной игре участвовали студенты 3 курса по направлению. Экономика. Наш
лозунг: Твори идеи - получай доход!
Тема СРС: «Бизнес - план как основа реализации предпринимательской идеи».
Целью самостоятельной работы студентов является умение запланировать
хозяйственную деятельность фирмы на перспективный период в соответствии с
потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Основными задачами СРС являются:
- определение конкретных направлений деятельности фирмы и ее место на рынке;
- формулировка долговременных и кратковременных целей фирмы, стратегий и тактик
достижения;
- состав и определение окупаемости товаров (работ, услуг);
- определение жизнеспособности проекта в условиях конкуренции.
Взаимосвязанные дисциплины - макроэкономика, микроэкономика, статистика,
финансы и кредит.
Цель и участники бизнес дня.
В бизнес дне проводится знакомство с бизнес - планами участников.
Цель бизнес дня - формирование у его участников умений и навыков составления и
реализации бизнес идей.
Команды защищают презентации и готовят слайд шоу (форма + макет)
В бизнес дне участники делятся на команды в составе 5 - 6 человек.
Название компаний, по которым планируется разработка бизнес - планов.
1. ЗАО «1АСЕ» - поставщик мяса с Нарынской области во все элитные рестораны
города Бишкек. (3 курс)
2. ЗАО «Imagionation» - транспортные услуги. (3 курс)
3. Страховая компания ОАО «Страхстрой» - страховые услуги населению. (3 курс)
4. ОсОО «МАНГА» кафе - интернет-кафе. (3 курс)
5. Логистический центр ОсОО «Ореховое ядро» - переработка орехов и сухофруктов.
(3 курс)
6. Компания ОсОО «Чистый город» - услуги населению по выносу мусора с квартир
(домов). (2 курс)

Задачи, стоящие перед командами. Инструкции по их выполнению.
Команды должны:
раскрыть организационно - правовую форму своей фирмы;
рассмотреть взаимоотношения субъектов хозяйственной деятельности;
представить продукцию (товары, работы, услуги);
определить спрос и предложения товаров (работ, услуг);
проанализировать динамику развития бизнеса (с предоставлением расчетов и
графиков);
получение кредита для развития бизнеса;
провести мониторинг аналогичных товаров (работ, услуг) ф ирм -конкурентов.
Заключения по итогам бизнес дня оценивают приглашенные гости и
преподаватели.
Ознакомление с продукцией (услугами) пройдет в аудиториях.

В целом интерактивная игра «Бизнес день» прошла успешно. Участвовали все студенты.
Вручены поощрительные призы и грамоты.
Выступила куратор 3 курса по направлению Менеджмент Акунова Н.З.
Наш лозунг: ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН! Тема СРС: «Управление человеческими
ресурсами организации в условиях инновационного развития»
Целью самостоятельной работы студентов является умение принимать
управленческие решения в кризисных ситуациях предприятия.
Основными задачами СРС являются:
- помощь фирме в достижении цели,
- организация работы по выполнению принятых решений,
- координация и контроль выполнения запланированных мероприятий,
- совершенствование всей системы работы с персоналом.
Взаимосвязанные дисциплины - макроэкономика, микроэкономика, статистика и
менеджмент.
Цель и команда бизнес дня.
В бизнес дне наглядно демонстрируется кризисная ситуация внутри компании и его
решение.
Цель бизнес дня - формирование у команды умений и навыков принятия решений и
улучшение работы персонала.
Команда показывает навыки выхода организации из сложной ситуации.
Команда состоит из 6 человек.
В кондитерской компании ОсОО «Дежавю» рассматриваются:
• Статистические показатели за прошлый и текущий периоды
• Микроэкономические показатели: прибыль, издержки,
• Макроэкономические показатели: инвестиции
• Отчеты менеджера отдела маркетинга, отдела производства, отдела кадров
Задачи, стоящие перед командой. Инструкции по их выполнению.
Команда должна:
- раскрыть организационно - правовую форму своей организации;
- рассмотреть взаимоотношения субъектов хозяйственной деятельности;
- представить продукцию;
- проанализировать динамику развития бизнеса;
- найти способ выхода из кризисной ситуации компании;

В целом интерактивная игра «Бизнес день» прошла успешно. Участвовали все студенты.
Вручены поощрительные призы и грамоты.

По второму выступили:
И.о.доцента Гапурбаева Ш.Р. секция 11. Современные проблемы экономики в условиях
инвестиционного развития: проблемы и решения».

Всего:
27

Выступили
докладами
21

с Отсутствовали
6

Получили
дипломы
1 место -1
2 место -1
3 место -1

Получили
грамоты
5

В целом студенческая конференция прошла успешно на высоком научнометодическом и организационном уровне. Студенты были подготовлены и принимали
активное участие. Были приглашенные студенты с БГУ им.К.Карасаева: Мусли кызы Элее
и Тюменбаева Бегайым. Активно принимали участие в обсуждении доклада, были заданы
вопросы.
От имени БГУ им.К.Карасаева было получено Благодарственное письмо за
творческий подход, креативные идеи к подготовке высококвалифицированных кадров для
экономики Кыргызской Республики.
За участие в студенческой конференции награждены следующие студенты:
1 место - Муслим кызы Элее - студентка 2 курса БГУ им.К Карасаева, Калько Владислава
2 место - Бошанбекова Алина, Бейсенкул Айгерим
3 место - Досуева Кызбурак, Тюменбаева Бегайым
Зав.кафедрой Зенина Е.В. секция 9. Тема «Актуальные проблемы в сфере банковских
услуг и пути их решения». По списку числилось 18 студентов. Выступили 16 студентов.
Участвовали студентов 1,2,3 курсов по направлению Экономика. Конференция прошла
успешно. Было раскрыты вопросы по банковской проблеме, рассмотрена сущность
кредитования коммерческих банков, а также активные пассивные операции коммерческих
банков. Рассмотрены основные проблемы в системе государственных закупов в КР и
недостатки государственных закупок и роль против коррупции в этой системе. В целом
рассмотрены все проблемы в экономической системе. Активно принимали участие в
обсуждениях доклада, задавали вопросы. За участие в студенческой конференции
награждены следующие студенты:
1 место - Гилина Дарья
2 место - Абдыкеримов кайрат
3 место - Сулайынбекова Айжан
Доцент Югай Н.А. секция 10. Тема «Пути повышения эффективности менеджмента на
предприятиях КР в современных условиях». В конференции приняли участие 17
студентов. Из них не смогли принять участие 3 человека, дополнительно выступили с
докладами 4 человека. Студенты выступали хорошо. Активно принимали участие в
обсуждениях доклада, задавали вопросы. По результатам голосования первое место
присудили 4 курса гр.Мен-13 Заикину А. «Развитие малого предпринимательства в КР»,
второе место Бейсенкул А. «Планирование и прогнозирование как метод управления»,
третье место студент колледжа КГЮА Гапурбанв Ш. «Состояние и тенденции развития
спортивных услуг в Кыргызстане на современном этапе».
В целом студенческая
конференция прошла успешно.
По третьему вопросу выступила Зенина Е.В. Заполнить академические журналы и
кафедральные журналы. Заполнить ведомости модулей и сдать в деканат.

