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Отчет о выполнении учебной нагрузки за 2019-2020 учебный год (бакалавр)
I.
УЧЕБНАЯ РАБОТА
На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 17 преподавателей - 13 штатных и 4
совместителей. Из них: 1 - д.э.н., профессор, 5 - к.э.н,, доценты, 4 - к.э.н., и.о.доцента, 6 ст.преподавателей, 1 - преподаватель.
На 2019-2020 учебный год запланировано 336,3 кредитов: из них на 1 полугодие
127,2 кредитов, на 2 полугодие 209,1 кредита.
Фактически за учебный год выполнено 323,73 кредита. Недовыполнение 3,07
кредита, что составило 0,94%. Это связано с тем, что занятия выпадали на праздничные
дни (8.03, 21.03, 7.04, 1,5,9,24,25.05.).
II.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За 2019-2020 учебный год преподавателями были подготовлены учебно-методические
комплексы по требованиям Государственного образовательного стандарта. В УМК
включены тесты, задачи, контрольные вопросы для модульной работы, контрольные
вопросы для экзамена, темы для самостоятельной работы, темы курсовых работ.
В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в соответствии с
утвержденными учебными планами работ, учебными программами, рабочими
программами и календарными графиками.
В
течении
1 полугодия
проводились
взаимопосещения
преподавателей.
Взаимопосещения преподавателей обсуждались и утверждались на заседании кафедры.
Составлена и подготовлена темы курсовых работ по дисциплинам Рынок ценных бумаг,
Финансы предприятий, Макроэкономика, Бухучет.
Подготовлено методическое указание по написанию ВКР для студентов 4 курса.
С 13 января по 17 января 2020 года кафедра участвовала на внутривузовской
межфакультетской спартакиаде «Здоровье» и награждены дипломами во всем видам
спорта.
Университет УНПК "МУК" на основании договора о международном
сотрудничестве,
успешно
прошли
учебу
по
академической
мобильности
студенты Тагаева Баян Жакшылыковна 2 курс по направлению «Менеджмент»

и Маарасулова Зывагул Женишбековна 3 курс по направлению "Экономика" в
Международном Университете Silkway, г. Шымкент, Республика Казахстан.
С 1 по 6 марта 2020 года ст.преподаватель Зайниловой Н,К. провела гостевую лекцию
по академической мобильности в Казахском Университете Silkway г.Шымкент.
В связи с чрезвычайным положением COVID-19 с 15 марта 2020 студенты и
преподаватели кафедры вышли на удаленную работу. Занятия проводились в режиме
онлайн по программе Zoom, Skype. Были выложены для студентов 1,2,3 электронные
лекции, тесты, задачи, контрольные вопросы к практическим занятиям на
образовательном портале AVN. Для 4 курса на образовательном портале Moodle.
В течение учебного года кафедра проводила регулярный текущий контроль за
успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время учебного процесса по
утвержденному графику проводились модули по всем дисциплинам. Преподаватели за
пропущенные занятия студентов принимали отработки в виде рефератов и докладов по
темам, презентации по темам, предоставляли конспекты лекций.
23 и 24 апреля 2020 года провели онлайн предзащиту выпускных квалификационных
работ и магистерских диссертаций с использованием сервиса конференции ZOOM.
В течении учебного года было проведено 10 заседаний кафедр. Во 2 полугодии
заседания кафедры проводились по видео связи Skype. Обсуждались основные вопросы
по разработке основной образовательной программы по направлениям Экономика и
Менеджмент,, учебно-методических комплексов, по принятию модульно-контрольных
работ, по трудовой дисциплине, по научно-исследовательской работе преподавателей и
молодых ученых, по профориентационной работе, по сайту кафедры,
В данный момент кафедра готовиться к прохождению аккредитации образовательных
программ бакалавриата, но со сложившейся ситуацией COVID-19 аккредитация
перенесена на сентябрь месяц 2020 года.

III.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
19 ноября 2019 года преподаватели кафедры участвовали на семинаре «Современные
методы преподавания с использованием критического мышления на примере дисциплины
«Антикоррупционная политика» УНПК «МУК» г. Бишкек
с 19 ноября - 29 ноября 2019 года преподаватели Зайнилова Н.К., Тулемышева Б.И.
прошли курсы краткосрочного повышения квалификации по программе «Современные
технологии обучения и оценивания в высшем профессиональном образовании в условиях
реализации ГОС ВПО», проводимый МОиН КР, г.Бишкек
28 ноября 2019 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры и магистранты
участвовали в Международной научно-практической конференции для магистрантов и
молодых ученых на тему «Науки и образование: сохраняя прошлое и будущее».
Участникам конференции были выданы сертификаты.
4 декабря 2019 года преподаватели участвовали в тренинге по эффективному
использованию и применению инновационной технологии в методиках преподавания.
Тема тренинга Инновационный инструмент в образовательном учебном процессе он-лайн
сервис Biblioteka.kg
12 мая 2020 года преподаватели участвовали на Международной научно-практической
конфренции на тему “Трансформация соцальных институтов в условиях глобальных
вызовов современности” . Казахская Академия труда и социальных отношений г.Алматы.
20 мая 2020 года преподаватели кафедры участвовали на методическом вебинаре по
темам:
• «Методика преподавания гуманитарных дисциплин с применением платформы
ZOOM»;
• «Методика преподавания дисциплин
с применением стратегий технологии
развития критического мышления»

Вебинар проводил ОФ «Человек, право, свобода». Академический консорциум
«МУК».
IV.
ВО СПИ ТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
закреплены ответственные кураторы 1,2,3,4 курсов

Кафедрой
преподаватели:
1 курс - Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К.
2 курс - Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б.
3 курс - Югай Н.А., Хубиева С.А.
4 курс - Крамаренко А.И.

следующие

В течение 1 полугодия кураторами групп велась работа со студентами. Проводился
ежедневый контроль за посещаемостью студентов, контроль оплаты контракта. Каждый
месяц проводились собрания в группах.
1 курс участвовал на фестивале Halloween на английском языке и награждены
дипломом за III место. Также участвовали на мероприятии посвященный «День
государственного языка» - «Мамлекеттик тил мыйзамына 30 жыл».
14-15 декабря 2019 года студенты 1 курса участвовали на дебатах Кубок Манаса XVI
между вузами Кыргызстана и Казахстана.
15-16 февраля 2020 года в молодежном центре УНПК «МУК» прошел турнир по
дебатам на тему - молодежь и образование. Обсуждались проблемы молодежи и их
доступ к образованию. Турнир проводился между школами, колледжами Кыргызстана и
Казахстана. Участвовали студенты 1 курса по направлениям Экономика и менеджмент.
Организаторами турнира был Центр карьеры и дополнительного образования УНПК
«МУК».
В связи со сложившейся ситуацией (COVID-19) и чрезвычайным положением по
нашей республике, студенты 1 курса Экономика и Менеджмент подготовили видео ролик
о безопасности здоровья людей, о соблюдении гигиены, чтобы мыли чаще руки, и о том,
чтобы люди берегли себя и своих родных. Видео ролик посвящен флешмобу «Сидим
дома». Мы победим этот вирус.
Студенты 2 и 3 курсов подготовили флешмоб, посвященный мероприятиям «Сидим
дома», «Абитуриент-2020», «В честь 75-летия Великой Победы», «Студенческая жизнь»,
модераторами являются Алиева М.А, Юсупова Г.Н., Югай Н.А., Хубиева С.А.
6 июня в 16:00 прошла очередная профориентационная конференция с участием
школьников со всей республики. На конференции принимала участие преподаватель
Гапурбаева Ш.Р.
Отчет о выполнении учебной нагрузки за 2019-2020 учебны й год (магистратура)
I.
УЧЕБНАЯ РАБОТА
Магистратура при кафедре Менеджмента и экономики открыта с 1 сентября 2017г.
Разработаны новые учебные планы по направлениям Экономика и Менеджмент на
основании ГОС ВПО, утвержденный М ОиН КР от 15 сентября 2015г.
На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 7 преподавателей 5 внутренних
совместителей и 2 внешних совместителей. Из них: 1 - профессор, 3 - доцента. 2 и.о.доцента, 1 - ст.преподаватель.

На 2019-2020 учебный год запланировано 87,35 кредита: из них на 1 полугодие 31,6
кредита, на 2 полугодие 55,75 кредита.
Фактически за учебный год выполнено 87,35 кредита. Недовыполнение часов нет.
Учебная нагрузка выполнена полностью.

II.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За 2019-2020 учебный год преподавателями были подготовлены учебно
методические комплексы. Составлены тесты, контрольные вопросы для модульной
работы, контрольные вопросы для текущего экзамена.
В течение учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в соответствии с
утвержденными учебными планами работ, учебными программами и календарными
графиками.
В связи с чрезвычайным положением COVID-19 с 15 марта 2020 магистранты и
преподаватели кафедры вышли на удаленную работу. Занятия проводились в режиме
онлайн по программе Zoom, Skype. Были выложены для магистрантов электронные
лекции, тесты, задачи, контрольные вопросы к практическим занятиям на
образовательном портале AVN.
В течение 2019-2020 учебного года кафедра проводила регулярный текущий контроль
за успеваемостью и посещаемостью магистрантов. Во время учебного процесса по
утвержденному графику проводились модули по всем дисциплинам.
24 апреля 2020 года провели онлайн предзащиту магистерских диссертаций с
использованием сервиса конференции ZOOM.
В течении учебного года было проведено 10 заседаний кафедр. Во 2 полугодии
заседания кафедры проводились по видео связи Skype. Обсуждались основные вопросы
по разработке учебно-методических комплексов, по принятию модульно-контрольных
работ, по трудовой дисциплине, по научно-исследовательской работе и по научно
педагогической практике магистрантов, по темам магистерских диссертаций, по сайту
кафедры.
III.
НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
28 ноября 2019 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры и магистранты
участвовали в Международной научно-практической конференции для магистрантов и
молодых ученых на тему «Науки и образование: сохраняя прошлое и будущее».
Участникам конференции были выданы сертификаты. Статьи будут опубликованы в
Вестнике «МУК».
1. Зайнилова Наргиза Керимакуновна - аспирант, ст.преп. кафедры Менеджмент и
экономика, УНПК “МУК” Тема “Социально-трудовые отношения: основные
подходы и определения» - научный руководитель д.э.н., профессор Гусева
2. Доошбаев Таир Нарбутанович - магистрант БГК им.К.Карасаева. Тема
«Медернизация социально-экономического развития региона» - научный
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
3. Жабдасынов Дастан - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы и перспективы
расширения ресурсной базы коммерческих банков Кыргызской Республики» научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
4. Жениш кызы Клара - магистран УНПК “МУК”. Тема Инвестиционная ситуация
при переходе экономики страны экономические отношения” - научный
руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
5. Жигурова Наталья Сергеевна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
“Совершенствования
внешнеэкономической
деятельности
предприятия
в
современных условиях» - научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.
6. Зайченко Надежда Владимировна магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
“Современное состояние и основные проблемы топливно-энергетического
комплекса Кыргызской Республики» - научный руководитель, к.э.н., доцент
Мечукаева К.М.

7. Кылычбекова Чолпон Кылычбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка
устойчивости кредитования физических лиц в Кыргызстане на современном этапе»
- научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Гапурбаева Ш.Р.
8. Насырова Тахмина Шухратовна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
«Проблемы развития и повышения конкурентоспособности перерабатывающей
промышленности Кыргызстана» - научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева
К.М.
9. Оздемиров Арсланбек Магометсолтанович - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина.
Тема «Антикризисное управление предприятием в современных условиях» научный руководитель, к.э.н., доцент Мечукаева К.М.
10. Осипова Ангелина Александровна - магистрант КР-СУ им.Б.Ельцина. Тема
«Проблемы и пути совершенствования инвестиционной политики в топливноэнергетическом комплексе Кыргызской Республики» - научный руководитель,
к.э.н., доцент Мечукаева К.М.
П .С аи п ова Чыныгуль Бакытбековна - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Оценка
экономической эффективности нынешней системы пенсионного страхования» научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Еапурбаева Ш.Р.
12. Токтосунов Эрнест - магистрант УНПК “МУК” . Тема «Принцип сравнительного
анализа в отражении денежных потоков предприятия» - научный руководитель
к.э.н., доцент Зенина Е.В.
13. Ханифаев Комиль Камолидинович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Научные
подходы при изучении уровня и динамики себестоимости продукции» - научный
руководитель к.э.н., доцент Зенина Е.В.
14. Шарипов Даниэль Нурланович - магистрант УНПК “МУК”. Тема «Проблемы
финансовой устойчивости страховой организации в Кыргызской Республике» научный руководитель к.э.н., и.о.доцента Еапурбаева Ш.Р.
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Экономика
ВСЕГО:

Замечания:
В ходе прохождения защиты ВКР существенных недостатков в подготовке
выпускников не выявлено, но, в то же время, для соответствия новым требованиям, для
повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, для повышения
качества подготовки выпускников и уровня написания выпускной квалификационной
работы рекомендуется:
- кафедре довести до сведения студентам и научным руководителям Методические
указания по выполнению ВКР с конкретными требованиями (объем работы - кол-во
страниц; составление плана; список литературы, сноски, шрифт и т.д.);
- исполвзовать в выпускных квалификационных работах зарубежные и
периодические научные издания;
- некоторвю студенты испытывали трудности при формулировании выводов и
предложений по работе;
- четче формулировать цели и задачи, следовать им при проведении исследования и
написания работы, при формулировании выводов;
для улучшения подготовки выпускников уделять больше внимания
самостоятельной работе бакалавров (доклады, рефераты, эссе, презентации) с целью
приобретения ораторского опыта;
- руководителям ВКР при выполнении работы сверять тему с утвержденной темой
по приказу (чтобы не было расхождения), обращать внимание на соответствие и
раскрытие темы, расчетно-аналитическая часть (таблицы, графики, диаграммы и т.п.)
должна содержать информацию за последние три года;.
руководителям ВКР вместе со студентами тщательно готовить текст
выступлений и презентаций с расчетом, чтобы в полной мере раскрыть достоинства
работы.
В целом серьезных нарушений на защите выпускных квалификационных работ
выявлено не было.
Защита выпускных квалификационных работ в целом прошли успешно.
ГАК принимает решение о присвоении квалификации бакалавра выпускникам и
выдаче дипломов бакалавра государственного образца Кыргызской Республики.
Защита магистерских диссертаций состоялось 24 июня 2020 года. Не явившихся
магистрантов не было.
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