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1. Общие сведения о кафедре «Менеджмент» 

 

1.1. Общие сведения 

Кафедра «Менеджмент» образована в 1998 г. в составе Института 

Управления и Бизнеса Кыргызского Технического Университета            им. 

И. Раззакова. Заведующая кафедрой – к.п.н.,проф. Иманкулова Э.Т. 

Кафедра осуществляет обучение студентов по направлению 580200 

«Менеджмент» по программе бакалавриата, специальности 580200 

«Менеджмент» по программе высшего образования, а также в магистратуре 

по направлению «Менеджмент». 

Адрес: пр. Манаса, 66; тел. 56-16-20; e-mail: kaf_men_KTU@mail.ru 

 

1.2. Состав и структура кафедры 

Кафедра «Менеджмента» представляет собой единое структурное 

подразделение. В состав кафедры входят профессора, доценты, старшие 

преподаватели и преподаватели.  

Основные направления развития: повышение качества 

образовательных услуг, повышение квалификации преподавателей, 

налаживание международных связей. 

Направления и специальности подготовки. 

 Направление обучения: 580200 «Менеджмент» 

 Специальность: 580200 «Менеджмент организации» 

По направлению «Менеджмент» обучаются будущие руководители и 

специалисты по управлению проектом, маркетингу, финансам и т.д., 

соответственно, функционируют следующие профили: 

 «Производственный менеджмент» 

 «Менеджмент в легкой промышленности» 

 «Менеджмент в пищевой и перерабатывающий 

промышленности» 

 «Управление дизайн-проектами» 

mailto:kaf_men_KTU@mail.ru


1.3. Подготовка научно - педагогических кадров 

На кафедре ведется научно – педагогическая, методическая, 

воспитательная работа. 4 штатных преподавателей закреплены как 

соискатели в отделе магистратуры и аспирантуры КГТУ (см. раздел научно- 

исследовательская работа). 

В плане подготовки педагогических кадров преподаватели кафедры 

постоянно посещают обучающие семинары, а также сами проводят семинары 

по повышению мастерства преподавания и использования новых 

интерактивных методик преподавания, направленных на  обеспечение 

высокого уровня экономических и бизнес - дисциплин. 

 

2. Организационная работа 

2.1. Постановка целей и задач, принципы и механизмы работы 

кафедры 

Кафедра «Менеджмент» ставит перед собой цель в подготовке и  

переподготовке специалистов управленческого звена на основе новейших 

методик преподавания, основанных на тренингах и интерактивных методах,  

для обеспечения как бизнеса, так и государственного сектора специалистами 

высшего уровня подготовки в области управления и менеджмента. 

Задачи. Обеспечить подготовку специалистов с применением 

новейших разработок в области преподавания экономических и бизнес 

дисциплин для студентов очного и заочного отделения. 

Принципы. Основные принципы кафедры - качество преподавания, 

инновационный подход и творческая реализация поставленных целей. 

Механизм. Доступность, простота и своевременность знаний, 

получаемых на различных видах занятий с применением современных 

методов обучения. 

 

 



2.2. Анализ выполнения функциональных регламентаций и 

должностных обязанностей зав. кафедрой, ППС, УВП 

5 преподавателей кафедры избраны на конкурсной основе и 

соответствуют занимаемой должности, остальные работают по контракту.  За 

время работы кафедры в течение учебного года замечаний со стороны как 

администрации в лице учебного отдела, так и со стороны студентов нет. 

Заведующая кафедрой проводит периодические беседы со студентами и 

посещает занятия преподавателей кафедры, дает оценку их педагогическому 

мастерству,  и  качеству преподаваемой учебной дисциплины. Также ведется 

работа со студентами, которые, в свою очередь, оценивают деятельность 

преподавателя. 

Всеми преподавателями ведется необходимый перечень документации, 

что контролируется заведующей кафедрой. 

 

2.3. Качество составления плана работы кафедры и его 

выполнение 

За время работы кафедры существенных отклонений от плановых 

показателей нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что планирование и 

выполнение кафедрой поставленных задач находится на должном уровне и  

заслуживает положительной оценки. 

 

2.4. Качество составления плана заседаний кафедры и его 

выполнение 

 Заседания кафедры проводятся в соответствии с планом заседаний и 

при необходимости проводятся внеплановые заседания. Рассматриваемые 

вопросы оглашаются заранее для возможности подготовки информации по 

текущим вопросам. Все протоколы заседаний отражаются в журнале 

заседаний кафедры. В течение 2015-16 уч. года все планы заседаний кафедры 

выполнены в полном объеме, кроме того, проведены три внеплановых 



заседания, связанные с вопросами текущей необходимости (обсуждение 

диссертаций, конкурсные выборы). 

  

2.5. Концепция (стратегический план) развития кафедры 

На кафедре имеется Концепция развития до 2020 г., в которой 

определены основные виды работ и направления развития кафедры на 

ближайшие годы. 

Результаты учебно-воспитательной и научно-исследовательской 

работы кафедры должны служить устойчивому социально-экономическому 

развитию Кыргызской Республики.  

В своем развитии кафедра опирается на следующие основные 

принципы: 

• принцип профессионализма, т. е. постоянные самоподготовка и повышение 

квалификации преподавателей и обслуживающего персонала, на основе 

опережающего и непрерывного образования, его индивидуализации;  

• принцип воспитания гармоничной личности, т. е. подготовка специалистов, 

способных к реализации своих знаний и творческих способностей на 

практике, на основе интенсификации образовательного процесса, его         

компьютеризации и креативации; 

• принцип взаимосвязи учебного процесса с фундаментальными и 

прикладными исследованиями кафедры с целью повышения качества 

образования; 

• принцип развития традиций, сложившихся на кафедре, факультете и 

университете.  

Стратегическая цель кафедры – развитие кафедры как ведущей научно-

исследовательской и педагогической школы в сфере теории и практики 

менеджмента, способной готовить высококвалифицированных                   

специалистов, владеющих научными знаниями и базовыми 

профессиональными компетенциями в области менеджмента организаций. 



2.6. Организация планирования и управления деятельностью 

кафедры 

 Планированием и управлением кафедры занимается заведующая 

кафедрой, которая составляет планы работы кафедры по всем обязательным 

видам работ, организует проведение всех видов работ, закрепленных за 

кафедрой, обеспечивает необходимой информацией и контролирует 

исполнение работ. 

 

2.7. Организация деятельности кафедры, состояние и качество 

работы по делопроизводству на кафедре, своевременной подготовки 

кафедральной плановой и отчетной документации 

 На кафедре делопроизводство ведется на должном уровне, вся 

документация ведется в соответствии с установленными нормами и 

контролируется соответствующими структурами университета, которые, по 

итогам проверок, существенных замечаний не выявили. 

 На кафедре имеется номенклатура дел, утвержденная проректором по 

учебной работе КГТУ. 

 

2.8. Организация профориентационной работы и набора студентов 

на первый курс 

 На заседании кафедры от 30 марта 2016 г. (протокол №9),  

преподаватели кафедры были закреплены ответственными по 

профориентационной работе по школам города  г. Бишкек, по всем областям 

Республики. 

1. Иманкулова Э.Т.-школы г.Канта,Люксембург, Кир шелк. 

2. Орозбаев К.О.-Школа SOS им.Г.Гмайнера, г.Бишкек. 

3. Белекова Г.Ш.- .- школа  № 43  г.Бишкек. 

4. Сакиев Э.С.- школа  № 43  г.Бишкек. 

5. Тоймырзаева С.О.- школы №12, №2,№67 г.Бишкек. 

6. Канаева И.Б.- школы2,№27, №66 г.Бишкек. 



7. Кудабаева Н.К. – школы № 63, 64 г.Бишкек. 

8. Изакова Р.А. – школы № 6, 7,8,9 г. Бишкек. 

9. Кочкоров Б.А.- школы г.Токмок, школы г.Кемин. 

10. Абдылдаева К.П..-Б.Бейшеналиева  Аламед.р-а, с:Таш-Добо, 

Кыргызский лицей Кыргызская школа, с:Бер-Булак. 

 

Обновлены и разосланы буклеты через координаторов 

профориентационной работы в школы Чуйской, Иссык–Кульской, 

Нарынской, Таласской и Ошской областей. 

Кафедра приняла активное участие в Днях открытых дверей, 

проводившихся КГТУ. 

В течение учебного года проводилась работа по профориентации 

выпускников школ и колледжей республики и трудоустройству выпускников 

кафедры. 

 

2.9. Подбор и расстановка кадров, анализ их работы. Соответствие 

базового образования и квалификации персонала ППС и сотрудников 

занимаемой должности и преподаваемым дисциплинам 

 На кафедре работают 10 штатных сотрудников, 8 совместителей, 

методист. Все сотрудники кафедры имеют высшее образование. Средний 

возраст  сотрудников составляет 40 лет.  

 Из числа штатных сотрудников 6 имеют ученую степень кандидата 

наук, 1 – доктора наук. Таким образом, процент остепененности кафедры 

составляет 50%. Базовое образование имеют 90% сотрудников. 

 Численность ППС соответствует контингенту студентов и штатному 

расписанию, при этом ежегодно планируется почасовой фонд кафедры, т.е. 

имеются преподаватели, выполняющие почасовую нагрузку. 

В состав  членов  ГАК входят специалисты, приглашаемые кафедрой 

из других вузов и организаций КР. 



В течение учебного года учебные дисциплины кафедры проводились в 

соответствии с учебным планом и  графиком учебного процесса, экзамены и 

зачеты были проведены своевременно. 

 

3. Учебная работа 

3.1. Анализ фактического выполнения преподавателями каф. 

«Менеджмент» учебной нагрузки за 2015-16 учебного года 

На 2015/16 учебный год запланировано – 15092 час. Фактически 

выполнено – 15085 часов. Недовыполнение по причине того, что четыре 

студента-бакалавра не были допущены к защите и остались на осень. 

Из них по штату запланировано – 12777, выполнено – 13005 часов. 

Перевыполнение произошло за счет :  

- распределение учебной нагрузки на второе полугодие по кафедре 

«Менеджмент» в количестве 375 часов к.п.н., проф. Иманкуловой Э.Т. за 

счет почасового фонда. 

- уменьшения количества студентов (студенты-выпускники(бакалавры) 

были не допущены к защите в связи с задолженностью в учебном плане) 

Почасовая нагрузка составляла 2315 час, выполнено 2080 часов. 

Недовыполнение плана – 235 часов.  Недовыполнение на 235 часов 

произошло из – за: распределение учебной нагрузки на второе полугодие по 

кафедре «Менеджмент» в количестве 375 часов к.п.н., проф. Иманкуловой 

Э.Т. за счет почасового фонда и уменьшения количества студентов.  

 Кафедра «Менеджмент» за 2015-2016 учебный год из запланированных  

по штату 12777 часов выполнила 13005 ч. 

 

 

 

  

Ф.И.О. 

преподавателя 
должность 

Кол-

во 

ставок всего примечание 

1 Иманкулова Зав. кафедрой, 1,25 376 на основании приказа с почасовго 



  Э.Т. 

  

к.п.н., проф. 

  

  

602 

фонда 226 часов 

2 

  

Орозбаев К.О. 

  

 к.э.н., проф. 

  

1,25 939   - 11 часов за счет уменьшения 

кол-ва студентов   928 

3 

  

Канаева И.Б. 

  

к.э.н.,доц. 

  

1,5 1260 18 часов перевыполнение за счет 

нагрузки дипломных работ   1278 

4 

  

Сакиев Э.С. 

  

к.э.н.,доц. 

  

1,25 1006 

    1007 

5 

Тоймырзаева 

С.О. и.о.доцента 1,5 1212 
не довыполнение в 28 часов за 

счет уменьшения кол-ва 

студентов гр. Мен-2-11         1184 

6 Кубатова Р.Т. ст. преп 0,5 420 не довыполнения в 15 часов за 

счет рук-ва ВКР         405 

7 Асаналиева Э.У. ст. преп 0,5 439 

          439 

8 Кудабаева Н.К. ст.преп. 1,25 1070 

          1070 

9 Изакова Р.А. ст. преп 1,5 1231 

          1232 

10 Кочкоров Б.А. ст.преподаватель 1,25 1035 

          1035 

11 Белекова Г.Ш. и.о.доцента 1 801 перевыполнение в 31 час за счет 

КПВ         832 

12 Атантаев И.А. д.э.н., проф. 0,5 384 

          384 

13 

Омурбекова 

М.О. к.э.н.,доц. 0,25 233 

          235 

14 Алмаматов М.З. д.т.н., проф. 0,5 427 недовыполнение в 4 часа за счет 

уменьшения кол-ва студентов         423 

15 Джапарова Э.С. к.э.н.,доц. 0,5 384 

          384 

16 

Турдумамбетова 

Э.Д. к.э.н.,доц. 0,25 214 

          214 

17 

Абдылдаева 

К.П. преподаватель 1 876 перевыполнение в 8 час за счет 

КПВ         884 

18 Туманова Н. преподаватель 0,25 249 

          249 

19 Кошоева А. преподаватель 0,25 220 

          220 

  

  
по штату: 

  

  

  

план 12777 

 факт 13005 

 

3.2. Качественный состав ППС 

Форма 3.2.2 



№ Ф.И.О. 
дата 

рождения 
должность 

ученая 

степень 
звание 

стаж 

работы 

Повышен

ие 

квалифик

ации за 

последние 

5 лет 

1.  
Иманкулова 

Э.Т. 28.04.1951 

зав. 

кафедрой  
к.п.н. профессор 41 лет 7 

2.  Орозбаев К.О. 24.02.1947 профессор к.э.н. профессор 42 года 8 

3.  Канаева И.Б. 10.07.1964 доцент к.э.н. доцент 32 года 7 

4.  Сакиев Э.С. 20.06.1947 доцент к.э.н. доцент 45 лет 5 

5.  
Тоймырзаева 

С.О. 14.10.1964 

и.о. 

доцента 
  28 лет 5 

6.  Кубатова Р.Т. 15.06.1965 ст. преп.   22 лет 4 

7.  Асаналиева Э.У. 26.02.1966 ст. преп.   25 лет 4 

8.  Кудабаева Н.К. 20.07.1979 ст. преп.   14 лет 5 

9.  Изакова Р.А. 23.07.1979 ст. преп.   12 лет 2 

10.  Кочкоров Б.А. 21.08.1985 ст. преп.   5 лет 5 

11.  
Белекова Г.Ш. 26.01.1959 доцент 

 
доцент 

КГТУ 
  

12.  Атантаев И.А. 01.01.1951 профессор д.э.н. профессор 42 года 5 

13.  

Омурбекова 

М.О. 28.06.1971 доцент 
к.э.н. доцент 22 лет 7 

14.  Алмаматов М.З. 30.10.1956  профессор д.т.н. профессор 38 лет 5 

15.  Джапарова Э.С. 03.06.1960 доцент к.э.н. доцент 35 лет 4 

16.  
Турдумамбетова 

Э.Д. 
1977 

и.о. 

доцента 
к.э.н.  17 лет 6 

17.  

Абдылдаева 

К.П. 15.12.1987 преп. 
  4 года 3 

18.  Туманова Н.Дж. 19.10.1989 преп.   1 год 1 

19.  Кошоева А.Р. 07.04.1979 преп. 

 

 
 4 года 2 

 

Обучение студентов проводится с применением современных методов 

обучения: компьютерных технологий, методов кейс-стади, деловых игр и 

ситуаций, обучающих тестов, тренингов. 

Разработаны учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой. 

 



3.3. Организация проведения учебных занятий, контроль знаний 

студентов 

 Формы проведения практических и семинарских занятий 

 Практические занятия максимально приближены к профилю 

специалиста, что достигается путем создания в аудиториях 

микроуправленческих ситуаций, связанных со сферой будущей 

деятельности. 

Для проведения  практических занятий   по соответствующим курсам 

разработаны и изданы методические руководства, где излагаются  цель и 

задачи курса, краткие теоретические сведения курса, контрольные вопросы и 

ход выполнения занятий. Методические руководства выдаются студентам в 

начале семестра. Практические занятия проводятся с помощью раздаточных 

материалов, тематических задач и тестов; семинарские занятия проводятся 

на основе тренингов. 

  Организация проведения индивидуальных занятий со 

студентами 

Индивидуальные занятия проводятся со студентами, пропустившими 

занятия и плохо усвоившими учебный материал (путем беседы и опроса, 

объяснения отдельных тем). Контроль проведения индивидуальных занятий 

осуществляется путем заполнения журнала дежурств преподавателей, где 

фиксируется тема занятия, время и присутствующие студены. 

 Организация курсовых, выпускных квалификационных, 

дипломных работ 

Темы дипломных, выпускных квалификационных и курсовых работ 

по учебным дисциплинам обновляются и корректируются ежегодно. На 

кафедре имеются методические указания по выполнению курсовых, 

выпускных квалификационных и дипломных работ, сформулированные в 

виде общих требований, независимо от предмета, а также методические 

указания по отдельным дисциплинам. 



База методических указаний по выполнению курсовых работ 

постоянно пополняется. 

Защита выпускных квалификационных работ и дипломное 

проектирование ведется по графику учебного процесса, а также проводится 

контроль  выполнения работ в виде представления отдельных глав в 

установленные сроки на кафедру. 

 

4. Учебно- методическая работа 

1. На кафедре «Менеджмент» по всем дисциплинам разработаны УМК. 

Они содержат: рабочую программу, силлабус, курс лекций и материалы для 

проведения практических занятий, раздаточные материалы, тесты, задания 

для самостоятельной работы и экзаменационные билеты, а также 

методические разработки по данной дисциплине. Наличие УМК по 

дисциплинам позволяет поднять уровень преподавания, обеспечить 

взаимозаменяемость преподавателей, применять информационные 

технологии в обучении. 

2.  Переработаны и обновлены на новый 2015-2016 учебный год 

рабочие учебные программы по всем дисциплинам кафедры «Менеджмент». 

3. Систематически осуществляются взаимопосещения занятий  

преподавателями кафедры, которые затем обсуждаются на заседаниях 

кафедры и фиксируются в «Журнале взаимопосещений». 

4. Разработаны контрольные тесты по всем дисциплинам кафедры. 

Сданы в печать учебно-методические указания и рекомендации по 

направлению «Менеджмент» по плану издания. 

За 2015-2016 учебный год преподавателями кафедры «Менеджмент» 

были изданы следующие методические указания:  



 

Омурбекова М.О. 

 

 

Методические указания 

по проведению научно-

педагогической практики 

для студентов 

магистратуры по 

направлению 

«Менеджмент» 

Содержит цели, задачи, 

темы, организация 

деятельности магистрантов 

в период прохождения 

практики и формы 

отчетности. 

 

Тоймырзаева 

С.О. 

Методические указания 

по  выполнению курсовых 

работ по дисциплине 

«Стратегический 

маркетинг» для студентов 

специальности 

«Менеджмент» 521500 

Учебное пособие по курсу 

«Маркетинг» для 

студентов, обучающихся 

по специальности 

«Менеджмент 

организации», 

«Экономика управления», 

«Маркетинг», а также для 

слушателей системы 

повышения квалификации 

Излагается методика 

выполнения курсовой 

работы с целью закрепления 

и углубления знаний по 

изучаемому курсу 
В пособии даны тематика 

дисциплины, содержание 

лекционных, практических 

занятий, контрольные 

вопросы к теме, темы 

докладов и выступлений, 

список рекомендуемой 

литературы. 

Кудабаева Н.К. Методическое указание 

по выполнению 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы 

ДОУ» для студентов 4 

курса направления 580200 

«Менеджмент» 

Содержит аннотации тем, 

задания для студентов, 

контрольные вопросы, 

информацию для 

обсуждения, 

рекомендуемую литературу 

и советы по подготовке СРС 

и различным видам 

контроля. 

Дуйшенбиева 

Р.К. 

 Методические указания 

по дисциплине 

«Корпоративное 

управление» 

Содержит задания для 

студентов и краткий курс 

лекции 

Мамырова З.О. 

 

Методические указания 

по дисциплине 

«Маркетинговые 

исследования» 

Содержит задания для 

студентов и краткий курс 

лекции 



Методические указания 

по  выполнению курсовых 

работ по дисциплине 

«Маркетинговые 

исследования» для 

студентов специальности 

«Менеджмент» 521500 

Излагается методика 

выполнения курсовой 

работы с целью закрепления 

и углубления знаний по 

изучаемому курсу 

Изакова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по дисциплине 

«Риинжиниринг бизнеса» 

для  студентов 

дистанционного обучения 

направления 580200 

«Менеджмент» 

Содержит методические 

указания по выполнению 

контрольных работ и 

тематика контрольных 

работ. 

 

Методическое указание 

по проведению 

практических занятий для 

студентов 4 курса 

направления 580200 

«Менеджмент» 

Содержит вопросы для 

обсуждения, ситуационные 

задания, практические 

упражнения и задачи. 

Методическое указание к 

самостоятельной работе 

по дисциплине 

«Производственная 

логистика для студентов 4 

курса направления 580200 

«Менеджмент» 

Содержит ситуационные 

задания, задачи, а также 

темы докладов 

 

 
 

Методическое указание 

по выполнению 

практических занятий по 

дисциплине 

«Инновационный 

менеджмент» 

Содержит вопросы для 

обсуждения, ситуационные 

задания, практические 

упражнения и задачи. 
 

 

Кочкоров Б.А. 

 

Методическое указание 

по дисциплине 

«Технологические основы 

производства» для 

студентов ИУБ.  

 
Содержит учебно-

практические материалы для 

изучения данной 

дисциплины 

 



За учебный год было проведено 15 заседаний кафедры по 

запланированному плану кафедры и текущим вопросам. 

В соответствии с планом учебно-методической работы 

преподавателями кафедры были проведены учебно-методические семинары 

для преподавателей ИУиБ: 

«Развитие человеческого потенциала в Кыргызстане» к.э.н. доцент 

Омурбекова М.О. . 

«Подходы к управлению знаниями» ст.преп. Дуйшенбиева Р.К. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в различных научно-

теоретических и практических конференциях и семинарах, выступая с 

научными докладами. Опубликовано 28 статей в сборниках научных 

конференций. 

Преподаватели кафедры «Менеджмент» подготовили материалы для 

электронных учебников по специальным дисциплинам. Кроме того, УММ 

для дистанционной формы обучения размещены на портале КГТУ. 

 

4.2. Организационно-методическая работа кафедры 

За 2012-2013 учебный год было проведено 15 заседаний кафедры по 

вопросам учебно-методической работе кафедры и утверждены учебно-

методические указания и пособия преподавателей. 

4.3. Организация курсового и дипломного проектирования 

Курсовые работы предусмотрены по следующим дисциплинам: 

Основы менеджмента, Стратегический менеджмент, Финансовый 

менеджмент, Производственный менеджмент, Деловое администрирование, 

Системы менеджмента, Маркетинговые исследования, Финансовое 

управление корпорацией.  

Все студенты для выполнения курсовых работ закрепляются к 

ведущим преподавателям и доцентам кафедры. Тематика курсовых работ 

утверждается на кафедре ежегодно. Студентам предоставляется право 

выбора темы. На кафедре разработаны методические указания по 



выполнению курсовых работ и определены  требования к их выполнению. 

Темы курсовых работ по учебным дисциплинам обновляются и 

корректируются ежегодно на 70- 90%. На кафедре также имеются 

методические указания по написанию курсовых работ, сформулированные в 

виде общих требований, независимо от предмета. База методических 

указаний по выполнению курсовых работ постоянно пополняется. 

Результаты защиты фиксируются в отчетах. 

Курсовые работы регистрируются в специальных журналах. 

 Дипломное проектирование осуществляется на основе методических 

указаний по выполнению дипломных и выпускных квалификационных работ 

по направлению «Менеджмент». Тематика дипломных работ ежегодно 

обновляется, обсуждается на заседании кафедры, утверждается Учебно-

методической комиссией ИУБ и распределяется студентам в зависимости от 

сферы их исследовательских интересов. Распределение и закрепление 

студентов за руководителями осуществляется на основе индивидуальной 

нагрузки преподавателей, а также с привлечением  квалифицированных 

специалистов из числа совместителей. Контроль выполнения дипломных 

работ осуществляется по контрольным точкам на основе графика 

процентовки. 

 

4.4. Организация проведения учебной и производственной практики 

На кафедре проводятся все виды практик: учебная, производственная и 

преддипломная, научно-педагогическая (для магистрантов).                              

В соответствующей папке хранятся рапорта, которые своевременно 

подготавливаются и сдаются в деканат, на основании которых издаются 

приказы по ИУиБ. 

На кафедре проводится подготовительно-разъяснительная работа. На 

организационных собраниях разъясняются цели и задачи практики. Для 

прохождения практики студент получает Дневник практики, в котором даны 

рекомендации и требования к прохождению  практики, документацию по 



оформлению  отчета по результатам практики и  индивидуальное задание. 

Имеются  методические указания по  прохождению практик и выполнению 

дипломных работ. Для прохождения различного рода практик студентами 

фиксируются в отчетах и программах соответствующие данные. Факт 

прохождения практики подтверждается подписью и печатью со стороны 

организации. Отчеты по практикам хранятся на кафедре в течение года. 

Перед прохождением преддипломной практики за студентами 

закрепляется тема дипломной работы. Темы дипломных работ 

предварительно обсуждаются со студентами перед их направлением на 

преддипломную практику. Базами преддипломной практики являются 

государственные организациии и коммерческие фирмы. После возвращения 

студентов с практики  принимаются и утверждаются их отчеты.  

Учебный процесс по заочной и дистанционной форме обучения 

студентов организуется на основе рабочих программ дисциплин, комплекса 

домашних (контрольных) работ, заданий, электронных УММ.  

 

4.5. Организация учебного процесса заочной формы обучения 

 Для всех учебных дисциплин кафедры разработаны рабочие 

программы, где содержится раздел для заочного и дистанционного обучения. 

По всем дисциплинам имеются конспекты лекций, а также материалы для 

проведения практических занятий. 

 

4.6. Организация проведения контроля знаний студентов 

Кафедра организует контроль знаний студентов по всем видам 

учебных занятий. Формами проведения контроля является рейтинговый 

контроль, контрольные вопросы, задания, тесты.     

 Кафедра ежегодно проводит мониторинг знаний студентов, чтобы 

определить уровень и качество подготовки специалистов по направлению 

«Менеджмент»  как пятилетнего цикла обучения, так и по кредитной 



технологии. На кафедре по всем закрепленным дисциплинам имеются тесты 

для мониторинга.  

 Проведение такого сравнительного мониторинга позволяет определить 

уровень знаний студентов нашего ВУЗа, а также расширить сферу 

включения студентов в международное образовательное пространство. 

 Мониторинг знаний студентов проводится комиссией ИУБ в 

соответствии с «Положением по проведению мониторинга знаний студентов 

КГТУ им. И.Раззакова». 

 

4.7. Учебно- материальная база кафедры 

За кафедрой «Менеджмент» закреплены: учебная аудитория № 2/521 

на 100 мест для проведения лекционно-практических занятий, которая 

оснащена  оборудованием для проведения мультимедийных занятий; 

помещение кафедры №2/502 на 9 рабочих мест (имеется 8 компьютеров, 2 

принтера, сканер, 2 ксерокса, проектор,  телефон).  

На сегодняшний день кафедра использует при проведении занятий 

компьютерные классы ИУБ, хотя они не в полной мере отвечают 

потребности кафедры в оборудовании для учебного процесса. Необходимо 

также отметить, что закрепление за кафедрой еще одной учебной 

аудиторией, оборудованной соответствующим оборудованием, повысило бы 

уровень технической оснащенности учебного процесса. 

 

5. Научно-исследовательская работа кафедры 

 Научно-исследовательская деятельность кафедры «Менеджмент» 

осуществляется в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

кафедры в рамках научной темы кафедры «Проблемы управления 

организациями в условиях рыночных отношений КР». Также данная работа 

проводится в соответствии с Концепцией развития кафедры до 2016г. План 

научных исследований кафедры соответствует общему направлению 

научных исследований КГТУ, а также ИУБ.  



 Ежегодно преподаватели кафедры публикуют статьи в научных 

журналах КР, РФ, дальнего зарубежья. В 2009г. опубликована монография 

д.э.н., проф. Атантаева И.А. Материалы и тезисы докладов преподавателей 

кафедры публикуются в сборниках международных, республиканских, 

региональных научно-практических конференций.  

 К участию в научных исследованиях кафедры привлекаются студенты 

направления «Менеджмент» и других экономических направлений. 

Ежегодно студенты и магистранты принимают участие в Научно-

практической конференции студентов и молодых ученых КГТУ, КНУ          

им. Ж.Баласагына, круглых столах  по научной тематике, олимпиадах по 

отдельным дисциплинам. 

 Опубликованные статьи по теме научных исследований: 

1. Государственное управление экономикой – эволюция подходов и их 

применение в современных условиях. Материалы  научно-практической 

конференции ТТИ. Сборник АН КР. Омурбекова М.О. 

2. К вопросу о содержании категории «Человеческий потенциал» в 

современных условиях. Российский журнал публикаций аспирантов и 

докторантов. Омурбекова М.О.  

3. Человеческий капитал как фактор экономического роста. Сборник 

статьей по итогам «Рыскулбековских чтений». КЭУ. Омурбекова М.О. 

4. Роль человеческого потенциала в повышении экономического роста в 

условиях транзитивной экономики. Вестник Каз ЭУ им. Т. Рыскулова. 

Омурбекова М.О. 

5. К вопросу об использовании инвестиционных ресурсов в экономике 

Кыргызстана на современном этапе.  Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. 

Омурбекова М.О. 

6. Организационно-педагогические условия подготовки студентов ВУЗа к 

осуществлению менеджмента как вида профессиональной деятельности. 

КТУ «Манас». Иманкулова Э.Т. 



7. Теоретические предпосылки подготовки будущих менеджеров в 

управленческой деятельности. Вестник КГУ им. И. Арабаева.        

Иманкулова Э.Т. 

8. Современная организация системы управления в Кыргызстане. 

Научно-практическая конференция КЭУ «Актуальные экономические 

проблемы и пути их решения».  Канаева И.Б. 

9. Управление развитием  перерабатывающей промышленности. Научно-

практическая конференция КЭУ. Вестник КЭУ. Канаева И.Б. 

10. Эффективность отраслей агропромышленного комплекса в подъеме 

кооперативного движения. Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. Канаева И.Б. 

11. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. Научно-

практическая конференция КЭУ. Вестник КЭУ. Дуйшенбиева Р.К. 

12. Инвестирование в человеческий капитал. Вестник БГУ. Дуйшенбиева 

Р.К. 

13. Репутация и имидж предприятия как объект управления в системе 

маркетинга. Научно-практическая конференция КЭУ. Вестник КЭУ. 

Тоймырзаева С.О. 

14. «Современные проблемы управления человеческими ресурсами в 

Кыргызстане». Сборник материалов международной конференции КГТУ им. 

И,Раззакова. Тоймырзаева С.О. 

15. Управление маркетинговой системой инновационных продуктов ВУЗа. 

Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. Тоймырзаева С.О. 

16. Проблемы и перспективы организации маркетинга в туризме. Научно-

практическая конференция КЭУ. Вестник КЭУ. Кудабаева Н.К.  

17. Маркетинг неправительственных организаций. Вестник КНУ им. 

Ж.Баласагына. Кудабаева Н.К. 

18. Проблемы и особенности развития микрокредитования Кыргызстана на 

современном этапе. Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. Изакова Р.А.  

19. Команда  как основной инструмент достижения цели проекта. Вестник 

КНУ им. Ж.Баласагына. Кочкоров Б.А. 



20. Роль маркетинговых исследований на рынке ценных бумаг КР Вестник 

КНУ им. Ж.Баласагына. Мамырова З. О. 

В 2015-16 уч. году продолжили научные исследования по 

закрепленным темам следующие соискатели: 

1. Иманкулова Э.Т. (на соискание уч. степени д.п.н.) 

2. Тоймырзаева С.О. (на соискание уч. степени к.э.н.) 

3. Кочкоров Б.А. (на соискание уч. степени к.э.н.) 

4. Кудабаева Н.К (на соискание уч. степени к.э.н.) 

5. Изакова Р.А. (на соискание уч. степени к.э.н.) 

6. Канаева И.Б. (на соискание уч. степени д.э.н.) 

Также ведется НИР студентов, результатом которой в 2015-16 уч. году 

стало участие в 56-й Научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых КГТУ: 

 

5.1. Научно - исследовательская работа студентов ведется по 

следующим направлениям: 

 организация и управление производством 

 психологическое воздействие в управленческом общении 

 деловые конфликты в деятельности руководителя 

 самомаркетинг личности менеджера 

 вопросы совершенствования процесса управления  

 управление человеческими ресурсами 

 методы профессионального подбора персонала 

 маркетинг в отраслях экономики 

 управление финансовыми рисками 

 организация электронного бизнеса  

 система оценки персонала в компании 

 разработка корпоративного кодекса компании 

 реформирование организаций при нововведениях 



 инновационные технологии в образовании 

 стратегическое планирование  

 

6.  Итоги государственной экзаменационной комиссии по защите 

дипломных, выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций 

 В журнале приказов и отчетов по выпускникам имеются приказы об 

окончании выпускников направления «Менеджмент» и отчеты 

председателей комиссии. 

Отчет Государственной экзаменационной комиссии по аттестации    

    выпускников  очного обучения  по защите дипломных работ 

Процентовка дипломных работ проводились: 

26.04.2016  - 13.00 

26.05.2016  - 13.00 

14.06.2016  - 13:00 

Предзащита – 17.06.2016 г. - 13-00 (ауд. 2/502) 

Дата защиты дипломных работ:  

20.06.2016 г. – 14-00 (ауд.2/504) 

21.06.2016 г. – 14-00 (ауд 2/504) 

22.06.2016 г. – 14-00 (ауд 2/504) 

Численность выпускников по специальности «Менеджмент организации» 

Мен(д.а.)-1-11 – 24 чел. 

Мен(у.м.)-2-11 – 14 чел. 

Результаты защиты дипломных работ: 

№ Показатели В том числе 

очное  заочное бакалавры 

1. Окончили ВУЗ 38 41 21 

 

 



Государственная аттестационная комиссия работала в следующем 

составе: 

      Председатель комиссии:  

1.  Чынгышев А.А. – к.т.н., Председатель Совета директоров ОАО 

«Арпа» им. Н. Урманбетова, председатель комиссии; 

Зам. председателя: 

2.  Саякова Сонунбюбю Шакильевна-к.э.н.,с.н.с., зав. отделом 

«Исследований рыночной экономики» Института экономики НАН КР 

Члены комиссии: 

3.   Турдумамбетова Эрке Доолотбековна-к.э.н., и.о.доцента, 

заведующий учебным отделом Учебного центра Министерства 

финансов КР. 

4.   Орозбаев Кылыч Орозбаевич-к.э.н., проф.кафедры «Менеджмент» 

ИУБ КГТУ им.И.Раззакова; 

5.   Букараева Венера Манасовна-к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

бизнес» ИУБ КГТУ им. И.Раззакова; 

6. Тоймырзаева Сауле Орманбековна- и.о. доцента кафедры 

«Менеджмент» ИУБ, КГТУ им.И.Раззакова; 

Секретарь комиссии: 

7.  Кудабаева Нуржана Керимбековна –старший преп. каф. 

«Менеджмент» ИУиБ КГТУ им. И.Раззакова 

Общая оценка подготовки студентов. 

 Члены выпускной экзаменационной комиссии высоко оценили 

теоретическую подготовку студентов, обучающихся по очной и заочной   

форме обучения  по направлению «Менеджмент».  Многие студенты  

получили высокие  оценки своих ответов. 

 Работа ГАК проходила в соответствии с графиком и требованиям 

предъявляемых учебным отделом КГТУ и МОиН. Были своевременно 

заполнены протоколы ГАК и ведомости. 

 



7. Организация воспитательной работы со студентами 

 Кафедра проводит воспитательную работу со студентами по духовно-

нравственному, эстетическому, патриотическому и другим направлениям, 

прежде всего, опираясь на личные беседы преподавателей со студентами 

(регулярно). 

 Также постоянно совершенствуется  система кураторства,  на основе 

взаимодействия с другими соответствующими подразделениями факультета 

и университета, вовлечения студентов и магистрантов в общественную 

жизнь кафедры, факультета и Университета. 

 Студенты направления «Менеджмент» являются членами сборных 

команд КГТУ и КР по волейболу, футболу, плаванию. Студенты старших 

курсов являются участниками проекта по развитию студенческого 

самоуправления, реализуемого КГТУ (Айтикеева А.). Также студенты 

принимают участие в турнирах КВН на уровне КГТУ и КР. 

 Ежегодно студенты направления «Менеджмент» принимают участие в 

конкурсе «Весна Ала-Тоо» как в составе команды ИУБ, так и в составе 

команды КГТУ. 

 

8. Выводы и предложения 

8.1. Анализ организации учебного процесса на кафедре 

Учебная работа кафедры осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса ИУБ и КГТУ. 

По всем профилям работы на кафедре есть ответственные лица. 

Документооборот кафедры ведется на основе установленных 

требований, с помощью автоматизированных компьютерных систем, AVN. 

У каждого работника кафедры есть индивидуальный план работы и 

определенные обязанности. 

Обучение студентов осуществляется с применением традиционных и 

инновационных технологий. 



Контроль знаний студентов осуществляется по графику с помощью 

контрольных тестов, контрольных вопросов и устного опроса, мониторинга.  

Рабочие учебные планы и  программы обновляются и 

совершенствуются каждый год. 

Преподаватели кафедры регулярно проходят повышение 

квалификации, участвуют в различных семинарах и конференциях; 

занимаются написанием научных статей, кандидатских и докторских 

диссертаций. 

8.2. Сильные и слабые стороны кафедры 

Сильные стороны: благоприятный социально- психологический климат 

в коллективе, высокий творческий потенциал коллектива, применение 

инновационных методов обучения, обучение в соответствии с новыми 

требованиями рынка и научными достижениями в области менеджмента, 

высокий уровень трудоустройства выпускников, высокий конкурс среди 

абитуриентов. 

Слабые стороны: недостаточное учебно-методическое обеспечение 

проведения СРС по дисциплинам кафедры, недостаточный уровень связей с 

производством при проведении различных видов практик по направлению 

«Менеджмент». 

8.3. Соответствие образовательным стандартам 

Осуществляемая кафедрой учебная деятельность соответствует 

Государственным образовательным стандартам КР по направлению 

«Менеджмент». 

8.4. Приоритетные направления работы 

*  переход на двухуровневую систему обучения; 

* усиление научно-исследовательской работы кафедры; 

* расширение использования компьютерных технологий, обучения с 

использованием  электронных учебников и электронных УММ.  


