
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. И.РАЗЗАКОВА 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан ИЭФ 

Бексултанов А.А.________ 

«__»____________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УР 

                Чыныбаев М.К. ________ 

                «__»____________2018 г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности кафедры «Производственный менеджмент» 

за 2017- 2018 учебный год 

 

 Рассмотрено на заседании кафедры «Производственный менеджмент»                                                                   

протокол № 11   от 27.06.2018 г. 

Обсуждено на Ученом совете ИЭФ протокол  № ___ от  ________2018 г.                                                    

 

Отчет подготовила: 

зав. кафедрой «Производственный менеджмент»  Иманкулова Э.Т. 

 

Отчет принял: 

начальник Учебного отдела      Сыдыков Ж. 

Бишкек - 2018 

  



Содержание 

 

1. Общие сведения о кафедре «Производственный менеджмент» 

2. Организационная работа 

3. Учебная работа 

4. Учебно-методическая работа 

5. Научно-исследовательская работа кафедры 

6. Организация воспитательной работы со студентами  

7. Работа кафедры по выполнению Закона КР «О государственном 

языке» 

8. Выводы и предложения 

  



1. Общие сведения о кафедре «Производственный менеджмент» 

 

1.1. Общие сведения 

Кафедра «Производственный менеджмент» образована в 1998 г. в 

составе Института Управления и Бизнеса Кыргызского Технического 

Университета им. И. Раззакова. Заведующая кафедрой – к.п.н., профессор 

Иманкулова Э.Т. 

Кафедра осуществляет обучение студентов по направлению 580200 

«Менеджмент» по программе бакалавриата, 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 «Производственный менеджмент» 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, развитие международных 

связей. 

Направления и специальности подготовки. 

 Направление обучения: 580200 «Менеджмент» (бакалавриат, 

магистратура) 

По направлению «Менеджмент» обучаются будущие руководители и 

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

соответственно, функционируют следующие профили: 

 Производственный менеджмент 

 Управление персоналом 

 Менеджмент в лёгкой промышленности и др. 

 

 

mailto:kaf_men_KTU@mail.ru


1.3. Подготовка научно - педагогических кадров 

 

На кафедре ведется научно – педагогическая, методическая, 

воспитательная работа. 3 штатных преподавателей закреплены как соискатели 

в отделе магистратуры и аспирантуры КГТУ, 2 является аспирантом КГТУ  

(см. раздел научно- исследовательская работа). 

В рамках подготовки педагогических кадров преподаватели кафедры 

постоянно посещают обучающие семинары, а также сами проводят семинары 

по повышению мастерства преподавания и использованию 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 «Производственный 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 сфере 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 и средств обучения. 

 



 

2.2. Анализ выполнения функциональных регламентаций и 

должностных обязанностей зав. кафедрой, ППС, УВП 

По состоянию на сегодняшний день 7 преподавателей кафедры избраны 

на конкурсной основе и соответствуют занимаемой должности, остальные 

работают по контракту. По каждой должностной позиции имеются 

утвержденные должностные обязанности. 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. Ежегодная проверка деятельности кафедры констатировала, 

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 2017-18 уч. года все планы заседаний кафедры 

выполнены в полном объеме, кроме того, проведены 3 внеплановых 



заседаний, связанных с вопросами текущей необходимости (обсуждение 

диссертаций, конкурсные выборы и др.). 

  

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 

 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. 

 Имеется номенклатура дел, утвержденная проректором по учебной 

работе КГТУ. 

 

2.8. Организация профориентационной работы и набора студентов на 

первый курс 

 На заседании кафедры от 27.03. 2018 г. (протокол №8),  преподаватели 

кафедры были закреплены ответственными по профориентационной работе по 

школам г. Бишкек, где документально подтверждены посещения школ 

преподавателями кафедры, справками.   

1. Иманкулова Э.Т. – школы №14,15 

2. Атантаев И.А. – школа №62 

3. Орозбаев К.О. – школа SOS им. Гаймера 

4. Сакиев Э.С. – школа №63 

5. Белекова Г.Ш. – школа №5 

6. Канаева И.Б. – школа №28 



7. Омурбекова М.О. – школа №22 

8. Кудабаева Н.К. – школы № 64  

9. Изакова Р.А. – школы № 2 

10.  Риферт К.П. – школа № 70 

11. Тоймырзаева С.О. – школа № 4 

12.  Кубатова Р.Т. – школа № 80, 72 

13.  Мамырова З.О. – школа № 30,3 

14.  Джумабекова А. - -школа № 21 

С помощью студентов 2,3,4 курсов были распространены буклеты в 

следующих школах г. Бишкек: 

№ Ф.И.О. студента № посетивших школ 

1. 1 курс (Азаматова А.) Школа № 67 

2. 3. курс (Планова С.) Школа № 63 

3. 4 курс (Рзаева С. Школа № 64 

 

Обновлены  и разосланы буклеты через координаторов 

профориентационной работы, а также студентов, проходящих 

предквалификационную практику   в школы Чуйской, Иссык – Кульской, 

Нарынской, Таласской и Ошской областей, а также приграничных районов 

Республики Казахстан. 

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. 

13 апреля 2018 года провели день открытых дверей на факультете. Перед 

абитуриентами выступили декан ИЭФ, все заведующие кафедр, а также 

студенты факультета. 

 



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 13 штатных сотрудников, 4 совместителя и 

методист. Все сотрудники кафедры имеют высшее образование. Средний 

возраст  сотрудников составляет 45 лет.  

 Из числа штатных сотрудников 5 имеют ученую степень кандидата наук, 

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

46,52 %. 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 занятия по всем учебным дисциплинам 

кафедры проводились в соответствии с учебным планом и  графиком учебного 

процесса, экзамен   и зачеты были проведены своевременно. 

 

3. Учебная работа 

 

3.1. Анализ фактического выполнения преподавателями каф. 

«Производственный менеджмент» учебной нагрузки за 2017-18 учебного 

года 

На 2017-18 учебный год запланировано – 12841 час. Фактически 

выполнено – 11798 часов.  Недовыполнение учебной нагрузки в объеме 1043 

часов  произошло, в основном по почасовой нагрузке (908 ч.) по следующим 

причинам: 3 магистранта были отчислены в течение учебного года (-150 час.); 

по заочной форме обучения было запланировано 18 чел., фактически 

выпущено 12 чел.; и КПВ не были выбраны. 



Из них по штатной учебной нагрузке запланировано – 11397 ч., 

выполнено – 11263 ч. Недовыполнение в 134 часа произошло в связи с 

уменьшением кол-ва студентов-магистрантов. 

Почасовая нагрузка составляла 1443 час, выполнено 535 часов. 

Недовыполнение плана – 908 час, из – за того, что студенты других 

направлений не выбрали запланированные дисциплины по выбору. 

 

3.2. Учебная работа 

 Кафедра «Производственный менеджмент» за 2017-2018 учебный год из 

запланированных  по штату 11397 ч., выполнено –   11263  ч. 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

план факт ( +: -) 

1.  

Иманкулова Э.Т. 

зав. кафедрой, 

к.п.н., профессор  
975 987 

+12 

2.  Атантаев И.А. д.э.н., профессор 754 726 -28 

3.  Орозбаев К.О. к.э.н., профессор 755 750 -5 

4.  Сакиев Э.С. к.э.н., доцент 806 806  

5.  Канаева И.Б. к.э.н., доцент 810 810  

6.  Белекова Г.Ш. доцент 824 838 +14 

7.  Омурбекова М.О. к.э.н., доцент 1025 1025  

8.  Тоймырзаева С.О. ст. преподаватель 853 836 -17 

9.  Кудабаева Н.К. ст. преподаватель 665 665  

10.  Изакова Р.А. ст. преподаватель 872 832 -50 

11.  Мамырова З.О. ст. преподаватель 877 865 -12 

12.  Кубатова Р.Т. преподаватель 436 421 -15 

13.  Риферт К.П. преподаватель 876 847 -29 

14.  Алыбаев А.С. ст. преподаватель 206 206  

15.  Субанбекова Ч.Б. преподаватель 216 211 -5 

16.  Дуйшеналиева З.Т. ст. преподаватель 222 216 -6 

17.  Токталиева А.К. ст. преподаватель 229 222 -7 

Итого: 11397 11263 -134 

 



Кадровый состав кафедры “Производственный менеджмент” 

 

№ Ф.И.О. 
дата 

рождения 
должность 

ученая 

степень 
звание 

стаж 

работы 

Повышен

ие 

квалифик

ации за 

последние 

3 года 

1.  Иманкулова Э.Т. 28.04.1951 профессор к.п.н. доцент 46 лет 7 

2.  Атантаев И.А. 01.01.1951 профессор д.э.н. профессор 46 лет 5 

3.  Орозбаев К.О. 24.02.1947 профессор к.э.н. профессор 47 лет  

4.  Канаева И.Б. 10.07.1964 доцент к.э.н. доцент 36 года 5 

5.  Омурбекова М.О. 28.06.1971  доцент к.э.н. доцент 26 лет 7 

6.  Тоймырзаева С.О. 14.10.1964 ст.преп.   33 года 5 

7.  Сакиев Э.С. 20.06.1947 доцент к.э.н. доцент 48 лет 4 

8.  Кудабаева Н.К. 20.07.1979 ст.преп.   15 лет 5 

9.  Кубатова Р.Т. 15.06.1965 ст.преп.   20 лет - 

10.  Изакова Р.А. 23.07.1979 ст.преп.   15 лет 4 

11.  Мамырова З.О. 07.05.1981 ст.преп   13 лет 3 

12.  Риферт К.П 15.12.1987 преп.   9 лет 4 

13.  Белекова Г.Ш. 26.01.1959 и.о. доц.   49 лет 4 

Совместители 

14.  Алыбаев А.С.  преп.     

15.  Токталиева А.К.  ст. преп.    4 

16.  Субанбекова Ч.Б. 04.06.1979 преп.   2 года 1 

17.  

Дуйшеналиева 

З.Т.  преп. 
    

Всего преподавателей - 17, в том числе, 4 совместителя. Имеющие ученую степень и 

звание – 6. 

Стаж работы: свыше  20 лет     9  чел. 

  свыше  10 лет    6  чел. 

  до  5 лет    2  чел. 

Средний возраст ППС:      45  лет 

Процент остепененности:     46,52 % 

Повышение квалификации за последние 5 лет  12  чел. 

Учебно-вспомогательный состав: всего - 1 чел., в том числе с высшим образованием –1 

чел. 

 

Обучение студентов проводится с применением современных методов 

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

обучающих тестов, тренингов. 

Разработаны учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой, которые имеются как в печатном, так и в 

электронном вариантах (размещены на образовательном портале КГТУ). 

 



3.4. Организация проведения учебных занятий, контроль знаний 

студентов 

 Формы проведения практических и семинарских занятий 

 Практические занятия максимально приближены к профилю 

“Производственный менеджмент”, что достигается путем создания в 

аудиториях микроуправленческих ситуаций, связанных со сферой будущей 

деятельности. 

Для проведения  практических занятий   по преподаваемым 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 студенты. На кафедре 

имеется график приема отработок и проведения индивидуальных занятий 

преподавателями. 

 Организация курсовых, выпускных квалификационных, дипломных 

работ 

Темы выпускных квалификационных и курсовых работ по учебным 

дисциплинам обновляются и корректируются ежегодно. На кафедре имеются 

методические указания по выполнению курсовых, выпускных 

квалификационных работ, сформулированные в виде общих требований, 

независимо от предмета, а также методические указания по выполнению 

курсовых работ по отдельным дисциплинам. 



База методических указаний по выполнению курсовых работ 

постоянно пополняется. 

Защита выпускных квалификационных работ, а также выполнение 

магистерских диссертаций ведется по графику учебного процесса, а также 

проводится контроль выполнения работ в виде представления отдельных глав 

в установленные сроки на кафедру. 

В 2018 году кафедрой были проведены все работы через программу «анти 

плагиат. КГТУ». Все процентовки были проведены в срок. 

 

4. Учебно-методическая работа 

1. Разработаны и утверждены учебно-методические комплексы по всем     

дисциплинам для студентов кредитного обучения. 

2.  Переработаны и обновлены на новый 2017-2018 учебный год рабочие 

учебные программы по всем дисциплинам кафедры «Производственный 

менеджмент». 

3. По учебным занятиям осуществляются взаимопосещения 

преподавателями кафедры, анализируются и обсуждаются на  заседаниях 

кафедры,  фиксируется в «Журнале взаимопосещения».  

4. Разработаны контрольные тесты по всем дисциплинам кафедры. 

За 2018 год преподавателями кафедры «Производственный 

менеджмент» были изданы следующие методические указания:  

 

№ 

Ф.И.О. Наименование 

издания 

Аннотация Срок 

издания 

Объем 

издания 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иманкулова 

Э.Т. 

Учебное пособие 

«Менеджмент» для 

студентов 2 курса, 

обучающихся по 

направлению 

580200 

«Менеджмент». 

Содержит курс лекций, 

задания для студентов, 

контрольные вопросы, 

информацию для 

обсуждения, 

рекомендуемую литературу 

и советы по подготовке 

СРС и различным видам 

контроля 

март 5 п.л. 

2. Кудабаева Н.К. Учебное пособие 

«Стратегический 

менеджмент» для 

студентов 4 курса, 

Содержит курс лекций, 

задания для студентов, 

контрольные вопросы, 

информацию для 

март 5 п.л. 



обучающихся по 

направлению 

580200 

«Менеджмент». 

обсуждения, 

рекомендуемую литературу 

и советы по подготовке 

СРС и различным видам 

контроля 

3. 

 

Риферт К.П. Методические 

указания по 

проведению 

практических 

занятий по 

дисциплине 

«Менеджмент» для 

студентов 1 курса 

направления 710200 

«Информационные 

системы и 

технологии»  

Содержит перечень 

вопросов  практических 

занятий, задачи  для 

решения  по отдельным 

темам, ситуации для 

разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, 

список литературы для 

подготовки  к 

практическим занятиям. 

январь 1 п.л. 

 

 

 Методические 

указания по 

проведению 

практических 

занятий по 

дисциплине 

«Деловые 

коммуникации» для 

студентов 3 курса 

направления 

«Менеджмент» 

580200 

Содержит перечень 

вопросов  практических 

занятий, задачи  для 

решения  по отдельным 

темам, ситуации для 

разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, 

список литературы для 

подготовки  к 

практическим занятиям. 

февраль 1 п.л. 

4. Мамырова З.О. Методические 

указания по 

проведению 

практических 

занятий по 

дисциплине 

«Управление 

производственными 

процессами» для 

студентов 4 курса 

направления 

«Менеджмент» 

580200 

Содержит перечень 

вопросов  практических 

занятий, задачи  для 

решения  по отдельным 

темам, ситуации для 

разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, 

список литературы для 

подготовки  к 

практическим занятиям. 

май 1.3 п.л. 

5. 

 

Тоймырзаева 

С.О. 

Методические 

указания по 

проведению 

практических 

занятий по 

дисциплине 

«Внешне-

экономическая 

деятельность» для 

студентов 4 курса 

Содержит перечень 

вопросов  практических 

занятий, задачи  для 

решения  по отдельным 

темам, ситуации для 

разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, 

список литературы для 

подготовки  к 

практическим занятиям. 

 

 

апрель 

1 п.л. 



направления 

«Менеджмент»  

580200 

Сданы в печать учебно-методические указания и рекомендации по 

специальности «Менеджмент» по плану издания. 

За учебный год было проведено 11 заседаний кафедры по 

запланированному плану кафедры и текущим вопросам. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в различных научно-

теоретических и практических конференциях и семинарах, выступая с 

научными докладами. Опубликовано ряд статей в сборниках научных 

конференций. 

Преподаватели кафедры «Производственный менеджмент» подготовили 

материалы для электронных учебников по спец. дисциплинам.  

 

4.2. Организационно-методическая работа кафедры 

На кафедре данный вид работ ведется в соответствии с планами 

методической работы и издания методических разработок. За 2016-2017 

учебный год было проведено 11 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: 

Менеджмент 2, Стратегический менеджмент, Финансовый менеджмент, 

УПОП. 

Все студенты для выполнения курсовых работ закрепляются к ведущим 

преподавателям и доцентам кафедры. Тематика курсовых работ обновляется и 

утверждается на кафедре ежегодно. Студентам предоставляется право выбора 

темы. На кафедре разработаны методические указания по выполнению 

курсовых работ и определены  требования к их выполнению. 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 ИЭФ 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. Итоги выполнения дипломных и выпускных квалификационных 

работ, а также магистерских диссертаций  обсуждаются на заседаниях 

кафедры. 

 

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 ИЭФ и КГТУ. 

Перед началом практик  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 о результатах практики и  индивидуальное задание. 

Имеются  методические указания по  прохождению практик и выполнению 



дипломных работ. Во время прохождения практики 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 предквалификационной практики за студентами 

закрепляется тема выпускной квалификационной работы. Темы выпускных 

работ предварительно обсуждаются студентами руководителями перед 

направлением на предквалификационную практику. Базами 

предквалификационной практики являются государственные организациии и 

коммерческие фирмы. После возвращения студентов с практики  принимаются 

и утверждаются их отчеты. Руководителями были назначены: 

Учебная практика – ст. преп. Кудабаева Н.К. 

Производственная практика – ст. преп. Тоймырзаева С.О. 

 

4.5. Организация учебного процесса заочной формы обучения 

Учебный процесс по дистанционной форме обучения студентов 

организуется на основе рабочих программ дисциплин, комплекса домашних 

(контрольных) работ, заданий, электронных УММ.  

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. Также имеются УММ в электронной форме. 

 

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. В системе AVN результаты контроля 

фиксируются выставлением баллов по контрольным точкам.     

 Кафедра ежегодно проводит мониторинг остаточных знаний студентов, 

чтобы определить уровень и качество подготовки специалистов по 



направлению «Менеджмент»  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 ИЭФ в 

соответствии с «Положением по проведению мониторинга знаний студентов 

КГТУ им. И.Раззакова». 

 

4.7. Учебно- материальная база кафедры 

За  кафедрой «Производственный менеджмент» закреплены: помещение 

кафедры №2/502  на 11 рабочих мест (имеется 11 компьютеров, 4 принтера, 

сканер, 2 ксерокса, проектор,  телефон).  

На сегодняшний день кафедра использует при проведении занятий 

компьютерные классы ИЭФ, хотя они не в полной мере отвечают потребности 

кафедры в оборудовании для учебного процесса. Необходимо также отметить, 

что закрепление за кафедрой одной учебной аудитории (предположительно, 

№2/522), оборудованной соответствующим оборудованием, повысило бы 

уровень технической оснащенности учебного процесса. 

5. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность кафедры 

«Производственный 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 2020 г. План научных исследований кафедры соответствует 

общему направлению научных исследований КГТУ, а также ИЭФ. 

7  декабря кафедрой «Производственный менеджмент» Инженерно-

экономического факультета КГТУ в формате дистанционной видео-связи 



проведена международная научно-практическая конференция «Пространство 

ШОС как растущий центр партнерства в науке, образовании и культуре». 

Научное мероприятие прошло  на русском и английском языках. Участники 

конференции  представляли три партнерских университета - Кыргызский 

государственный технический университет им. И. Раззакова (Кыргыстан), 

Хабаровский государственный университет экономики и права,   и 

Университет прикладных исследований Нидеррайна. 

Участников конференции приветствовали почетный консул 

Кыргызской республики в городе Хабаровске Мырзабаев Кадырбек 

Соорбекович, проректор КГТУ им. И.Раззакова по научной работе Чыныбаев 

Мирлан Койчубекович, первый проректор ХГУЭП Ирина Борисовна 

Миронова, и профессор Университета прикладных исследований Нидеррайна 

Мартин Венке. 

В качестве модератора с кыргызской стороны выступил Орозбаев К.О.  

- к.э.н., профессор кафедры «Производственный менеджмент».  

 

Преподавателями кафедры за 2017-2018  учебный год были 

опубликованы следующие статьи: 

Иманкулова Э.Т. 

1. «Подготовка студентов вузв и организационно-педагогические условия к 

осуществлению менеджмента как вида профессиональной деятельности». 

Материалы международной научно-практической конференции 7 декабря 

2017 «Перспективы интеграции университетов ШОС и АТР в науке и 

образовании». Хабаровск 2017 г. 

2. «Роль профессионального обучения персонала организации». Материалы 

международной научно-практической конференции 7 декабря 2017 

«Перспективы интеграции университетов ШОС и АТР в науке и 

образовании». Хабаровск 2017 г. 

Омурбекова М.О. 



3. «Использование прогрессивного зарубежного опыта в целях повышения 

качества высшего образования в КР». Вестник КЭУ, КР, г. Бишкек,2017г. 

4. «Расширение международного образовательного пространства в рамках 

ШОС». Международная научно-практическая конференция  

«Пространство ШОС как растущий центр партнерства в науке, 

образовании и культуре», РФ, Хабаровск, 2017г. 

Атантаев И.А. 

5.  «Развитие зеленой экономики в Кыргызской Республике». Международная 

научно-практическая конференция  «Пространство ШОС как растущий 

центр партнерства в науке, образовании и культуре», РФ, Хабаровск, 2017г. 

6. «Кыргыз Республикасындагы кээ бир социалдык-экономикалык көйгөлөр». 

НАН КР, Институт экономики им. академика Д.А. Алышбаева, журнал 

«Экономика» 3-4(30), Бишкек 2017 г. 

Орозбаев К.О. 

7. «Проблемы формирорвания виртуального образовательного 

пространтва в рамках ШОС». Материалы международной научно-

практической конференции 7 декабря 2017 «Перспективы интеграции 

университетов ШОС и АТР в науке и образовании». Хабаровск, 2017 г. 

Канаева И.Б. 

1. «Современные экономические и образовательные взаимоотношения 

Кыргызстана и России в рамках ШОС». Международная научно-практическая 

конференция  «Пространство ШОС как растущий центр партнерства в науке, 

образовании и культуре», Хабаровск, 2016г. 

2. «Регулирование аграрного сектора экономики в Кыргызстане» г.Самара, 

РФ (в печати). 

Кудабаева Н.К. 

  1. «Подготовка студентов вузв и организационно-педагогические 

условия к осуществлению менеджмента как вида профессиональной 

деятельности». Материалы международной научно-практической 



конференции 7 декабря 2017 «Перспективы интеграции университетов ШОС 

и АТР в науке и образовании». Хабаровск 2017 г. 

  2. «Сотрудничество университетов стран ШОС в подготовке кадров для 

туристической отрасли». Материалы международной научно-практической 

конференции 7 декабря 2017 «Перспективы интеграции университетов ШОС 

и АТР в науке и образовании». Хабаровск 2017 г. 

3. «Туризмди өнүктүрүүдөгү көйгөйлөр жана аларды чечүүдө иштеген 

кадрлардын ролу». НАН КР, Институт экономики им. академика Д.А. 

Алышбаева, журнал «Экономика» 3-4(30), Бишкек 2017 г. 

4. «Кыргыз Республикасындагы кээ бир социалдык-экономикалык 

көйгөлөр». НАН КР, Институт экономики им. академика Д.А. Алышбаева, 

журнал «Экономика» 3-4(30), Бишкек 2017 г. 

5. «Традиции и культура кыргызов как фактор развития этнотуризма». 

Сборник трудов научно-практической конференции: «Цивилизация 

кочевников: историческое наследие и современность» приуроченной к III 

всемирным играм кочевников. Бишкек 18 мая 2018 г. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в различных научно- 

теоретических и практических конференциях и семинарах, выступая с 

научными докладами. Опубликовано ряд статей в сборниках научных 

конференций. 

 

На 60-й научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов 

и студентов «Научно-инновационные технологии: идеи, исследования и 

разработки», КГТУ им. И. Раззакова работа в подсекции кафедры 

«Производственный менеджмент» велась один день – 28 марта 2018 года 10/00 

до 15/00 ч.  в аудитории 2/502.  Кафедрой заявлено на I тур – 21 докладов: 

Преподаватели кафедры и докладчики приняли активное участие в I туре 

студенческой конференции. 

Доклады сопровождались показом слайдов, раздаточными материалами. 

Работа проходила в свободной, непринужденной и творческой атмосфере. 



Научные доклады и дискуссии развивались вокруг актуальных 

экономических проблем.  

По результатам работы подсекции члены жюри подвели итоги и подали 

свои рекомендации для окончательного утверждения на прохождение во II тур  

в оргкомитет студенческой конференции.  Решением  жюри было заявлено на 

II тур – 3 доклада: 

№ 

п/п 

Название доклада Ф.И.О. молодых 

ученых и студентов 

Ф.И.О. 

руководителя, 

уч. степень, 

должность 

Результаты 

1.  Обучение персонала 

с привлечением 

международных 

организаций 

Турсалиев Медет 

Муратович 

МЕНм-1-16 

Иманкулова Э.Т. 

к.п.н., проф. 

 

2. Методы диагностики 

стратегического 

потенциала 

организации 

Раевский Юрий 

Александрович 

МЕНм-1-16 

Омурбекова М.О. 

к.э.н., доцент 

Диплом II степени 

3. Процесс разработки 

маркетинговой 

стратегии 

 

Чупрынин Иван 

Сергеевич 

МЕНм-1-16 

Атантаев И.А.  

д.э.н., проф. 

 

 

 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  

 

5.2.  Итоги государственной экзаменационной комиссии по защите 

магистерских диссертаций,  выпускных квалификационных и 

дипломных работ  

 За 2017-18 учебный год на кафедре «Производственный менеджмент» 

было выпущено 48 студентов. Из них: 

- бакалавров (гр. Мен(б)-1-14) – 20 человек. На повторный год обучения,  

по заявлению студента были оставлены Рахматуллаев Р., Хорошилов А., 

Шарабан В. 

- студентов дистанционной формы обучения (гр. Мен(д)-1-13) – 11 

человек. На повторный год обучения, по заявлению студента были оставлены 

Болот кызы Э., Ишенбаев У. 

 - магистрантов (гр. ММ-1-16) -17 человек. Отчислена – Уланбек 

кызы. 3 человека оставлены на повторный год обучения. 

  В журнале приказов и отчетов по выпускникам имеются приказы об 

окончании выпускников направления «Менеджмент» и отчеты председателей 

комиссии. 

 

№ 

Ф.И.О. студента Дата 

сдачи ГАК 

№  

прото

кола 

Оценка Дата 

защиты 

ВКР 

№ 

про

ток

ола 

Оценка 

Диплом с отличием: 

1.  Айтбекова Адинай 

Руслановна 

31.05.2018 8 отлично 
14.06.2018 

8 отлично 

2.  Гулевская Карина 

Хамидиллаевна 

31.05.2018 2 отлично 14.06.2018 4 отлично 

3.  
Рзаева Сона Бахиш-гызы 

31.05.2018 1 отлично 14.06.2018 3 отлично 

4.  Джумабекова Айзада 

Тилековна 
01.06.2018 

13 отлично 14.06.2018 2 отлично 

5.  Ульянова Алина 

Владимировна 

01.06.2018 12 отлично 18.06.2018 13 отлично 

Диплом без отличия: 

http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47337&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47337&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47341&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47341&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47351&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47342&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47342&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47355&rs%3AParameterLanguage=
http://avn/ReportServer?%2FVUZ%2Freg_st_kpv&year=17&ws=1&gr=3741&st=47355&rs%3AParameterLanguage=


6.  Афанасенко Ирина 

Михайловна 

31.05.2018 4 отлично 14.06.2018 1 отлично 

7.  Берембаева Алтынай 

Бакытовна 

31.05.2018 10 хорошо 18.06.2018 11 хорошо 

8.  Вахитова Алина 

Дмитриевна 

31.05.2018 9 хорошо 14.06.2018 9 отлично 

9.  
Волобуева Анна Сергеевна 

31.05.2018 6 отлично 14.06.2018 5 отлично 

10.  Горбунова Ксения 

Петровна 

31.05.2018 3 отлично 14.06.2018 7 отлично 

11.  Жураева Сабина 

Закировна 

31.05.2018 7 отлично 14.06.2018 6 отлично 

12.  Момбекова Санира 

Болотовна 

31.05.2018 5 отлично 18.06.2018 14 отлично 

13.  Кубанычбеков Бектур 

Кубанычбекович 

01.06.2018 20 хорошо 18.06.2018 18 отлично 

14.  Кадырбеков Буланбек 

Замирбекович 

01.06.2018 17 отлично 14.06.2018 10 отлично 

15.  Каныбеков Нурдоолот 

Каныбекович 

01.06.2018 18 отлично 18.06.2018 20 хорошо 

16.  Остапенко Егор 

Викторович 

01.06.2018 16 отлично 18.06.2018 12 хорошо 

17.  
Попов Виктор Сергеевич 

01.06.2018 11 хорошо 18.06.2018 16 отлично 

18.  Прохорова Ксения 

Юрьевна 

01.06.2018 15 хорошо 18.06.2018 17 хорошо 

19.  Турусбеков Акыл 

Калыбекович 

01.06.2018 19 хорошо 18.06.2018 19 хорошо 

20.  Сулайманбеков Айдар 

Бакытович 
18.06.2018 30 удов-но 21.06.2018 32 отлично 

гр. Мен(д)-1-13 

Диплом без отличия: 

гр. Менз(у.м.)-1-08 (специализация «Управление маркетингом») 

1.  Аджиева Жибек 

Мусаевна 

13.06.2018 30 эн жакшы 
21.06.2018 30 эн жакшы 

2.  Айтбаев Искандер 

Эркинбекович 

18.06.2018 32 канаатанд

ыралык 

21.06.2018 
32 эн жакшы 

3.  Акылбеков Кайрат 

Акылбекович 

13.06.2018 26 жакшы 21.06.2018 
27 жакшы 

4.  Ермолина Олеся 

Владимировна 

13.06.2018 23 эн жакшы 21.06.2018 
23 эн жакшы 

5.  Молдоакматова Асель 

Асанбековна 

13.06.2018 29 жакшы 21.06.2018 
29 жакшы 

6.  Касенов Ильяс 

Хамитович 

13.06.2018 25 жакшы 21.06.2018 
28 жакшы 

7.  Ковальчук Оксана 

Владимировна 

13.06.2018 24 жакшы 21.06.2018 
26 

эн жакшы 

8.  Костина Кристина 

Владимировна 

13.06.2018 27 жакшы 21.06.2018 
21 

эн жакшы 

9.  Мельник Ирина 

Викторовна 

13.06.2018 22 эн жакшы 21.06.2018 
22 

эн жакшы 
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10.  Русаков Александр 

Витальевич 

18.06.2018 31 канаатанд

ыралык 

21.06.2018 
25 жакшы 

11.  Тилекказиев Бексултан 

Тилекказиевич 

13.06.2018 21 жакшы 21.06.2018 
24 эн жакшы 

 

№ 

Студенттин аты жону 

Жактаган 

куну 

Прото

колдун 

№ 

Ба

ас

ы 

Жактаган 

куну 

Про

ток

олд

ун 

№ 

Баа

сы 

Артыкчык диплом: 

1.  Зеленцова Дарина 

Александровна 

12.06.2018 4 эн жакшы 
25.06.2018 

4 эн жакшы 

Диплом: 

2.  Калыбекова Нурайым 

Калыбековна 

 

12.06.2018 

7 

жакшы 25.06.2018 6 жакшы 

3.  Луговской Станислав 

Алексеевич 

 

12.06.2018 

8 

эн жакшы 25.06.2018 2 эн жакшы 

4.  Ногойбаева Айназик 

Садырбековна 

 

12.06.2018 

3 

эн жакшы 25.06.2018 5 эн жакшы 

5.  Орозалиев Тимур 

Эрикович 

 

12.06.2018 
6 

эн жакшы 26.06.2018 16 эн жакшы 

6.  Раевский Юрий 

Александрович 

 

12.06.2018 

14 

жакшы 25.06.2018 7 эн жакшы 

7.  Садырбаев Эрлан 

Таалайбекович 

 

12.06.2018 
12 

жакшы 25.06.2018 8 эн жакшы 

8.  Таласбеков Дастан 

Таласбекович 

 

12.06.2018 

15 

жакшы 25.06.2018 9 жакшы 

9.  Токтогулова Жанара 

Эдильевна 

 

12.06.2018 
5 

эн жакшы 26.06.2018 14 эн жакшы 

10.  Токмаматов Нурсултан 

Эркинбекович 

 

12.06.2018 

11 

жакшы 26.06.2018 12 жакшы 

11.  Турсалиев Медер 

Муратович 

 

12.06.2018 

16 

эн жакшы 26.06.2018 15 эн жакшы 

12.  Турсалиев Медет 

Муратович 

 

12.06.2018 
17 

эн жакшы 26.06.2018 13 эн жакшы 

13.  Турусбеков Нурсултан 

Дуйшонбекович 

 

12.06.2018 

9 

жакшы 26.06.2018 17 жакшы 

14.  Ходиев Мухамадмусо 

Курумжанович 

12.06.2018 
13 

жакшы 26.06.2018 10 жакшы 



 

15.  Чупрынин  Иван 

Сергеевич 

 

12.06.2018 
2 

эн жакшы 25.06.2018 3 эн жакшы 

16.  Чумакова Татьяна 

Андреевна 

 

12.06.2018 

1 

эн жакшы 25.06.2018 1 эн жакшы 

17.  Эшматов Даниэль 

Шабданбекович 

 

12.06.2018 

10 

эн жакшы 26.06.2018 11 эн жакшы 

 

 

6. 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 соответствующими подразделениями факультета и 

университета, вовлечения студентов и магистрантов в общественную жизнь 

кафедры, факультета и Университета. 

 Студенты направления «Производственный менеджмент» являются 

членами сборных команд КГТУ и КР по волейболу, футболу, плаванию. 

Студенты старших курсов являются участниками проекта по развитию 

студенческого самоуправления, реализуемого КГТУ, принимают участие в 

различных мероприятиях в качестве волонтеров. Также студенты принимают 

участие в турнирах КВН на уровне КГТУ и КР. 

На кафедре «Производственный менеджмент» осуществляется 

определенная работа, направленная на воспитание студентов. Преподаватели 

кафедры являются кураторами групп с 1 по 4 курсы: 

МЕН(б)-1-14- ст. преподаватель Изакова Р.А. 

МЕН(б)-1-15– ст. преподаватель Кудабаева Н.К. 

МЕН(б)-1-16– преподаватель Риферт К.П. 



    МЕН(б)-1-17 – ст. преподаватель Мамырова З.О. 

 Ими регулярно проводятся кураторские часы, поддерживается связь с 

родителями. Студенты экономического направления принимают активное 

участие в студенческих конференциях, что стимулирует в дальнейшем их 

участие в исследовательской работе. 

Осуществляется определенная культурно-массовая, воспитательная работа 

среди студентов.  

- Собрание группы, посвященное обсуждению балльно-рейтинговой 

системы в вузе. 

- Формирование актива группы и избрание старосты. 

- Контроль посещаемости занятий студентами. 

 Организация и проведение воспитательной работы для обучающихся в 

университете осуществляется по направлениям: гражданское и 

патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание, 

эстетическое и культурное воспитание, профилактика антиобщественных 

явлений, пропаганда здорового образа жизни и др. 

 Целевые установки в организации воспитательной работы, проводимой 

в вузе, определены в Концепции воспитательной работы университета. 

Концепция по воспитательной работе включает: основные понятия, оценку 

актуальности и состояния воспитательной работы в вузе, определение целей и 

задач, определение основных принципов воспитания студентов, направлений 

воспитательной деятельности, форм и методов ее реализации, критериев и 

ожидаемых результатов, описание структуры организации воспитательной 

работы, мотивации работы преподавателей и студентов. 

 Цели и задачи воспитательной работы университета  «Повышение 

качества профессиональной подготовки студентов посредством гуманизации 

образовательного процесса и использования эффективных педагогических и 

информационных технологий». 

Основные задачи воспитательной работы на   2017  /   2018  учебный год. 



 создать условия максимально полного освоения студентов 

материальной культуры и духовных ценностей, накопленных человечеством; 

 помочь студентам раскрыть свой внутренний потенциал, содействовать 

тем усилиям, которые он сам предпринимает для самоопределения, 

самоутверждения, самореализации; 

 стимулировать процесс познания молодым человеком самого себя, 

выработку индивидуального образа жизни и поведения. 

Были проведены ряд мероприятий со студентами по воспитательной 

работе на 2017-2018 уч.год: 

1. Провели сбор средств на день пожилых людей; 

2. Подготовка и участие в празднике «Посвящение в студенты». 

3. Выпустили в честь дня учителя поздравительные стен газеты для 

преподавателей университета (октябрь 2016год).  

4. Посещение группы фестиваля документальных фильмов по правам 

человека «Бир Дуйно» (ноябрь, 2017 год). 

5. В честь дня рожденья писателя посетили дом – музей Ч. Айтматова, 

встретились с сыном писателя (12 декабря 2017 год)  

6. Принимали участие и получили победу (Горбунова К., Рзаева С., 

Гулевская К., Ульянова А.) в международном конкурсе студенческих 

социальных проектов «Идеи студентов в области экологии и 

природопользования». (Диплом 1 степени, сертификат об участии и статуэтка 

победителей). Г. Хабаровск, 29.11.2017г. 

7. Было проведено мероприятие (21.02.2018г) для студентов-выпускников 

– встреча с работодателями. Результатом данной встречи были подписаны 

договора с базовыми предприятиями: ОсОО «Дан-Агропродукты», ЦИОМиП 

«Эл Пикир», ОсОО «Векатранс компани». 

8. В связи с объявлением трехмесячника «Таза жашоо» в апреле 2018 года 

был проведен субботниках на территориях ботанического сада им. Гареева и 

сш.№ 69, где приняли  участие все кураторы учебных групп и студенты 

факультета. 



2017 год. 

 Культурно-нравственное воспитание – это комплекс форм, средств, 

методов и принципов, стимулирующих развитие духовно-нравственной 

культуры студента, процесс повышения степени освоения личностью 

социального опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, 

культуры, приобщение студентов к нравственным ценностям, развитие 

нравственных чувств; становление нравственной воли; побуждение к 

нравственному поведению. На практике это означает воспитывать у молодежи 

устремленность к творческому началу в любом деле и любой профессии, 

акцентируя внимание не только на материальной заинтересованности, но и на 

духовном воплощении своих интересов и потребностей.  

 Под духовно-нравственной культурой личности понимается сложное 

образование, качественные характеристики сознания и самосознания 

личности, отражающие целостность и гармонию ее внутреннего мира, 

способность выходить за пределы себя и гармонизировать свои отношения с 

окружающим миром . 

 Президент Алмазбек Атамбаев 5 января подписал Указ «Об объявлении 

2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры». Главное богатство 

нашей страны – это ее граждане, - сказал президент.«Особые усилия должны 

быть направлены на детей и молодежь. Кыргызстанцы в возрасте моложе 25 

лет составляют более половины населения страны. Это ключевой ресурс 

Кыргызской Республики, основа ее будущего благополучия. И чтобы 

Кыргызстан успешно развивался, граждане страны, представители молодого 

поколения должны иметь высокую внутреннюю культуру, быть хорошо 

образованными, воспитанными в духе толерантности и терпимости к иным 

мнениям и взглядам и, конечно же, знать историю и культуру родного народа». 

 Поэтому важнейшей задачей государства на современном этапе является 

формирование современной образовательной, культурной и информационной 

политики государства, системы воспитания с опорой на собственные историю 

и культуру. 



 В прямой зависимости от выделенных условий находится проблема 

формирования духовно-нравственной культуры личности будущего 

специалиста в условиях вуза. Это объясняется тем, что современное поколение 

студентов живет в условиях быстрой смены событий общественной жизни, 

динамичных перемен и противоречивых тенденций в развитии общества, 

нарастающего потока информации . 

 В связи с этим воспитание, которое ориентировано на формирование 

духовно-нравственной культуры студентов, является одной из приоритетных 

целей современной системы воспитания в высшем учебном заведении. 

 В    течение    2017 года были    проведены   мероприятия: 

1. Проведен кураторский час на тему «Нравственность и духовность». 

20.01.2017. 

2. Проведен кураторский час о противоправных и не допустимых действиях в 

стенах и вне университета на различные темы: Игры в соц. Сетях; участие 

в религиозных группировках; курение в университетах; вандализм; 

уважение и забота к родителям. 10.02.2017 года. 

3. Культурное мероприятие - посетили кинотеатр «Манас» фильм «В поисках 

мамы» 10.02.2017. 

4. Конкурс «Битва за респект»  посвященный «Дню защитника отечества»  

22.02.2017. 

5. Участие на мероприятии посвященное дню государственного флага и дня 

калпака на линейке университета. 3.03.2018. 

6. Возложение цветов погибшим в Аксыйских событиях, почтили память  

18.03.2018. 

7. Праздник Нооруз со студентами  отмечаем на площади 21.03.2018.   

8. Субботник на территории университета 24.03.2018 

9. 7 апреля-  Подготовили стенгазету посвященное дню революции. 

10.  20 апреля Мастер-класс Лекция от студентки 3-го курса, активистки Тони 

Жантаевой с темой: «Публичное выступление».  



11.  Наши студенты выступали на ежегодном  межуниверситетском конкурсе 

«Манастын урпактары». 

12. Профориентация 11.05.17. Пригласили лицеистов КГТУ, где 

первокурсники подготовили концертную программу 

 

7. Работа кафедры по выполнению Закона КР «О государственном 

языке» 

«Ондуруштук менеджмент» кафедрасында окуу процесси орус тилинде, 

зарылдыкка жараша кыргыз тилинде да ишке ашырылат. Кафедранын бардык 

окутуучулары лекциялык жана практикалык сабактардын сапаттуу деңгээлин 

жогорулатуу үчүн эки тилде тең топтук жана жеке консультацияларды 

өткөрүп турушат.   

2016-жылы КМТУда Кыргыз Республикасынын Президенти 

А.Ш.Атамбаевдин “2014-2020-жылдарга карата мамлекеттик тилди өнүктүрүү 

жөнүндө” жарлыгын аткаруу максатында тил боюнча курстар уюштурулган.  

Ошондой эле кафедрада адистештирилген сабактар боюнча 

мамлекеттик тилде методикалык көрсөтмөлөрүн жана окуу китептерин, 

ошондой эле окуу материалдарын иштеп чыгуу боюнча кызуу ишалып 

барылууда. Экономикалык багыттагы студенттер үчүн “Маркетинг” сабагы 

боюнча окуу китеби даярдалып жатат.    

 

8. Выводы и предложения 

8.1. Анализ организации учебного процесса на кафедре 

Учебная работа кафедры осуществляется в соответствии с 

установленными нормами, а также графиком учебного процесса ИЭФ и КГТУ. 

По всем профилям работы на кафедре есть ответственные лица. 

Документооборот кафедры ведется на основе установленных 

требований (на государственном и официальном языке), 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, 

контрольных точек.  

Рабочие учебные планы и  программы обновляются и совершенствуются 

каждый год. 

Преподаватели кафедры регулярно проходят повышение квалификации, 

участвуют в различных семинарах и конференциях; публикуют научные 

статьи, работают над написанием 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, участие в международных проектах, 

обучение в соответствии с новыми требованиями рынка и научными 

достижениями в области менеджмента, постоянное повышение квалификации 

преподавателей, высокий уровень трудоустройства выпускников. 

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 

-  развитие двухуровневой системы образования; 

- усиление научно-исследовательской работы; 

- расширение использования компьютерных технологий, обучения с 

использованием  электронных учебников и электронных УММ.  

  

Для улучшения качества преподавания и повышения 

заинтересованности студентов в получении хороших знаний необходимо: 

1. Пополнить качественный состав кафедры; 

2. Улучшить по мере возможности материально –технической базы  кафедры 

(заявка прилагается); 

3. Активизировать работу кураторов через их мотивацию; 

4. Проводить анализ трудоустройства выпускников в целях выявления 

наиболее востребованных специальностей; 

5. Пополнять библиотечный фонд учебно-методической литературой. 
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