
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 

Настоящее Приложение к диплому - это международный образовательный 
документ, который представляет международный сертификат о признании 
квалификации высшего и послевузовского образования. Настоящее Приложение к 
диплому разработано в соответствии с моделью, разработанной Европейской 
комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО-ЕКСЭСР  (Европейский комитет содействия 
экономическому и социальному прогрессу). Целью Приложения является 
обеспечение достаточных и независимых данных по повышению международной 
прозрачности и справедливого академического и профессионального признания 
квалификаций (дипломов, степеней, сертификатов и т.д.). Должна быть 
представлена информация по всем восьми разделам. В случае отсутствии 
информации, должны быть прописаны пояснения.  
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О СТУДЕНТЕ 

1.1 Фамилия 
 

Соводерова  
 

1.2 Имя 
 

Елена 

1.3 Дата и место рождения 
 

05.11.1979г., г. Ангарск, Иркутская область, 
Российская Федерация 

1.4 Личный идентификационный 
номер студента или код 
 

(можно номер и серию диплома или код на 
студента, если он имеется) 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

2.1 Полное наименование квали-
фикации и присужденная 
степень (на исходном языке)  

Бакалавр. Степень защищается законом.  

2.2 Наименование специализации 
полученной квалификации  

Менеджмент 

2.3 Наименование и статус учреж-
дения, выдавшего диплом  

Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова. Государст-
венный статус подтверждается наличием 
лицензии (дополнение №1 к лицензии 
№168, регистрационный номер I-004) и 
сертификатом о прохождении государст-
венной аттестации (аккредитации) Мини-
стерства образования и науки Кыргызской 
Республики (серия №000003 ЖОЖ № 7/3 
от 07.07.2004 г.) 

2.4 Наименование и статус учреж-
дения, осуществлявшего 
обучение   

Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова. Государст-
венный статус подтверждается наличием 



 

 

лицензии (дополнение №1 к лицензии 
№168, регистрационный номер I-004) и 
сертификатом о прохождении государст-
венной аттестации (аккредитации) Мини-
стерства образования и науки Кыргызской 
Республики (серия №000003 ЖОЖ № 7/3 
от 07.07.2004 г.) 

2.5 Язык обучения русский 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

3.1 Уровень полученной 
квалификации 

Бакалавр – академическая степень 
высшего образования, дающая право еѐ 
обладателям заниматься определенной 
профессиональной деятельностью или 
продолжить обучение в магистратуре по 
соответствующему направлению 

3.2 Официальная 
продолжительность 
программы 

4 года (8 семестров) или 208 недель, в том 
числе 120 недель теоретического курса 
(лекции, семинары, лабораторные работы 
и самостоятельная работа), 5 недель 
практики, 38 недель каникулы. 
Общая сумма ECTS кредитов Образова-
тельной программы - 240 или 7200 
академических часов, из которых 3050 ч 
посвящены аудиторным занятиям с 
преподавателем. Средняя недельная 
нагрузка студента должна быть 26 ч ауди-
торной работы и 30 ч самостоятельной 
работы в течение 120 недель 

3.3 Требования при поступлении Документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании или 
среднем профессиональном образовании. 
Вступительным испытанием для данной 
квалификации является конкурс баллов по 
тестированию    

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММЫ И ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

4.1 Вид обучения Дневное/заочное (дистанционное) 

4.2 Требования программы Целью Образовательной программы является 
подготовка компетентного специалиста в 
области управления с инновационным 
мышлением.  
Выпускник программы должен быть способен:  
• использовать основные теории мотивации, 



 

 

лидерства и власти для достижения 
поставленных целей;  

• Владеть различными способами разрешения 
конфликтах ситуаций;  

• оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений;  

• участвовать в разработке функциональных 
стратегий организаций, планировании и 
осуществлении мероприятия, направленных на 
их реализацию;  

• использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала; 
 
• формировать поведение индивида и групп для 
достижения целей организации и повышения ее 
эффективности. 

4.3 Схема оценивания и 
распределение баллов  

Оценка знаний студентов осуществляется по 
модульно-рейтинговой системе в течение 
семестра. Результаты освоения модуля 
оцениваются с помощью накопительной системы 
(оценки), состоящей из текущего и рубежного 
контролей. Уровень знаний студентов 
определяется балльной системой оценок с 
использованием буквенных символов  

Шкала оценок 

академической 

успеваемости: 

Рейтинг / (баллы) 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

оценки  

Оценка по 

традиционной системе  

87-100 А 4,0 Отлично  

80-86 В 3,33 Хорошо  

74-79 С 3,0 

68-73 Д 2,33 Удовлетворительно  

61-67 Е 2,0 

41-60 FX 0 Неудовлетворительно  

0-40 F 0 
 

4.4 Общая классификация 
квалификации  

Диплом без отличия / Диплом с отличием 

4.5 Подробная информация о программе и отдельные полученные оценки / 
кредиты 

№  Наименование дисциплины Креди-
ты 

Оценка по системе 

На основе 
ECTS 

Традиционная 

1   История Кыргызстана 4 А зачет 



 

 

2  Кыргызский язык  4 С удовлетворит. 

3  Английский язык  4 С удовлетворит. 

4  Высшая математика  5 В хорошо 

5  Философия 4 С удовлетворит. 

6  Латыноведение 2 В зачет 
7  Концепция современного естествознания 3 В зачет 
8  Информатика 4 С удовлетворит. 
9  Экономическая география 2 С удовлетворит. 
10  Политология 2 С удовлетворит. 

11  История экономики 2 В зачет 

12  Экономическая теория 5 В хорошо 
13  Правоведение 2 В зачет 
14  Специальный курс 2 В зачет 
15  Экология 2 С зачет 
16  Микроэкономика  4 В хорошо 
17  Маркоэкономика  3 С удовлетворит. 
18  Теория вероятности 3 С удовлетворит. 
19  История экономических учений 2 С удовлетворит. 
20  Компьютерные технологии 3 С удовлетворит. 
21  Культурология 3 А зачет 
22  Социология 2 С зачет 
23  Математическое моделирование 3 С удовлетворит. 
24  Статистика 4 В хорошо 
25  Педагогика и психология 4 С зачет 
26  Мировая экономика 3 С зачет 
27  Маркетинг 5 С удовлетворит. 
28  Менеджмент 5 В хорошо 

29  Теория бухгалтерского учета 5 С удовлетворит. 

30  Экономика 2 В хорошо 
31  Организационное поведение 3 В зачет 
32  Экономика и социология труда 2 В зачет 
33  Теория организации 4 С зачет 
34  Разработка управленческих решений 3 В хорошо 
35  Стратегический менеджмент 5 А отлично 
36  Теория экономического анализа 3 С удовлетворит. 
37  Инновационный менеджмент 4 В зачет 
38  Офисные системы 5 С зачет 
39  Исследование систем управления 4 С зачет 
40  Управление персоналом 5 С зачет 
41  Деньги, кредит, банки и биржи 4 В зачет 
42  Налоги и налогообложение 4 С удовлетворит. 
43  Хозяйственное и трудовое право 4 С удовлетворит. 
44  Управление проектом 5 В хорошо 
45 Этика деловых отношений 3 А зачет 
46 Маркетинговые исследования 5 В зачет 
47 Корпоративное управление 4 С зачет 
48 Психология коммуникации 4 С зачет 
49 Международный менеджмент 4 В хорошо 
50 Маркетинг в банковском деле 5 В хорошо 
51 Управление финансами 4 С удовлетворит. 
52 Деловое администрирование 5 С удовлетворит. 
53 Коммуникационный менеджмент 4 С удовлетворит. 
54 Рекламное дело 4 С удовлетворит. 
55 Управление рисками 4 В зачет 
56 Стандартизация и управление качеством 4 С зачет 



 

 

продукции 
57 Антикризисное управление 4 С зачет 
58 Психология управления 4 С зачет 
59 Стратегическое планирование 4 С зачет 
60 Производственная практика 5 А отлично 
61  Государственный аттестационный экзамен  20   

Всего кредитов    240  

 

  



 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1 Доступ к дальнейшему 
образованию 

Бакалавр может пройти обучение в 
магистратуре по направлению 580200 – 
«Менеджмент», либо по родственному 
направлению  

5.2 Профессиональный статус Область профессиональной деятельности 
выпускника включает: организации любой 
организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), в 
которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей 
младшего уровня в различных службах 
аппарата управления; органы 
государственного и муниципального 
управления; структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими 
собственное дело; общеобразовательные 
учреждения, образовательные учреждения 
начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего  
профессионального и дополнительного 
профессионального образования. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1 Дополнительная информация  

6.2 Источник дополнительной 
информации 

Кыргызская Республика, 720044, г. Бишкек, 
пр. Ч. Айтматова, 66, Кыргызский 
государственный технический университет 
им. И. Раззакова 
Тел.: +996 (312) 54 51 25 
Факс: +996 (312) 54 51 62 
e-mail: rector@kstu.kg 
Web: www.kstu.kg 

7. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1 Дата выдачи Приложения 03.11.2020 

7.2 Подпись  
 

7.3 Должность Ректор КГТУ им. И. Раззакова 
Джаманбаев М.Дж. 

7.4 Печать  
 
 

8. ОПИСАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



 

 

8.1 Описание национальной 
системы высшего образования 
в Кыргызской Республике  

Кыргызская система высшего 
образования включает государственные 
(национальные) образовательные 
стандарты, учебные программы и 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования. 
Образовательные учреждения: 
1. Университет - учебное заведение, 
которое: 
• реализует учебные программы в 
высшем, послевузовском и 
дополнительном образовании по 
широкому спектру специализаций; 
• проводит фундаментальные и 
прикладные исследования в широком 
спектре наук; 
• готовит научные и научно-
педагогические кадры для широкого круга 
профессиональных областей; 
• представляет собой научно-
методический центр в различных 
областях деятельности. 
2. Академия - образовательное 
учреждение, которое: 
• реализует учебные программы высшего, 
послевузовского и дополнительного 
образования в узких специализиро-
ванных областях деятельности; 
• проводит фундаментальные и 
прикладные исследования в рамках 
широкого научного и культурного кружка; 
• готовит, тренирует и ре-поездов и 
предлагает профессиональное развитие 
для специалистов. 
3. Институт - это самостоятельное 
учебное заведение или его структурное 
подразделение, которое: 
• реализует учебные программы высшего, 
послевузовского и дополнительного 
образования; 
• готовит научные и научно-
педагогические кадры для определенной 
профессиональной области; 
• проводит прикладные исследования в 
соответствии с профильной подготовкой 
специалистов. 
4. Специализированная высшая школа 
(консерватория, высшее военное 
училище): 



 

 

• реализует узко специализированные 
учебные программы высшего, 
послевузовского и дополнительного 
образования; 
• проводит прикладные исследования. 

8.2 Образовательные и 
профессиональные программы 
и присуждаемые квалификации  

Образовательные и профессиональные 
программы: 
• Бакалавр (первый уровень). 
Продолжительность обучения: 4 года. 
Для получения степени бакалавра 
необходимо сдать итоговый 
государственный экзамен и защитить 
выпускную квалификационную работу 
(дипломную работу). 
• Магистр (второй уровень). 
Продолжительность обучения: 2 года. 
Чтобы получить степень магистра, 
необходимо сдать итоговый 
государственный экзамен и защитить 
диссертацию. 
• Аспирантура (степень кандидата наук, 
эквивалентная аспирантуре, PhD (без 
хабилитации)). Обладатель степени 
магистра и специалист, имеющий высшее 
образование, имеют право поступать в 
аспирантуру. Продолжительность обуче-
ния 3 года. Обучение заканчивается 
защитой диссертации, после присуж-
дения ученой степени кандидата наук 
(доктор философии) без получения 
образования. 
• Докторантура (докторская степень, с 
аттестацией). Продолжительность обуче-
ния 3 года. Кандидаты наук, имеющие 
практический опыт работы, имеют право 
поступать в Докторантуру. Обучение 
заканчивается защитой диссертации, с 
присуждением докторской степени (с 
хабилитацией). 

8.3 Лицензирование и аттестация 
образовательных 
профессиональных программ  

Высшие учебные заведения должны 
иметь лицензию Министерства образо-
вания и науки Кыргызской Республики по 
осуществлению образовательной дея-
тельности в целях реализации образова-
тельных программ высшего профес-
сионального образования разных уров-
ней. Раз в пять лет высшие учебные за-
ведения должны пройти аккредитацию, 
проводимую независимым аккредита-



 

 

ционным агентством. 

 

 

 

8.4 Система высшего образования в Кыргызской Республике 

 
 

Университет 
Академия  

 
 

Высшая 
аттеста-
ционная 

комиссия 

  
Докторантура 

Ученая степень доктора наук,  
2 года 

 

 

  

  
Аспирантура 

Ученая степень кандидата наук 
(PhD), 3-4 года 

 

 

   

 
 
 

 
Университет 

 
Академия 

 
Институт 

  
Магистратура 

Степень 
магистра, 

2 года 
 

    
  

     

  
Бакалавриат 

Степень 
бакалавра,  

4 года 
 

  
Специалитет 

Диплом 
специалиста, 

 5 лет 

Университет 
 

Академия 
 

Институт 

   

  
Средняя школа, 11 лет 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение  

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 


