
ОТЧЕТ
о выполнении учебной нагрузки за 2019-2020 учебный год 

кафедры «Менеджмент и экономика»

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 17 преподавателей - 13 

штатных и 4 совместителей. Из них: 1 -  д.э.н., профессор, 5 -  к.э.н., доценты, 
4 -  к.э.н., и.о.доцента, -  6 ст.преподавателей, 1 -  преподаватель.

На 2019-2020 учебный год запланировано 336,3 кредитов: из них на 1 
полугодие 127,2 кредитов, на 2 полугодие 209,1 кредита.

Фактически за учебный год выполнено 323,73 кредита. 
Недовыполнение 3,07 кредита, что составило 0,94%. Это связано с тем, что 
занятия выпадали на праздничные дни (8.03, 21.03, 7.04, 1,5,9,24,25.05.).

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За 2019-2020 учебный год преподавателями были подготовлены учебно

методические комплексы по требованиям Г осударственного 
образовательного стандарта. В УМК включены тесты, задачи, контрольные 
вопросы для модульной работы, контрольные вопросы для экзамена, темы 
для самостоятельной работы, темы курсовых работ.

В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в 
соответствии с утвержденными учебными планами работ, учебными 
программами, рабочими программами и календарными графиками.

В течение 1 полугодия проводились взаимопосещения преподавателей. 
Взаимопосещения преподавателей обсуждались и утверждались на заседании 
кафедры. Составлена и подготовлена темы курсовых работ по дисциплинам 
Рынок ценных бумаг, Финансы предприятий, Макроэкономика, Бухучет.

Подготовлено методическое указание по написанию ВКР для студентов 4 
курса.

С 13 января по 17 января 2020 года кафедра участвовала на 
внутривузовской межфакультетской спартакиаде «Здоровье» и награждены 
дипломами во всем видам спорта.

Университет УНГЖ "МУК" на основании договора о международном 
сотрудничестве, успешно прошли учебу по академической мобильности 
студенты Тагаева Баян Жакшылыковна 2 курс по направлению 
«Менеджмент» и Маарасулова Зывагул Женишбековна 3 курс по 
направлению "Экономика" в Международном Университете Silkway, г. 
Шымкент, Республика Казахстан.

С 1 по 6 марта 2020 года ст.преподаватель Зайниловой Н.К. провела 
гостевую лекцию по академической мобильности в Казахском Университете 
Silkway г.Шымкент.

В связи с чрезвычайным положением COVID-19 с 15 марта 2020 студенты 
и преподаватели кафедры вышли на удаленную работу. Занятия проводились



в режиме онлайн по программе Zoom, Skype. Были выложены для студентов 
1,2,3 электронные лекции, тесты, задачи, контрольные вопросы к 
практическим занятиям на образовательном портале AVN. Для 4 курса на 
образовательном портале Moodle.

В течение учебного года кафедра проводила регулярный текущий 
контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов. Во время учебного 
процесса по утвержденному графику проводились модули по всем 
дисциплинам. Преподаватели за пропущенные занятия студентов принимали 
отработки в виде рефератов и докладов по темам, презентации по темам, 
предоставляли конспекты лекций.

23 и 24 апреля 2020 года провели онлайн предзащиту выпускных 
квалификационных работ и магистерских диссертаций с использованием 
сервиса конференции ZOOM.

В течении учебного года было проведено 10 заседаний кафедр. Во 2 
полугодии заседания кафедры проводились по видео связи Skype. 
Обсуждались основные вопросы по разработке основной образовательной 
программы по направлениям Экономика и Менеджмент, учебно
методических комплексов, по принятию модульно-контрольных работ, по 
трудовой дисциплине, по научно-исследовательской работе преподавателей и 
молодых ученых, по профориентационной работе, по сайту кафедры,

В данный момент кафедра готовиться к прохождению аккредитации 
образовательных программ бакалавриата, но со сложившейся ситуацией 
COVID-19 аккредитация перенесена на сентябрь месяц 2020 года.

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
19 ноября 2019 года преподаватели кафедры участвовали на семинаре 

«Современные методы преподавания с использованием критического 
мышления на примере дисциплины «Антикоррупционная политика» УНПК 
«МУК» г. Бишкек

с 19 ноября -  29 ноября 2019 года преподаватели Зайнилова Н.К., 
Тулемышева Б.И. прошли курсы краткосрочного повышения квалификации 
по программе «Современные технологии обучения и оценивания в высшем 
профессиональном образовании в условиях реализации ГОС ВПО», 
проводимый МОиН КР, г.Бишкек

28 ноября 2019 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры и 
магистранты участвовали в Международной научно-практической 
конференции для магистрантов и молодых ученых на тему «Науки и 
образование: сохраняя прошлое и будущее». Участникам конференции были 
выданы сертификаты.

4 декабря 2019 года преподаватели участвовали в тренинге по 
эффективному использованию и применению инновационной технологии в 
методиках преподавания. Тема тренинга Инновационный инструмент в 
образовательном учебном процессе он-лайн сервис Biblioteka.kg



12 мая 2020 года преподаватели участвовали на Международной научно- 
практической конфренции на тему “Трансформация соцальных институтов в 
условиях глобальных вызовов современности”. Казахская Академия труда и 
социальных отношений г.Алматы.

20 мая 2020 года преподаватели кафедры участвовали на методическом 
вебинаре по темам:

• «Методика преподавания гуманитарных дисциплин с применением 
платформы ZOOM»;

• «Методика преподавания дисциплин с применением стратегий 
технологии развития критического мышления»

Вебинар проводил ОФ «Человек, право, свобода». Академический 
консорциум «МУК».

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Кафедрой закреплены ответственные кураторы 1,2,3,4 курсов следующие 
преподаватели:

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

В течение 1 полугодия кураторами групп велась работа со студентами. 
Проводился ежедневый контроль за посещаемостью студентов, контроль 
оплаты контракта. Каждый месяц проводились собрания в группах.

1 курс участвовал на фестивале Halloween на английском языке и 
награждены дипломом за III место. Также участвовали на мероприятии 
посвященный «День государственного языка» - «Мамлекеттик тил 
мыйзамына 30 жыл».

14-15 декабря 2019 года студенты 1 курса участвовали на дебатах Кубок 
Манаса XVI между вузами Кыргызстана и Казахстана.

15-16 февраля 2020 года в молодежном центре УНПК «МУК» прошел 
турнир по дебатам на тему -молодежь и образование. Обсуждались 
проблемы молодежи и их доступ к образованию. Турнир проводился между 
школами, колледжами Кыргызстана и Казахстана. Участвовали студенты 1 
курса по направлениям Экономика и менеджмент. Организаторами турнира 
был Центр карьеры и дополнительного образования УНПК «МУК».

В связи со сложившейся ситуацией (COVID-19) и чрезвычайным 
положением по нашей республике, студенты 1 курса Экономика и 
Менеджмент подготовили видео ролик о безопасности здоровья людей, о 
соблюдении гигиены, чтобы мыли чаще руки, и о том, чтобы люди берегли 
себя и своих родных. Видео ролик посвящен флешмобу «Сидим дома». Мы 
победим этот вирус.

Студенты 2 и 3 курсов подготовили флешмоб, посвященный 
мероприятиям «Сидим дома», «Абитуриент-2020», «В честь 75-летия



Великой Победы», «Студенческая жизнь», модераторами являются Алиева 
М.А, Юсупова Г.Н., Югай Н.А., Хубиева С.А.

6 июня в 16:00 прошла очередная профориентационная конференция с 
участием школьников со всей республики. На конференции принимала 
участие преподаватель Гапурбаева Ш.Р.

Завкафедрой «Менеджмент и экономика» 3 — — ЗенинаЕ.В.
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1 Зенина Е.В. 19 3 6 10 2,88 5,88 3 3,2 2,8 1 18,76 0,12 0,12
2 Биримкулова К.Д. 11 2 4 5 2 4 1,5 3,5 11
3 Югай Н.А. 23,7 4 10 9,7 4 9,88 5 1,9 2,8 23,58 0,12
4 Акаев Б.Б. 5,5 5,5 2 3,5 5,5
5 Жалибаев Ж.Ж. 8,8 3 3 2,8 2,88 2,75 2,8 8,43 0,12 0,25
6 Гапурбаева Ш.Р. 8,8 2 4 2,8 2 4 2,8 8,8
7 Крамаренко А.И. 14,1 1 1 12,1 1 1 7 1,6 3,5 14,1
8 Юсупова Г.Н. 18,5 3 10 5,5 2,94 9,6 2 3,5 18,04 0,06 0,4
9 Серенков П.П. 7,8 3 2 2,8 2,94 1,88 2,8 7,62 0,06 0,12
10 Атакулова З.М. 8,1 2 4 2,1 1,88 3,75 2,1 7,73 0,12 0,25
И Зайнилова Н.К. 13,1 3 8 2,1 3 8 2,1 13,1
12 Исраилова А.А. 11,8 3 5 3,8 3 4,88 1,7 2,1 11,68 0,12
13 Хубиева С. А. 19,7 5 6 8,7 4,88 5,75 5 1,6 2,1 19,33 0,12 0,25
14 Мечукаева К.М. 2,8 2,8 2,8 2,8
15 Таджиева Б.К. 1,4 1,4 1,4 1,4
16 Тулемышева Б.И. 2,1 2,1 2,1 2,1
17 Керимбаев А.К. 1,4 1,4 1,4 1,4

ГАК 31,5 31,5 31,5 31,5
Итого 

за 2 полугодие 209,1 34 63 112,1 33,4 61,37 4 10 10 11,5 0 44,1 0 0 31,5 0 0 0 0 0 0 1 206,87 0,6 1,63 0 0
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