
УНПК «Международный университет Кыргызстана» 

Факультет Дипломатии, права, бизнеса и компьютерных технологий 

кафедра «Менеджмент и Экономика»

ОТЧЕТ

о проведении государственного аттестационного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы 2016-2017 учебного года.

Направление;
580100 «Экономика», специализация «Финансы и кредит»
580200 «Менеджмент», специализация «Международный менеджмент» 
580700 «Управление бизнесом», специализация «Международный 
бизнес»

1. Даты работы ГЭК: с 29 мая 2017г. по 17 июня 2017г.

2. Перечень государственных аттестационных испытаний.

В состав государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по 
направлению 580100 «Экономика», 580200 «Менеджмент», 580700 
«Управление бизнесом» вошли:

• государственный междисциплинарный экзамен,

• защита выпускной квалификационной работы (ВКР).

С 29.05.2017г. по 17.06.2017г. были проведены государственный 

аттестационный междисциплинарный экзамен и защита выпускных 

квалификационных работ для студентов 4 курсов в соответствии с 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Кыргызской Республики», утвержденным приказом Министерства 

Образования и Науки Кыргызской Республики от 29.05.2012г. №346 и на 

основании представления НОУ УНПК «МУК» по направлениям: 

"Экономика" и "Менеджмент" (письмо от 04.04.2017г. №68).
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Государственный аттестационный междисциплинарный экзамен и 

защита выпускных квалификационных работ по направлению «Экономика и 

менеджмент» принимался комиссией в следующем составе:

1. Крыжанова Лариса Степановна, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономическая теория» Кыргызско-Российского Славянского 

Университета им.Б.Ельцина -  Председатель комиссии;

2. Мечукаева Клара Магомедовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

управления на предприятии» Кыргызско-Российского Славянского 

Университета им.Б.Ельцина -  зам.председателя комиссии

Члены комиссии:

3. Тулемышева Бермет Иличбековна -  ст.преподаватель 

Мультимедийного Института Дистанционного образования УНПК 

«МУК»;

4. Крамаренко Анна Игоревна, к.э.н., и.о. доцента кафедры «Менеджмент 

и экономика» УНПК «МУК»;

5. Югай Нина Аркадьевна, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 

экономика» УНПК «МУК»;

6. Акаев Бактыбек Болотович, к.э.н., и.о. доцента кафедры «Менеджмент 

и экономика» УНПК «МУК»;

7. Таджиева Бактыгуль Каныбековна -  преподаватель кафедры 

«Менеджмент и экономика» УНПК «МУК» - секретарь комиссии.

2



3. Итоги заседания комиссии, а также результаты защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) по очному обучению УНПК «МУК»:

№
п\п Г руппа

Дата
проведения

экзамена

К
он

ти
нг

ен
т

Яв
ка

 
в 

%

Успеваемость

Ка
че

ст
во

 
в 

%

отл хор УДОВ неудов неявка
Государственный междисциплинарный экзамен

1 Э-1-13 29.05.17г. 17 100 И 5 1 - - 94
2 Э-1-13 30.05.17г. 15 100 10 1 4 - - 73
3 Э-2-13 31.05.17г. 21 100 10 9 2 - - 90
4 Э-2-13 01.06.17г 19 100 11 6 2 - - 89
5 Э-2-13 14.06.17г. 1 - 1 - - -

Мен-13 02.06.17г. 24 100 12 10 2 - - 92
Итого: 97 100 54 31 11 88

Защита выпускной квалиф икационной работы
1 Э-1-13 08.06.17г. 17 100 10 6 1 - - 94
2 Э-1-13 09.06.17г. 17 100 10 5 2 - - 88
3 Э-2-13 10.06.17г. 22 100 14 8 - - - 100
4 Э-2-13 16.06.17г. 18 100 6 11 1 - - 94
5 Мен-13 17.06.17г. 24 100 20 1 3 - - 87

Итого: 98 100 60 31 7

№
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проведения
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%

отл хор УДОВ неудов неявка
Г осударственный междисциплинарный экзамен

УБ 07.06.17г. 4 - - 2 2 - -

Итого: 4 100 2 2 50
Защита выпускной квалификационной работы

1 УБ 12.06.17г. 4 - 4 - - - -

Итого: 4 100 4 - - - - 100

Государственный аттестационный междисциплинарный экзамен и 

защита выпускных квалификационных работ в целом прошел успешно. 

ВСЕГО окончили:

№
п/п

Наименование Кол-во
окончивших

студентов

из них:
ФК БД мэо Мен МТ МБ

1 УНПК «МУК» 
Экономика

98 74 - - 24 - -

з



Менеджмент
Управление
бизнесом

4 4

ВСЕГО: 102 74 - 24 4

Билеты по государственному междисциплинарному экзамену по 

направлению «Экономика» включены вопросы по следующим дисциплинам: 

Микроэкономика, Макроэкономика, Банковское дело, Деньги. Банки. 

Кредит, Финансы; по направлению «Менеджмент» -  Менеджмент, 

Микроэкономика, Маркетинг, Макроэкономика, Предпринимательство.

4. Содержание и качество выпускных квалификационных работ

Сопоставление тем выпускных квалификационных работ указывает на 

их достаточность и связь со специальностью, содержание и качество 

выпускных квалификационных работ соответствует предъявляемым 

требованиям.

Как несомненное достоинство подготовки выпускных 

квалификационных работ отмечается наличие в абсолютном большинстве -  

конкретных предложений по совершенствованию рассматриваемых проблем. 

При этом, выводы и рекомендации, содержащиеся в выпускных 

квалификационных работах указывают на достаточно глубокое изучение 

проблем по теме исследования. Все выпускные квалификационные работы 

исполнены с применением компьютерных технологий, содержат графические 

материалы, таблицы, схемы, диаграммы.

Как лучшие защиты выпускных квалификационных работ комиссией

были отмечены защиты Тямало А.В. «Формирование ресурсной базы

коммерческого банка» (Финансы и кредит), которая показала высокий

уровень аналитического анализа; Цветкова С.А. «Управление рекламной

деятельностью в туристической организации» (Менеджмент), где были

показаны инновационные подходы в управлении рекламной деятельностью;

Кермакунова Н. «Оценка конкурентной позиции коммерческого банка»

(Финансы и кредит), Темуркаева X. «Экономические проблемы развития
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туристического рынка в КР», ((МЭО), Абдимиталулы Д. «Основные 

инструменты и организация ипотечного кредитования банка», а как наиболее 

слабые и недостаточно аргументированные защиты Белегкаты А. «Проблемы 

развития банковского маркетинга в Кыргызской Республике», Талайбек кызы 

Айпери «Финансовый менеджмент и его влияние на результаты деятельности 

предприятия»(Финансы и кредит) и др.

При этом, в некоторых выпускных квалификационных работах было 

отмечено несоблюдение требований, предъявляемых к оформлению (сноски, 

список использованных источников, слабый анализ, замечания по структуре 

работы и пр.): Жолдошева Н. «Конкурентные преимущества организаций и 

принципы управления конкурентоспособностью», Соодонбекова К. 

«Построение системы мотивации в организации» и др.

Средний балл защиты выпускных квалификационных работ составляет 

выше 4-х. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

свидетельствует о достаточной подготовленности и глубине исследования 

тем.

5. Характеристика уровня подготовки выпускников

По результатам защиты студенты продемонстрировали достаточный 

уровень теоретической и практической подготовки в экономической науке, 

соответствующий уровень знания, применение современных методов анализа 

и синтеза, использование программных и инструментальных средств 

проектирования, знакомство с ГОСТ, СНиП и др. нормативной документацией, 

знакомство с периодической, патентной и справочной информацией, умение 

целенаправленно применять знания для решения практических и 

конструкторских задач и т.д.).

Судя по успеваемости, выпускники показали ответственное отношение 

к учебе, большую заинтересованность в получении экономических знаний.

На государственных экзаменах и защите дипломных работ студенты 

также показали глубокие теоретические знания, умение ориентироваться в
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условиях современной экономической жизни, на задаваемые вопросы 

комиссии давали правильные ответы.

Экзаменационная комиссия отметила достаточно хорошую подготовку 

студентов по междисциплинарному экзамену, и показали следующие 

результаты: 56% получили -  «отлично», 32% получили -  «хорошо», что 

составляет 88%) качества полученных знаний.

На защите выпускной квалификационной работы показали высокий 

уровень знания, и показали следующие результаты: 62% получили -  

«отлично», 31% получили -  «хорошо», что составляет 93% качества 

полученных знаний по очному отделению.

Такие результаты были достигнуты за счет высокого 

профессионализма преподавателей кафедры «Менеджмент и экономика» 

УНПК МУК, хорошо организованного контроля за ходом выполнения 

выпускных квалификационных работ.

6. Недостатки в подготовке студентов, их причины и пути 
ликвидации

Существенных недостатков в подготовке студентов не выявлено.

7. Работа кафедры по повышению качества подготовки 
выпускников

1 .Рекомендовано кафедре для повышения качества ВКР, и в целом 

улучшения подготовки выпускников уделять больше внимания 

самостоятельной работе бакалавров (доклады, рефераты, эссе, презентации) с 

целью приобретения опыта.

2. Рекомендовано пересмотреть вопросы в экзаменационных билетах, 

т.к. некоторые вопросы были недостаточно раскрыты, а в некоторых билетах 

все три вопроса соответствовали одной теме.

3. Руководителям ВКР при выполнении работы сверять тему с 

утвержденной темой по приказу (чтобы не было расхождения).

8. Рекомендации по дальнейшему трудоустройству выпускников
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