
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

Факультет дипломатии, права, бизнеса и компьютерных технологий 

кафедра «Менеджмент и Экономика»

ОТЧЕТ

о проведении государственног о аттестационного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы 2017-2018учебного года

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

В соответствии с Положением «Об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики от 29 мая 
2012 года №346 и Приказа Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики от 26 марта 2018года, №83/5.

1. Даты работы ГАК: С 18 июня по 5 июля 2018 года.

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).

3. Приказом ректора УНПК «МУК» №57 от 10 апреля 2018г.
назначена государственная экзаменационная комиссия по приему 
государственного междисциплинарного экзамена и по защите выпускной 
квалификационной работы 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. Крамаренко Анна Игоревна, к.э.н., и.о. доцента кафедры «Менеджмент 
и экономика» УНПК «МУК»;

4. Акаев Бактыбек Болотович, к.э.н., и.о. доцента кафедры «Менеджмент 
и экономика» УНПК «МУК»;

5. ТулемышеваБерметИльичбековна -  ст.преподаватель 
Мультимедийного Института Дистанционного образования УНГ1К 
«МУК»;

6. Таджиева БактыгульКаныбековна -  ст.преподаватель кафедры 
«Менеджмент и экономика» УНПК «МУК»- секретарь комиссии.

4. Порядок работы государственной экзаменационной комиссии:
Материалы, представленные к началу заседаний ГАК:
1. Приказ о составе ГАК (№57 от 10 апреля 2018г.);
2. Приказ о допуске к ГАК и защите выпускной квалификационной 

работы студентов 4 курса ().
3. Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ и 

научных руководителей (№156 уч.ч. от 9 ноября 2017г.).
4. Сводные ведомости успеваемости студентов;
5. Зачетные книжки студентов, проходящих итоговую аттестацию в 

текущий день;
6. Оформленные в установленном стандартом порядке выпускные 

квалификационные работы;
7. Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ;
8. Протоколы заседания ГАК (все решения государственной 

аттестационной комиссии оформлялись протоколами);
9. Ведомости государственной аттестации;
10.Положение и программа об итоговой государственной аттестации 

выпускников, утвержденные ректором УНПК «МУК».
11. Государственные экзаменационные билеты по направлениям: 

Экономика, Менеджмент, Управление бизнесом.

5. Итоги заседания комиссии, а также результаты защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) по очному обучению УНПК «МУК»:
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Государственный междисциплинарный экзамен
1 Э-1-14 18.06.18г. 16 100 о3 13 - - - 100



2 Э-1-14 19.06.18г. 17 94 10 6 - - 1 94
3 Э-2-14 20.06.18г. 17 94 о 9 4 1 71
4 Э-2-14 21.06.18г. 16 100 7 6 3 - - 81
5 Э-3-14 22.06.18г. 18 94 3 9 5 - 1 67
6 Э-3-14 23.06.18г. 20 100 5 5 10 - - 50

Мен-14 25.06.18г. 15 93 5 5 4 - 1 67
Мен-14 04.07.18г. 1 100 - - 1 - -
Итого: 120 36 53 27 4 74

Защита выпускной квалификационной работы
1 Э-1-14 28.06.18г. 16 100 7 9 - - - 100
2 Э-1-14 29.06.18г. 18 94 10 7 - - 1 94
3 Э-2-14 30.06.18г. 17 94 7 6 3 - 1 76
4 Э-2-14 02.07.18г. 16 100 6 5 5 - - 69
5 Э-3-14 03.07.18г. 18 100 3 6 9 - - 50
6 Э-3-14 04.07.18г. 19 100 7 5 7 - - 63
7 Мен-14 05.07.18г. 15 100 5 5 5 - - 67

Итого: 119 45 43 29 2 74
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Государственный междисциплинарный экзамен

1 МБ-14 18.06.18г. 15 87 11 2 - - 2
МБ-14 22.06.18г. 100 - - 2 - -
Итого: 15 11 2 2 2 87

Защита выпускной квалификационной работы
2 МБ-14 28.06.18г. 15 100 11 - 4 - -

Итого: 15 11 4 73

Государственный аттестационный междисциплинарный экзамен и 

защита выпускных квалификационных работ в целом прошли успешно.

ВСЕГО окончили:

№
п/п

Наименование Кол-во
окончивших

студентов

из них:
ФК БД мэо Мен МТ МБ

1 УНПК «МУК»
Экономика
Менеджмент

117 102 15

Управление
бизнесом

15 15

ВСЕГО: 132 102 - 15 15
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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.

6. Содержание и качество выпускных квалификационных работ
Предложенная тематика выпускных квалификационных работ в 

основном указывает на их связь со специальностью, содержание и качество 
выпускных квалификационных работ соответствует предъявляемым 
требованиям.

Достоинством выпускных квалификационных работ является 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 имеют как теоретическую часть, так и 
аналитическую -  в которой на конкретном примере (банк или предприятие) 
проведен развернутый анализ, в соответствии с утвержденной темой, 
выявлены проблемы и пути решения. Аналитическая часть исполнена с 
применением компьютерных технологий, содержит графические материалы, 
таблицы, схемы, диаграммы.

7. Характеристика уровня подготовки выпускников
По результатам защиты выпускники 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, нормативной документацией, знакомство с 
периодической, патентной и справочной информацией, умение 
целенаправленно применять знания для решения практических и 
конструкторских задач и т.д.).

По результатам успеваемости, выпускники показали ответственное 
отношение к учебе, большую заинтересованность в получении 
экономических знаний.

На государственных экзаменах и защите ВКР выпускники также 
показали глубокие теоретические знания, умение ориентироваться в 
условиях современной экономической жизни, на вопросы членов комиссии 
давали логически построенные правильные ответы.

Экзаменационная комиссия отметила достаточно хорошую подготовку 
студентов по междисциплинарному экзамену, и показали следующие 
результаты: 30% получили -  «отлично», 44% получили -  «хорошо», что 
составляет 74% качества полученных знаний.

На защите выпускной квалификационной работы показали высокий 
уровень знания, и показали следующие результаты: 38% получили -
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«отлично», 36% получили -  «хорошо», что составляет 74% 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.

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

В ходе прохождения государственных экзаменов и защиты ВКР 
существенных недостатков в подготовке выпускников не выявлено, но, в то 
же время, для соответствия новым требованиям, для повышения 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, для повышения 
качества подготовки выпускников и уровня написания выпускной 
квалификационной работы рекомендуется:

- кафедре довести до сведения- студентам и научным руководителям 
Методические указания по выполнению ВКР с конкретными требованиями 
(объем работы -  кол-во страниц; составление плана; список литературы, 
сноски, шрифт и т.д.);

- для улучшения подготовки выпускников уделять больше внимания 
самостоятельной работе бакалавров (доклады, рефераты, эссе, презентации) с 
целью приобретения ораторского опыта;

- рекомендовано пересмотреть вопросы в экзаменационных билетах, 
т.к. некоторые вопросы были недостаточно раскрыты, а в некоторых билетах 
все три вопроса соответствовали одной теме;

- руководителям ВКР при выполнении работы сверять тему с 
утвержденной темой по приказу (чтобы не было расхождения), 
обращать внимание на соответствие и раскрытие темы, расчетно
аналитическая часть (таблицы, графики, диаграммы и т.п.) должна 
содержать информацию за последние пять лет (три года);

9. Рекомендации по дальнейшему трудоустройству выпускников
Комиссия рекомендует всем выпускникам продолжить обучение в 

магистратуре.

10. Выводы
ГАК отмечает, что уровень ВКР и подготовка выпускников в целом, 

соответствуют Государственному образовательному стандарту направления 
подготовки 580100, 580200, 580700 «Экономика», «Менеджмент», 
Управление бизнесом, профили: «Финансы и кредит», «Банковское дело», 
«Международный бизнес», а кафедра «Менеджмент и экономика» 
располагает необходимой научно-методической и материально-технической 
базой, обеспечивает высокий уровень теоретических знаний и практических 
навыков для решения задач в области менеджмента, экономики, следует 
продолжить подготовку выпускников по указанным профилям.
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