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ОТЧЕТ  

о выполнении учебной нагрузки за 2021-2022 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, 7 – к.э.н., 

доценты, 1 – к.п.н., и.о.доцента, 1- к.э.н., ст.преп., 1 – PhD экономики, 

и.о.доцента,   5 - ст.преподавателей, 1 – преподаватель. 

На 2021-2022 учебный год запланировано 368,7 кредитов: из них на 1 

полугодие 172,8 кредитов, на 2 полугодие 195,9 кредита. 

Фактически за 1 полугодие выполнено 169,98 кредита. 

Недовыполнение 2,82 кредита, что составило 1,63%. Это связано с тем, что 

занятия выпадали на праздничные дни (8, 9 ноября 2021 г. и 01, 07 января 

2022 г.).  

Фактически за 2 полугодие выполнено 191,94 кредита. 

Недовыполнение 3,96 кредита, что составило 2,02%. Это связано с тем, что 

занятия выпадали на праздничные дни (8 и 21 марта, 7 апреля, 2,3,5 и 9 мая 

2022 г.).  

Фактически за 2021-2022 учебный год выполнено 361,92 кредита. 

Недовыполнение 6,78 кредита, что составило 1,83%. Это связано с тем, что 

занятия выпадали на праздничные дни (8, 9 ноября 2021 г., 01 и 07 января, 8 

и 21 марта, 7 апреля, 2,3,5 и 9 мая 2022 г.).  

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

За 2021-2022 учебный год преподавателями были подготовлены 

учебно-методические комплексы по требованиям Государственного 

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 и календарными графиками.  

В течении учебного года кафедра проводила регулярный текущий 

контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов в режиме офлайн и 

онлайн. Во время учебного процесса по утвержденному графику 

проводились модули по всем дисциплинам. Были проведены тестовые 

задания по дисциплинам. Преподаватели за пропущенные занятия студентов 

принимали отработки в виде рефератов и докладов по темам, презентации по 

темам, предоставляли конспекты лекций. 
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В течении учебного года проводились взаимопосещения занятий 

преподавателей. Взаимопосещения преподавателей обсуждались и 

утверждались на заседании кафедры.  Составлены и подготовлены темы 

курсовых работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и «Логистика», 

«Макроэкономика», «Маркетинг», «Бухгалтерский учет». 

В течении учебного года было проведено 10 заседаний кафедр. 

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, 

молодых ученых и студентов, вопросы по подготовке и прохождения 

международной аккредитации, а также все вопросы, касающихся учебного 

процесса. 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

10 декабря 2021 года в НОУ УНПК МУК преподаватели кафедры 

участвовали на круглом столе с работодателями на тему: «Взаимодействие 

вуза с работодателями как условие качественной подготовки выпускников». 

Целью круглого стола является возможность адаптации учебных программ с 

учетом потребностей и требований работодателей к уровню и качеству 

подготовки выпускников.  

А также 10 декабря 2021 года в НОУ УНПК МУК ППС кафедры 

участвовали на круглом столе «Цифровая трансформация экономики и 

общества: перспективы и проблемы».  

17 декабря 2021 года в УНПК «МУК» преподаватели кафедры, 

магистранты, докторанты PhD и молодые ученые участвовали в 

Межвузовской научно-практической конференции на тему: «Актуальные 

проблемы общественного развития в контексте глобальных вызовов» 

 В декабре 2021 г. участие преподавателей кафедры в Международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы гуманитарных 

и социальных наук», посвященную 25-летию вуза. Нур-Султан РК, 

Евразийский гуманитарный институт.  

25 марта 2022 года прошла Международная научно-практическая 

конференция для студентов на тему: «Пути развития и цифровизация 

образования глазами студентов», на котором участвовали 34 участника. 

После завершения конференции студенты были награждены дипломами и 

сертификатами за участие в международной научно-практической 

конференции НОУ УНПК «МУК». 

31 марта 2022 года для студентов направлений «Экономика» и 

«Менеджмент» состоялась гостевая лекция профессора кафедры 
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«Прикладной математики и информатики» АУЦА Урмамбетова Бактыбек 

Молдогазиевича на тему: «Некоторые приложения теории игр в экономике».  

Лектор продемонстрировал возможности применения теории игр в 

разработке стратегий компании. Лекция профессора Урмамбетова Б.М. 

получила большой отклик со стороны студентов.  

Команда «Financical AID» в составе Бирюковой Анастасии, Искаковой 

Эльвиры, Осмонова Байзака, Рысбековой Гулкайыр и Сагимбековой Акылай 

(группа Э-1-19, 3 курс, направление Экономика) приняли участие в 

Межвузовском брейн-ринге по финансово-налоговой грамотности среди 

студенческих команд. 

Брейн-ринг прошел 5 апреля 2022 г. в Международной академии 

управления, права, финансов и бизнеса. 

На брейн-ринг было заявлено 9 команд из города Бишкек (КНУ им. 

Ж.Баласагына, МАУПФиБ, БФЭТ им. А.Токтоналиева, КНАУ, КГЮА, КГТУ 

им. Разакова). 

Команда «Financical AID» заняла 5 почетное место, в первую очередь 

это было связано, с тем, что все вопросы и задачи, которые были предложены 

организаторами построены по Налоговому кодексу Кыргызской Республики, 

знания по которому будут получены студентами только на 4 курсе, после 

освоения дисциплины «Налоги и налогообложение». Во-вторых, согласно 

символу команды (цифра «5»), занятое 5 место должно было совпасть с датой 

проведения мероприятия (5 апреля), с количеством участников «5», с 

окончанием мероприятия в 17.00 – тоже «5». 

Кафедра «Менеджмента и экономики» выражает благодарность 

команде, за представление не только своего направления, а НОУ УНПК 

«МУК», как современного университета, в котором учатся студенты, не 

боящиеся самовыражаться и свободно мыслить. 

Центрально-Азиатский инновационный университет совместно с 

профессиональной организацией бухгалтеров «Ассоциация бухгалтеров». 13 

апреля 2022 года проводили Международную межвузовскую олимпиаду, в 

которой команда студентов 4 курса Кадырова Раяна, Казакбаева Гулайым, 

Шеповалова Ананстасия группы Э-1-18 приняли участие.  В олимпиаде 

принимали участие так же студенты из стран: России, Грузии, Узбекистана, 

Казахстана. 

14 апреля 2022 года кафедра провела круглый стол для студентов на 

тему: «Зарубежный опыт привлечения инвестиций и его использование в КР» 

Цель круглого стола - рассмотреть зарубежный опыт привлечения 

инвестиций в экономику страны и разработать предложения по 

совершенствованию привлечения иностранных инвестиций в КР. В 

соответствии с целью рассматривались следующие задачи: 
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− обосновать основные направления инвестиционной политики 

предприятий в современных условиях; 

− рассмотреть зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций. 

− провести анализ поступления иностранных инвестиций в экономику 

Кыргызской Республики; 

− раскрыть проблемы инвестиционной привлекательности кыргызской 

экономики; 

− обосновать предложения по совершенствованию привлечения 

иностранных инвестиций в КР.  

22 апреля 2022 года прошла Международная научно-практическая 

конференция для преподавателей на тему: «Современная модель 

образования: тенденции, проблемы и перспективы». На конференцию были 

заявлены преподаватели КНУ им.Ж.Баласагына, НОУ УНПК «МУК», 

Гум.колледж КГУ им. И. Арабаева, МУКР, МАУПФиБ. После окончании 

конференции преподаватели были награждены сертификатами участников в 

международной научно-практической конференции НОУ УНПК «МУК». 

20 мая 2022 года кафедра провела «Бизнес день» на кыргызском языке. 

«Бизнес день» - это уникальная интерактивная игра, которая позволяет 

студентам проявить свои деловые качества и способности в работе с 

проектами. Она дает возможность студентам реализовать свои идеи, 

применяя знания на практике, приобретенные в ходе учебного процесса. 

Новизна проекта: Внедрение цифровизации и новых антикризисных 

мер для развития малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике.  

Целью круглого стола является систематизация и укрепление знаний 

студентов, полученных при изучении специальных дисциплин, направленные 

на формирование системы фундаментальных и профессиональных знаний, 

умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно 

применять в практической деятельности. На «Бизнес дне» участвовали 

студенты 2 курса и были заявлены 4 проекта. Проекты были оценены и 

награждены подарками и сертификатами.  

7 июня 2022 года студенты по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент» приняли участие в финале (из 88 проектов в финальную часть 

прошли 20) VII Международного конкурса бизнес проектов «YOUNG 

EMLOYER», проводимого ежегодно Казахской академии труда и 

социальных отношений», партнером которого является  НОУ УНПК «МУК». 

Наши финалисты:  

1. Анарбекова Милана Анарбековна – проект «KYRGYZ BREND» 

научный руководитель Крамаренко А.И. – личный приз от организатора 

конкурса.  



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана» 

 

Система менеджмента качества 

Отчет о выполнении учебной нагрузки 

  

 

5 
 

2. Арстанбекова Элиза Арстанбековна, Алымбекова Аделя Алымбековна, 

Жолдошбекова Фатима Талантбековна – проект «Ягода-малина» переработка 

малины и ее применение в медицине. Научный руководитель Гапурбаева 

Ш.Р. – номинация «За стремление к победе» - подарки.  

3. Бирюкова Анастасия Николаевна, Рысбекова Гулкайыр Пайзиллаевна, 

Сагимбекова Акылай Султанбековна – проект «Чистый город» научный 

руководитель Зенина Е.В. – 3 место и подарки.  

 

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Кафедрой закреплены ответственные эдвайзеры/кураторы 1,2,3,4 

курсов следующие преподаватели: 

1 курс – Крамаренко А.И. 

2 курс – Атакулова З.М., Исраилова А.А. 

3.курс – Зенина Е.В., Гапурбаева Ш.Р. 

4 курс – Акаев Б.Б., Юсупова Г.Н. 

Студенты 1 и 2 курсов участвовали на фестивале Halloween, который 

проходил на английском языке 2 ноября 2021 года и награждены 

сертификатами.  

В декабре студенты 1 и 2 курсов участвовали на фестивале Merry 

Christmas, который проходил на английском языке. 

С 1 ноября по 24 декабря 2021 года студентка 3 курса группы Э-1-19 

Искакова Э. и студентка 4 курса группы М-1-18 Тагаева Б. прошли 

Программу виртуальной академической мобильности «Развитие важнейших 

компетенций студентов – креативность в исследовательской работе» 

проводимым Бельгийским Современным образовательным и научно-

исследовательским институтом (MERI).  

В течении учебного года эдвайзерами/кураторами групп велась работа 

со студентами. Проводились эдвайзерские/кураторские часы, обсуждались 

вопросы о посещаемости и успеваемости студентов, контроль оплаты 

контракта.   

 Кафедрой создана инстаграм-страница, где выкладывается информация 

о буднях кафедры и студентов. 

 

 

Зав.кафедрой «Менеджмент и экономика»    Зенина Е.В. 


