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Разработана с учетом требований Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ГОС СПО) по направлению подготовки специалистов 
«Менеджмент», утвержденного МОиН КР 15.05.2019, №567/1 

Срок пересмотра при изменении ГОС СПО. 

Программа предназначена для студентов 3 курса дневного обучения по направлению 
080501 «Менеджмент» (по отраслям) при прохождении государственной итоговой 
аттестации. 

Пояснительная записка. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

 Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об образовании», утвержден Президентом КР 4 июля 2013 года № 
110; 

 Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования Кыргызской Республики №567/1; 

 Постановление Правительства КР от 4 октября 20115 года № 525 «Об утверждении 
актов по независимой аккредитации в системе образования КР»  от 29 сентября 
2015 года № 670; 

 Устав Учебно-научно-производственного комплекса «Международная академия 
управления, права, финансов и бизнеса»; 

 «Типовое положение об основной профессиональной образовательной программе 
профессионального образования» (ОПОП СПО) МАУПФиБ. 

1.Паспорт программы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
по специальности 080501 Менеджмент. Программы государственной итоговой аттестации 
выпускников МАУПФиБ. 080501 Менеджмент (по отраслям) базовой подготовки 
разработана в соответствии с: 

1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» итоговая 
государственная аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 
среднего профессионального образования в организациях профессионального 
образования, является обязательной. 

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в организациях 
среднего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию (аттестацию), и завершается выдачей документа государственного 
образца об уровне образования и квалификации. 

3. Право лиц, получивших образование и не имеющих государственной аккредитации 
(аттестации) учебных заведениях, на итоговую государственную аттестацию 
выпускников и получение диплома государственного образца обеспечивается через 
государственные организации профессионального образования. 
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4. Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 
государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в организациях 
профессионального образования по каждой основной профессиональной 
образовательной программе. 

5. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
настоящим Положением, учебно-методической документацией, разрабатываемой 
организацией профессионального образования на основе государственных 
образовательных стандартов по конкретным специальностям среднего 
профессионального образования. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по специальности 080501 
Менеджмент базовой подготовки на основе Кыргызко-государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования является оценка качества подготовки 
выпускника, которая осуществляется в двух направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций выпускников. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
освоения обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из видов профессиональной деятельности: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Результат обучения 

Код Наименование 

01. Финансовый 
менеджмент 

ОК 7 

Осуществлять поиск интерпретацию и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ПК1.1 Организовывать систему финансового планирования и 
бюджетирования; 

0.2 Финансовый учет в 
управлении 
организации 

ПК 
1.1 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 
1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

03. Маркетинг 

ОК 3 

Осуществлять поиск интерпретацию и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

ПК2.8 Планирование объемов продаж и проведение 
соответствующей ценовой политики 
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Программа государственной итоговой аттестации определяет совокупность требований к 
организации и проведению выпускников по специальности 080501 Менеджмент (по 
отраслям). Целью проведения государственной итоговой аттестации является: 

- определение соответствия результатов освоения студентами образовательной 
программы среднего профессионального образования требованиям КГОС СПО; 

- установление готовности выпускника к самостоятельной деятельности по 
специальности 080501 Менеджмент (по отраслям) с последующей выдачей документов 
государственного образца о присвоении квалификации «Менеджер». 

Задачами проведения государственной итоговой аттестации является: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями КГОС СПО; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне 
образования и квалификации; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 
выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена 080501 Менеджмент 
(по отраслям). Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 080501 
Менеджмент (по отраслям) предусматривает следующий вид аттестационных испытаний. 

2. Содержание государственной итоговой аттестации. 

6. Итоговая государственная аттестация выпускников по  дисциплинам  «Финансовый 
менеджмент», «Финансовый учет в управлении организации», «Маркетинг» состоит из 
трех разделов и содержит следующие вопросы: 

Раздел 1 «Финансовый менеджмент». 

Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента 

Основные понятия теории финансов. Методы и приемы финансового менеджмента. 
Финансовый менеджмент как система управления. Организационная структура и функции 
финансового управления, методы и инструменты финансового менеджмента. 

Тема 2. Финансовая политика предприятия  

Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в развитии предприятия. Цели, 
задачи и направления формирования финансовой политики. Основные этапы финансовой 
политики предприятия. Субъекты и объекты финансовой политики. Организация 
информационного обеспечения финансовой политики. 

Тема 3. Финансовые ресурсы и капитал компании 
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Финансовые ресурсы и их превращенные формы. Структура финансовых ресурсов 
предприятия. Капитал фирмы. Изменение во времени ценности финансовых ресурсов. 

Тема 4. Финансовый анализ на предприятии  

Понятие, сущность и эволюция развития науки об анализе. Роль и место финансового 
анализа в системе управления предприятием. Приемы и методы финансового анализа. 
Информационная база финансового анализа и требования, предъявляемые к ней. 
Интерпретация отчетов: анализ финансового состояния предприятия. Общая оценка 
финансового состояния предприятия. Оценка потенциального банкротства. 

Тема 5. Основы управления активами организации 

Оборачиваемость оборотного капитала предприятия. Состав оборотных средств 
предприятия. Источники формирования оборотных средств. Оценка показателей 
оборачиваемости оборотного капитала. 

Тема 6. Управление затратами и финансовыми результатами на предприятии 

Состав затрат на производство и реализацию продукции промышленного предприятия. 
Себестоимость продукции, ее виды. Методика определения планового размера затрат на 
реализуемую продукцию на предстоящий период. Пути и резервы снижения затрат на 
производство и реализацию продукции. 

Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии 

Прогноз и цели его использования. Методы прогнозирования. Методы временных 
последовательностей. Прогнозирование денежных потоков. Понятие системы 
планирования, его виды. 

Тема 8. Управление инновационной финансовой деятельностью предприятия 

Принципы организации финансирования инновационной деятельности предприятия. 
Финансовый механизм инновационного развития предприятия. Инновационная 
деятельность как объект инвестирования. Оценка доходности инновационных проектов 
предприятия. 

Литература: 

1.Финансовый менеджмент –учебное пособие 2014г. 
2.Финансовый менеджмент –учебное пособие 2015г. 

3.Практикум по дисциплине «Управленческий учет»- учебное пособие. Сост. 
Г.А.Ермекбаева, С.А. Ким. Бишкек: МАУПФиБ, 2019.96с. 
 
Электронная библиотека:  

http://lib.maupfib.kg/wp-
content/uploads/2015/12/finansovyj_menedzhment_ostashkov_2005.pdf 

Финансовый менеджмент Осташков А.В.  

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/finansovyj_menedzhment_ostashkov_2005.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/finansovyj_menedzhment_ostashkov_2005.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/finansovyj_menedzhment_ostashkov_2005.pdf
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http://lib.maupfib.kg/wp-
content/uploads/2015/12/finansovyj_menedzhment_uchebnoe_posobie_a_i_maksimova_i_dr_20
10_g.pdf 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

http://lib.maupfib.kg/wp-
content/uploads/2015/12/gridchina_m_v_finansovyj_menedzhment_kurs_lekcij_2004.pdf 

Финансовый менеджмент М.В.Гридчина  

 

Раздел 2 «Финансовый учет в управлении организации». 

Тема 1. Бухгалтерский учет как информационная система. 

 
Бухгалтерская информация и принятие управленческих решений. Финансовый и 
управленческий учет, их цели и различия. Пользователи бухгалтерской информации. 
Финансовая отчетность как источник экономической информации. Основные принципы 
международных стандартов финансовой отчетности. Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в КР.  План организации бухгалтерского учета  на предприятиях. 

Тема 2. Учет денежных средств и иностранной валюты. 

 Задачи учета денежных средств и иностранной валюты. Порядок ведения кассовых 
операций в КР. Документальное оформление и учет кассовых операций. Инвентаризация 
денежных средств в кассе. Документальное оформление и учет операций на расчетном 
счете. Особенности учета операций на валютном счете в банке. Понятие курсовой разницы 
и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. 

 Тема 3. Учет инвестиций. 

 Задачи учета инвестиций. Понятие инвестиций и их классификация. Оценка 
инвестиций и отражение ее изменений в бухгалтерском учете. Учет движения 
краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 

Тема 4. Учет дебиторской задолженности. 

 Понятие дебиторской задолженности, измерения и ее оценка. Учет счетов к 
получению. Учет и измерение безнадежной дебиторской задолженности по методу 
среднего процента, по методу учета счетов по срокам оплаты, метода прямого списания. 
Учет векселей полученных. Учет расчетов с подотчетными лицами. Документальное 
оформление и учет расчетов с учредителями по взносам в уставный капитал. 

 Тема 5. Учет товарно-материальных запасов. 

 Понятие, классификация и оценка ТМЗ. Оценка ТМЗ по себестоимости. Методы 
оценки ТМЗ: метод идентификации, метод средневзвешенной стоимости, ФИФО. Чистая 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/finansovyj_menedzhment_uchebnoe_posobie_a_i_maksimova_i_dr_2010_g.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/gridchina_m_v_finansovyj_menedzhment_kurs_lekcij_2004.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/gridchina_m_v_finansovyj_menedzhment_kurs_lekcij_2004.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/gridchina_m_v_finansovyj_menedzhment_kurs_lekcij_2004.pdf
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стоимость реализации товарно-материальных запасов. Система периодического и 
непрерывного учета ТМЗ. Документальное оформление движения ТМЗ на складах 
производственных предприятий. Производственные накладные расходы и порядок их 
распределения. Учет незавершенного производства. Понятие калькулирования 
себестоимости продукции.  Оценка и учет движения готовой продукции. Документальное 
оформление и учет оптовых торговых операций и бартерных сделок. Документальное 
оформление и учет движения товаров и тары в розничной торговле. Инвентаризация ТМЗ. 
Сроки и порядок проведения инвентаризации ТМЗ. Определение результатов 
инвентаризации отражение результатов инвентаризации в учете. 

Тема 6. Учет основных средств. 

 Понятие, классификация и виды основных средств. Оценка основных средств. 
Документальное оформление и учет поступления основных средств.  Понятие и методы  
начисления амортизации основных средств.  Документальное оформление и учет 
реализации, списания и прочего выбытия основных средств. Учет затрат по содержанию и 
ремонту основных средств. Особенности учета арендованных  основных средств. Порядок 
изменения оценки основных средств (переоценка) и отражение ее результатов в учете и 
отчетности. Инвентаризация основных средств. 

Тема 7. Учет нематериальных активов. 

 Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления и 
создания нематериальных активов, определение их балансовой стоимости. Порядок 
отражения в учете выбытия нематериальных активов. Порядок начисления и учет 
амортизации нематериальных активов. 

Тема 8. Учет краткосрочных обязательств и расчетов. 

 Понятие и виды краткосрочных обязательств. Учет счетов к оплате за товарно-
материальные ценности. Учет авансов полученных от покупателей и заказчиков. Учет 
расчетов с бюджетом по налогам. Документальное оформление и учет расчетов с 
кредиторами про прочим услугам.     Задачи учета расчетов по оплате  
труда. Документальное оформление приема на работу, учет личного состава и рабочего 
времени. Виды, формы и системы оплаты труда. Документальное оформление и порядок 
начисления заработной платы работникам. Документальное оформление и порядок 
начисления заработной платы за дни отпуска за дни отпуска и пособий по временной 
нетрудоспособности.  Виды удержаний с заработной платы. Порядок расчета и учет 
удержания подоходного налога.  Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
Документальное оформление и учет отчислений в Социальный Фонд КР. 

Тема 9. Учет долгосрочных обязательств 

 Понятие долгосрочных кредитов и займов и задачи учета. Виды и порядок учета 
долгосрочных заемных средств. Порядок отражения в учете по оплате процентов по 
кредитам и займам. Учет облигаций к оплате. Порядок учета финансовой аренды. Текущая 
часть долгосрочных обязательств. 



7 
 

Тема 10. Учет собственного капитала 

Организационно-правовые особенности предприятия и их влияние на формирование 
собственного капитала. Понятие и учет уставного капитала. Учет уставного капитала 
акционерных  обществ.  Добавочный капитал, его формирование и учет. формирование  и 
учет резервного капитала. Учет целевых (специальных) фондов.  

Тема 11.  Учет операционных расходов  

Учет расходов связанных с реализацией. Понятие издержек обращение и коммерческих 
расходов. Задачи учета издержек обращения. Формирование и состав издержек обращения 
и коммерческих расходов. Синтетический и аналитический учет расходов, связанных с 
реализацией. Сущность общих и административных расходов, задачи их учета. 
Классификация, синтетический и аналитический учет общих и административных 
расходов.  

Тема 12. Учет финансовых  результатов и использование прибыли 

Понятие и  задачи учета финансовых результатов. Порядок определения финансового 
результата от реализации товаров, продукции (работ и услуг) и отражение его в учете. 
Учет финансовых результатов от неоперационной деятельности. Учет свод доходов и 
расходов. Учет налога на прибыль. Учет дивидендов. Учет нераспределенной прибыли и 
покрытие убытка. 

Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее значение. Состав и содержание 
бухгалтерской отчетности. Порядок составления и сроки предоставления финансовой 
отчетности. Пользователи финансовой отчетности. Инвентаризация имущества и 
финансовых обязательств и порядок оформления документов. Содержание и порядок 
составления бухгалтерского баланса. Правила оценки статей баланса. Содержание и 
порядок составления отчета о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств. 
Отчет о движении капитала. Консолидированная финансовая отчетность, порядок 
составления и предоставление ее.  

 Тема 14. Учетная политика предприятия 

Основные нормативные документы, регулирующих бухгалтерский учет в КР. Понятие и 
формирование учетной политики. Выбор способов ведения бухгалтерского учета 
(вариантов учета и оценки объектов учета): установление порядка начисления 
амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Определение порядка 
оценки товарно-материальных запасов, выбор метода определения выручки от реализации 
продукции, товаров, (работ  и  услуг), порядок списания безнадежных долгов. Выбор 
техники, формы и организации  бухгалтерского учета. Раскрытие учетной политики.  

Литература:  

Финансовый учет Байсалова Ж.М 2010г. 
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Электронная библиотека: 

Финансы Учебное пособие С.П.Сазонов 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/finansy_n.n.nelubova1.pdf 

Финансовый учет 1 Учебное пособие 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/fin_uchet.pdf 

Закон КР О Бухгалтерском учете 

http://lib.maupfib.kg/ 

Словарь бухгалтера 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/tolkov-buhgalterskiy_slovar.pdf 

 

Раздел 3 «Маркетинг». 
Тема 1.Сущность, содержание  и инструментарий маркетинга. 

 Понятие маркетинга. Рынок как условие и объективная экономическая основа 
маркетинга, социально-экономическая  сущность и содержание маркетинга, эволюция 
содержания форм маркетинга, маркетинг как определенная  теоретическая концепция, 
философия бизнеса, специфическая форма хозяйствования. Маркетинг как рыночная 
ассортиментная и сбытовая политика удовлетворения индивидуальных и социальных 
потребностей. Предприятие как центр управления маркетингом, функции маркетинга 
(аналитическая, производственная, сбытовая, управления и контроль). Цели маркетинга. 
Основные элементы маркетинга. Окружающая среда маркетинга. Виды и объекты  
маркетинга. Особенности маркетинга в Кыргызской Республике. 
 
Тема 2. Маркетинговые исследования. 

  Понятие маркетингового исследования. Основные направления маркетинговых  
исследований. Субъекты и объекты. Методы сбора информации. Полевые и кабинетные 
исследования. 

Тема 3. Стратегия целевого маркетинга. 

 Сегментация рынка. Признаки сегментации: географические, социально – 
демографические, психографические, поведенческому принципу. Построение дерева 
сегментации. Критерии анализа сегмента. Выбор стратегии покрытия рынка, 
позиционирование товара. 

Тема 4. Система маркетинга. 

 Маркетинговые исследования рынка и маркетинговые и исследования предприятия 
как элементы системного исследования. Определение компетенции предприятия 
Источники маркетинговой информации. 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/finansy_n.n.nelubova1.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/finansy_n.n.nelubova1.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/fin_uchet.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/fin_uchet.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/zakon_kr_buxgalteria.pdf
http://lib.maupfib.kg/
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/tolkov-buhgalterskiy_slovar.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/tolkov-buhgalterskiy_slovar.pdf
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4.1. Маркетинговое исследование рынка. 

 Стабильность политической системы рынка; жизненный уровень, покупательская 
способность общества; правовая законодательная система, защита окружающей среды, 
стандарты в области в области производства и потребления продукции; уровень  научно-
технического прогресса;  географические, климатические и исторические условия, 
культурные традиции. Исследование товарных рынков, изучение товарной структуры 
рынка. Оценка конъюктуры  рынка. Изучение потребителей , покупательское 
поведение(факторы культурного уровня, социального порядка, личного и 
психологического порядка),Матрицы потребностей и ее применение в маркетинге. Права 
потребителей. Процесс управления рынком, его основные составляющие. Анализ 
возможностей рынка и анализ возможностей предприятия. Специфика изучения рынка с 
позиции маркетинга: текущий и перспективный, количественный и качественный. 
Источники документального анализа рынка. 

4.2. Маркетинговые исследования предприятия . 

 Ситуационный анализ внутренней деятельности.                                                                              
Функции предприятия, действующего на принципах маркетинга, его стратегия (сферы 
деятельности, интеграция внутри цикла). Маркетинговые (с информацией по 
соответствующим сегментам рынка) исследования и разработки в технической области, 
финансовой области; эффективность и достижение целей. Ситуационный анализ внешней 
деятельности: конкуренты (рыночная доля и стратегия, используемая каждым; 
способности возможности каждого в области маркетинга, технической, производственной, 
финансовой), государственное регулирование и его влияние; экономические условия. 
Выявление сильных и слабых сторон. 

Тема 5. Товар и товарная политика в маркетинге.      

 Товар в системе маркетинга .Общая характеристика товара .Понятие качества 
товара с точки зрения производителя и потребителя. Требования потребителя к товару. 
Маркетинговая классификация товаров. Особенности позиционирования товаров разных 
групп. Рыночная атрибутика товара. Товарно-знаковая символика товара, товарный знак, 
его значение и требования к нему. Фирменное имя товара. Требования к упаковке и 
маркировке. Понятие фирменного стиля. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). 
Понятие ЖЦТ. Стратегия маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Особые случаи ЖЦТ. Новый 
товар . Понятие нового товара. Разработка и реализация концепции нового товара. Этапы 
разработки нового товара. Причины его частого провала на рынке. Товарный ассортимент, 
понятие, его характеристика формирование ассортимента. 

Тема 6. Ценообразование в маркетинге. 

 Цена как категория рыночного хозяйства. Теоретические основы рыночного 
ценообразования. Система цен и их классификация. Информация, необходимая для 
принятия решений по ценам. Порядок ценообразования. Стратегия ценообразования, 
изменение цен на разных этапах ЖЦТ. Ценовая и неценовая конкуренция.  Реакция на 
изменения цен конкурентов. 

Тема 7. Сбыт и продвижение товара. 

 Методы реализации изделий: экстенсивное, исключительное, выборочное 
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распределение.  

Каналы распределения и товародвижения в условиях постоянно меняющегося рынка. Их 
функции и числа. Преимущества и недостатки основных методов продвижения товаров на 
рынок. Современные методы продвижения товаров: телефонный маркетинг, совместный 
сбыт, франчайзинг и др. прямой маркетинг, личные продажи, торговый персонал. Целевая 
аудитория и направленность продвижения товаров. Конкурентоспособность и качество 
товара, их место в стратегии маркетинга. Проблемы качества конкурентоспособности 
продукции в рыночных условиях. Методические подходы к оценке 
конкурентоспособности продукции.  

Конкурентоспособность фирмы. Факторы ее определяющие. 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации.  

Систем маркетинговых коммуникаций. Принципы и методы рекламной деятельности. 
Основные задачи рекламы. Правовое регулирование рекламной деятельности Закон КР «О 
рекламе», «Международный кодекс рекламной практики». Имиджевая реклама: цели, 
средства и функции. Организационные формы осуществления рекламы. Критерии выбора 
рекламных аргументов, адресатов и носителей. Планирование и определение 
эффективности рекламной кампании. Товарный знак и его использование в целях 
рекламы. 

Литература: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ. Б.Б. Боброва. Общ. Ред. Е.М. 
Пеньковский. Спб: АО «Корунд», АОЗТ «Литера плюс», 2016. 

2. Божук С., Ковальчук Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т., Маркетинг. Изд. М. 
«Питер» 2012г 

Электронная библиотека: 

Лекции по предмету «Маркетинг» 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/lekcii_marketing.pdf 

Маркетинг Н.А.Семенов 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/marketing.pdf 

Учебное пособие Издание первое  

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/marketing.pdf 

 

7. Итоговый экзамен по дисциплинам «Финансовый менеджмент», «Финансовый учет 
в управлении организации», «Маркетинг» должен определять уровень усвоения студентом 
материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать все минимальное 
содержание данной дисциплины, установленное соответствующим государственным 
образовательным стандартом. 

8. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав 
итоговой государственной аттестации выпускников, устанавливаются государственным 

http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/lekcii_marketing.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/lekcii_marketing.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/marketing.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/marketing.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/marketing.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/marketing.pdf
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образовательным стандартом по специальностям среднего профессионального 
образования. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной 
аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

9. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам итоговых 
междисциплинарных экзаменов по специальностям, а также критерии оценки знаний на 
аттестационных испытаниях утверждаются руководителем организации 
профессионального образования после их обсуждения на заседании совета 
образовательной организации. 

 

3. Государственные аттестационные комиссии. 

10. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
законодательством Кыргызской Республики в области образования, настоящим 
Положением, государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, учебно-методической документацией, разработанной 
средними учебными заведениями, и рекомендациями учебно-методических советов. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

- принятие решения о присвоении профессиональной квалификации по результатам 
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа 
государственного образца о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
выпускников на основании результатов работы государственной аттестационной 
комиссии. 

11. Кандидатура председателя государственной аттестационной комиссии по каждой 
специальности, согласованная с соответствующим государственным органом, в ведении 
которого находится СПУЗ, утверждается Министерством образования и науки 
Кыргызской Республики. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного календарного 
года. 

12. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

13. Для негосударственных средних профессиональных учебных заведений, имеющих 
государственную аккредитацию (аттестацию) и выдающих документы государственного 
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образца, председатели государственных аттестационных комиссий утверждаются 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики. 

14. Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей 
организации профессионального образования и лиц, приглашенных из сторонних 
учреждений: преподавателей других образовательных организаций и специалистов 
предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. Состав 
членов государственной аттестационной комиссии утверждается руководителем 
образовательной организации. 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации. 

15. Условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, определяются организацией профессионального 
образования и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им 
создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение консультаций. 

16. К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности  допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения по одной из основных профессиональных 
образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до завершения полного 
курса обучения по профессиональной образовательной программе. 

17. Сдача итоговых экзаменов проводятся на открытых заседаниях аттестационной 
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

  

Результаты решения определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например: 

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится студенту, показавшему повышенный уровень готовности к 
профессиональной деятельности. 

Оценка "ХОРОШО" ставится студенту, показавшему пороговый 
(допустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится студенту, показавшему пороговый 
(критический) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится студенту, не достигшему пороговый 
уровень готовности к профессиональной деятельности. 
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Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных аттестационных 
комиссий. 

18. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов 
голос председателя является решающим. 

19. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику организации 
профессионального образования и выдача ему документа о среднем профессиональном 
образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 
видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию. 

Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75% дисциплин учебного плана, 
оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему итоговую государственную 
аттестацию только с отличными оценками, выдается диплом с отличием. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 
испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из 
образовательной организации и получает академическую справку установленного 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики образца. 

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к 
повторной сдаче не ранее чем через один год, после прохождения итоговой 
государственной аттестации. 

20. Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии обсуждается 
на совете образовательной организации и представляется в орган исполнительной власти, 
в ведении которого находится данная образовательная организация, в двухмесячный срок 
после завершения итоговой государственной аттестации. 

 

При решении практических задач учитываются теоретические знания, наличие навыков 
самостоятельного анализа, применение теоретических знаний к анализу конкретных 
ситуаций, общий кругозор студента, и его знание современных социально-экономических 
проблем. 

К каждому практическому заданию прилагается список обязательной учебной 
литературы. Однако при подготовке студентами может использоваться и иная учебная 
литература. Общий примерный перечень дополнительной литературы указан в конце 
программы. 
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