
2016 год 

 
Тоймырзаева С.О. 

ст.преп. 

 
Методические указания по выполнению 
курсовой работы по дисциплине 

«Маркетинг» для студентов направления 

580300 «Коммерция в рекламном бизнесе»  

 

 
Излагается методика 
выполнения курсовой 

 работы с  целью закрепления и углубления знаний по изучаемому   курсу. 

Абдылдаева 

(Риферт ) К.П. 

преп. 

 

 

 

Методические указания по 
проведению практических 

занятий по дисциплине 

«Управление 
технологиями на 

предприятии» 

 Содержит перечень вопросов  
практических занятий , задачи  

для решения  по отдельным 

темам, ситуации для разбора  
и самостоятельной  

(групповой ) работы, список 

литературы для подготовки  к 

практическим занятиям. 
 

    

 

2017 год 

 

№ 

Ф.И.О. Наименование издания Аннотация Срок издания Объем 

издания 

1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Иманкулова Э.Т. Учебное пособие «Менеджмент» для 

студентов, обучающихся по 

направлению 580200 «Менеджмент». 

Содержит курс лекций, задания для студентов, 

контрольные вопросы, информацию для 

обсуждения, рекомендуемую литературу и 

советы по подготовке СРС и различным видам 

контроля 

Март 

(выполнено) 

5 п.л. 

2. Атантаев И.А. Учебное пособие по дисциплине Содержит курс лекций, задания для Март 9,4 п.л. 



«Ондуруштук системаны башкаруу» 

(Управление производственными 

системами) для магистрантов по 

направлению «Менеджмент» 

магистрантов, контрольные вопросы, 

информацию для обсуждения, рекомендуемую 

литературу 

(выполнено) 

3. Сакиев Э.С.,  

Иманкулова Э.Т., 

Кудабаева Н.К. 

Кыргызско-русский словарь по 

дисциплине «Менеджмент» для 

студентов по направлению 

«Менеджмент» 580200 

Содержит основные понятия и термины   Апрель 

(выполнено) 

4 п.л. 

5. Омурбекова М.О. Методические указания по проведению 

научно-исследовательской работы 

магистрантов по направлению 580200 

«Менеджмент» 

Методические указания содержат цели, задачи 

и требования к НИРМ; определяют 

компетенции, формируемые в результате 

реализации НИР; структуру, содержание, 

порядок и технологии реализации НИРМ, а 

также ее контроля. 

 

 

Апрель 

(выполнено) 

2 

п.л. 

 

6. Кудабаева Н.К.,  

Изакова Р.А., Иманкулова 

Э.Т. 

«Сквозная программа практик» для 

всех студентов направления 

«Менеджмент» 

Учебное пособие  содержит программно-

методическое обеспечение учебной, 

производственной и предквалификационной 

практик студентов: структуру программы 

практик, содержание учебной, 

производственной и предквалификационной 

практик, рекомендации для студента и 

руководителей практики от университета и 

организации, требования к оформлению 

отчетной документации, критерии оценки 

прохождения практики и представления 

отчета. 

Февраль 

 

(выполнено) 

2 п.л. 

7. Тоймырзаева С.О. Методические указания по проведению 

практических занятий по дисциплине 

«Менеджмент качества» для студентов 

3 курса специальности «Менеджмент» 

580200 

Содержит перечень вопросов  практических 

занятий, задачи  для решения  по отдельным 

темам, ситуации для разбора  и 

самостоятельной  (групповой ) работы, список 

литературы для подготовки  к практическим 

занятиям. 

 

 

Май 

(выполнено) 

1 п.л. 

 

 

 

 

 



2018 год 
Иманкулова Э.Т. Учебное пособие «Менеджмент» 

для студентов 2 курса, 

обучающихся по направлению 

580200 «Менеджмент». 

Содержит курс лекций, задания для 

студентов, контрольные вопросы, 

информацию для обсуждения, 

рекомендуемую литературу и советы по 

подготовке СРС и различным видам 

контроля 

Март 

(выполнено) 

5 п.л. 

Иманкулова 

Э.Т. 

Учебно-методическое указание 

«Управление человеческими 

ресурсами» 3 курса для 

практических занятий 

Содержит перечень вопросов  

практических занятий, задачи  для 

решения  по отдельным темам, ситуации 

для разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, список литературы 

для подготовки  к практическим 

занятиям. 

Октябрь 

(выполнено) 

1,5 п.л. 

Омурбекова М.О. Учебно-методическое пособие по 

проведению сквозной практики 

магистрантов направления 580200 

«Менеджмент» 

Излагаются основные вопросы 

организации и прохождения 

педагогической, организационно-

производственной и научно-

исследовательской  практики и методика 

составления отчета. Определены цели и 

задачи практики, ее содержание, 

требования к прохождению практики 

обучающимися. 

Май 

(выполнено) 

2.5 п.л. 

Кудабаева Н.К. Учебное пособие «Стратегический 

менеджмент» для студентов 4 

курса, обучающихся по 

направлению 580200 

«Менеджмент». 

Содержит курс лекций, задания для 

студентов, контрольные вопросы, 

информацию для обсуждения, 

рекомендуемую литературу и советы по 

подготовке СРС и различным видам 

контроля 

Март 

(выполнено) 

5 п.л. 

Канаева И.Б. Учебно-методическое пособие 

«Антикризисный менеджмент» для 

студентов 3 курса, обучающихся по 

направлению 580200 

Содержит курс лекций, задания для 

студентов, контрольные вопросы, 

информацию для обсуждения, 

рекомендуемую литературу и советы по 

 

 

Апрель 

(выполнено) 

2,5 п.л. 



«Менеджмент». подготовке СРС и различным видам 

контроля 

Риферт К.П. Методические указания по 

проведению практических занятий 

по дисциплине «Менеджмент» для 

студентов 1 курса направления 

710200 «Информационные системы 

и технологии»  

Содержит перечень вопросов  

практических занятий, задачи  для 

решения  по отдельным темам, ситуации 

для разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, список литературы 

для подготовки  к практическим 

занятиям. 

Январь 

(выполнено) 

1 п.л. 

 Методические указания по 

проведению практических занятий 

по дисциплине «Деловые 

коммуникации» для студентов 3 

курса направления «Менеджмент» 

580200 

Содержит перечень вопросов  

практических занятий, задачи  для 

решения  по отдельным темам, ситуации 

для разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, список литературы 

для подготовки  к практическим 

занятиям. 

Февраль 

(выполнено) 

1

 

п

.

л

. 

Мамырова З.О. Методические указания по 

проведению практических занятий 

по дисциплине «Управление 

производственными процессами» 

для студентов 4 курса направления 

«Менеджмент» 580200 

Содержит перечень вопросов  

практических занятий, задачи  для 

решения  по отдельным темам, ситуации 

для разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, список литературы 

для подготовки  к практическим 

занятиям. 

Май 

(выполнено) 

1.3 п.л. 

Тоймырзаева С.О. Методические указания по 

проведению практических занятий 

по дисциплине «Внешне-

экономическая деятельность» для 

студентов 4 курса направления 

«Менеджмент»  

580200 

Содержит перечень вопросов  

практических занятий, задачи  для 

решения  по отдельным темам, ситуации 

для разбора  и самостоятельной  

(групповой ) работы, список литературы 

для подготовки  к практическим 

занятиям. 

 

 

Апрель 

(выполнено) 

1 п.л. 

 

 



2019 год 

Ф.И.О. Наименование издания Аннотация Срок издания Объем 

издания 

Иманкулова Э.Т. 

Сакиев Э.С. 

Учебное пособие «Менеджмент»  

(на кыргызском языке) по 

направлению 580200 

«Менеджмент». 

Содержит курс лекций, задания для 

студентов, контрольные вопросы, 

информацию для обсуждения, 

рекомендуемую литературу и 

рекомендации по подготовке СРС и 

различным видам контроля 

Январь 

(выполнено) 

5 п.л. 

Омурбекова М.О. 

Кудабаева Н.К. 

Кредиттик технология боюнча 

аралыктан билим 

технологиялар менен 

колдонгон. Сырттан окуу 

формасындагы окуу-

методикалык материалдарды 

пайдалануу боюнча окуу-

методикалык колдонмо. 

Окуу-методикалык колдонмо 

кредиттик технология боюнча 

сырттан окуу формасындагы 

окуучуларга колдонуу боюнча 

сунуштар чагылдырылган. 

Февраль 

(выполнено) 

1 п.л. 

Риферт К. П. Практикаларды уюштуруу 

боюнча жобо. 

Практикаларды уюштуруу боюнча 

жобо. 

 

Март 

(выполнено) 

1 п.л. 

 Канаева И.Б. 

Тоймырзаева С.О. 

Электрондук басылмалар 

боюнча тыянактар 

Окуу методикалык колдонмо - 

кредиттик технология боюнча 

окуучуларга сунуштар 

Апрель 

(выполнено) 

1 п.л. 

Атантаев И.А. Учебное пособие 

«Антикризисное управление» 

для студентов и магистрантов 

экономических направлений 

обучения, а также для 

слушателей системы 

повышения квалификации  

Учебник  состоящий из нескольких 

разделов по «Антикризисному 

управлению» для экономических 

специальностей 

Май 

(выполнено) 

12,5 п.л. 

 



2020 год 

 

№ 

Ф.И.О. Наименование издания 

 

Аннотация Срок издания Объе

м 

издан

ия 

1. Омурбекова М.О. 

Кудабаева Н.К. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению выпускной 

квалификационной 

работы по 

экономическим 

направлениям 

В методических рекомендациях 

изложены основные требования 

к содержанию работы, ее 

оформлению и защите, срокам 

выполнения, критериям оценки 

и др. 

апрель 1 п.л. 

3. Орозбаев К. О. 

Дуйшеналиева З.Т.  

Методическое 

руководство 

 «Анализ рисков»  для 

студентов 3 курса по 

направлению 580200 

«Менеджмент» 

В методическом руководстве 

приводятся расчетные 

формулы и рекомендации по 

количественной оценке рисков.  

март 1,5 

п.л. 

4.  Канаева И.Б. 

Тоймырзаева С.О. 

Курсттук жана адистик 

бутуруучу иштерди 

жазуу боюнча тыянактар 

Окуу методикалык колдонмо – 

бул тыянак Кыргыз 

Республикасында мамлекеттик 

билим беруу атандарттарына 

плайык курстук жана 

бутуруучу иштерди даярдоонун, 

январь 1 п.л. 



бутуруучу квалификациялык 

иштерди даярдонун жалпы 

эрежелерии аныктайт 

5. Риферт К.П. Методическое указание 

«Инновационный 

менеджмент» для 

студентов 4 курса по 

направлению 580200 

«Менеджмент» 

Содержит перечень вопросов  

практических занятий, задачи  

для решения  по отдельным 

темам, ситуации для разбора  и 

самостоятельной  (групповой ) 

работы, список литературы для 

подготовки  к практическим 

занятиям. 

ноябрь 1 п.л. 

 

 


