
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЙНАР АКАДЕМИЯСЫ АКАДЕМИЯ КАЙНАР

БЕКІТІЛДІ/УТВЕРЖДЕНО:
Оқу дсі жөніндегі проректор/ 

по учебной работе

2017 ж/г.

Абдибеков С.У.
(Т.А.Эа./Ф.И.О.)

АКТ ВНЕДРЕНИЯ
научно-исследовательской разработки монографии

«Развитие контроллинга в системе управления предприятием»

мамандық
по специальности

5В050600 - Экономика / Экономика
(шифры, атауы / шифр, наименование)

1. Исполнители: кафедра Экономики и бизнеса, доцент Калиакпарова 
Г.Ш.

2. Место внедрения: Академия Кайнар
3. Предмет внедрения: Монография «Развитие контроллинга в системе 

управления предприятием»
4. Дата внедрения: 16.10.2017
5. Актуальность: Главная цель - введение учебной дисциплины 

«Контроллинг на предприятии» для студентов заочного отделения 3 ССО 
специальности 5В050600 «Экономика». Это связано с переходом на новые 
методы хозяйствования и управления всех предприятий РК, что качественно 
повышает необходимый уровень эффективности производственной 
деятельности и требует наличия высокой профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области экономики, дает возможность качественно 
повысить уровень знаний студентов специальности «Экономика» в области 
управления предприятием с учетом Казахстанской специфики, принятия 
оптимальных решений.

6. Цель: Внедрить материалы монографии в лекционный материал 
дисциплины «Контроллинг на предприятии».

7. Эффект внедрения: положительный, использование материалов 
данной монографии облегчает процесс усвоения студентами нового 
учебного курса, увеличение практических навыков в области управления 
предприятием, повышения эффективности и производительности в
современных условиях.

Автор разработки

Кафедра меңгерушісі 
Заведующий кафедрой (қолы/подпись)

доцент Калиакпарова Г.Ш.

к.э.н., доцент Абдибеков С.У.
(Т.А.Эа. / Ф.И.О)



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ҚАЙНАР АКАДЕМИЯСЫ 
АКАДЕМИЯ КАЙНАР

научно-исследовательской разработки учебного пособия 
«Экономический анализ»

мамандыгы/по специальности: 6В04102 - Учет и аудит/Есеп жэне аудит; 
6В04101 Менеджмент
6В04103 Экономика
6В04104 Финансы

1. Исполнитель: кафедра «Экономика и бизнес», к.э.н., доцент Асанова 
С.С., Калманова Н.М.

2. Место внедрения: Академия «Кайнар».
3. Предмет внедрения: учебное пособие «Экономический анализ»
4. Дата внедрения: 05.01.2021 г.
5. Актуальность: В пособии показаны теоретические основы 

экономического анализа и инструменты анализа для принятия эффективных 
решений в бизнесе и анализа производства продукции, а также оказания услуг. 
Дисциплина «Экономический анализ» изучает методы анализа, особенности 
управленческо-экономического и финансово-экономического анализа.

6. Цель: Внедрить материалы учебного пособия, на все теоретические и 
практические темы дисциплины «Экономический анализ».

7. Эффект внедрения: положительный, использование материалов 
данного учебного пособия способствует приобретению студентами 
фундаментальных знаний по экономическому (финансовому и 
управленческому) анализу.

Автор разработки к.э.н.,доцент Асанова С.С.
ст.преподаватель Калманова Н.М.

Заведующий кафедрой 
«Экономика и бизнес» - PhD, доцент Калиакпарова Г.Ш.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ҚАЙНАР АКАДЕМИЯСЫ 
АКАДЕМИЯ КАЙНАР

БЕКІТІЛДІ/УТВЕРЖДАІС
Проректор по учебно
методической работе 

с.э.н., доцент Абдибеков С.У 
№_______ 2(W г.

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 
научно-исследовательской разработки учебного пособия

«Теория государственного управления» 
мамандық: 
по специальности: 6В04102 - Учет и аудит/Есеп жэне аудит;

7М04103 Менеджмент/Менеджмент 
7М03101 Психология/Психология;
7М04204 - Юриспруденция/ Құқықтану

1. Исполнитель: кафедра «Экономика и бизнес», к.э.н., доцент Сыздыков 
К.Ш.

2. Место внедрения: Академия «Кайнар».
3. Предмет внедрения: учебное пособие «Теория государственноп 

управления»
4. Дата внедрения: 17.09.2019 года
5. Актуальность: В пособии показаны роль государственного управлени 

и органов местного самоуправления, осуществляющих практическую 
организацию общественных процессов в государстве и обществе. Дисциплин 
«Менеджмент» изучает модели государственной политики, механизм! 
реализации государственной политики.

6. Цель: Внедрить материалы учебного пособия, раздел 4 «Стили, метод] 
и принципы государственного управления» в практическую часть дисциплин] 
«Менеджмент».

7. Эффект внедрения: положительный, использование материал о 
данного учебного пособия дополняет процесс усвоения студентами 
магистрантами курса, анализировать события, процессы и явлени 
взаимодействия государства и общества в процессе государственног 
управления.

Автор разработки____

Заведующий кафедрой 
«Экономика и бизнес»

., доцент Сыздыкова

PhD, доцент Калиакпарова Г.Ш



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ҚАЙНАР АКАДЕМИЯСЫ 
АКАДЕМИЯ КАЙНАР

БЕКІТІЛДІ/УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно
методической работе 

К.Э.Н., доцент Абдибеков С.У. 
« вем/пЛРМ 20 4$ г.

АКТ ВНЕДРЕНИЯ
научно-исследовательской разработки учебного пособия

«Теория государственного управления»
мамандық:
по специальности: 6В04102 - Учет и аудит/Есеп жэне аудит;

7М04103 Менеджмент/Менеджмент 
7М03101 Психо логия/Психология;
7М04204 - Юриспруденция/ Құқықтану

1. Исполнитель: кафедра «Экономика и бизнес», к.э.н., доцент Сыздыкове 
К.Ш.

2. Место внедрения: Академия «Кайнар».
3. Предмет внедрения: учебное пособие «Теория государственногс 

управления»
4. Дата внедрения: 17.09.2019 года
5. Актуальность: В пособии показаны роль государственного управления 

и органов местного самоуправления, осуществляющих практическук 
организацию общественных процессов в государстве и обществе. Дисциплине 
«Менеджмент» изучает модели государственной политики, механизм ь 
реализации государственной политики.

6. Цель: Внедрить материалы учебного пособия, раздел 4 «Стили, методь 
и принципы государственного управления» в практическую часть дисциплинь 
«Менеджмент».

7. Эффект внедрения: положительный, использование материалоі 
данного учебного пособия дополняет процесс усвоения студентами і 
магистрантами курса, анализировать события, процессы и явленш 
взаимодействия государства и общества в процессе государственной 
управления.

Автор разработки к.э.н., доцент Сыздыкова

Заведующий кафедрой 
«Экономика и бизнес» PhD, доцент Калиакпарова Г.Ш.


