
Список научных и научно-методических работ Шуваловой Г.А. за 2013-2014 гг.  

 
№ Название Печатная  

или  на  

правах  

рукописи 

Издательство, журнал 

(название,номер, год)  или  номер 

авторского свидетельства 

Количество  

печатных  

листов  или  

страниц 

Фамилии соавторов 

1 2 3 4 5 6 

1 О необходимости формирования 
социальной ответственности 
граждан на современном этапе 
развития экономики Казахстана , 
РИНЦ 0,026 

Печатная Россия.Москва.Издательство 
«Спутник+» «Вопросы экономических 
наук». -№ 4 (62).-2013 . -С. 28-30 

3 с.  

2 Государственный долг: причины и 
последствия для экономики страны 

Печатная Украина,Тернополь,ТНЕУ  Сборник  
тезисов  докладовОдиннадцатой  
Международной научно-практической 
конференции моло-дых ученых 
«Економiчний i  соцiальний розвиток 
Украiни в XXI столiттi: Нацiональна вiзiя 
та виклики гло-балiзацii»,,13-14 берез-
ня,2014.- Часть 2.-С.81-83 

3 с. Кудряшова О 

3 Интеграция Казахстана в мировую 
экономику-основа экономического 
развития страны   

Печатная Украина,Тернополь,ТНЭУ  Сборник  
тезисов докладовОдиннадцатой 
Международной научно-практической 
конференции моло-дых ученых 
«Економiчний  i  соцiальний розвиток 
Украiни в XXI столiттi: Нацiональна вiзiя 
та виклики гло-балiзацii»,,13-14 берез-
ня,2014.- Часть 1.-С.65-67 

3 с. Хван А 

4 Развитие всестороннего  
стратегического партнерства с 
Китаем – один из важнейших 
приоритетов международной 
деятельности Казахстана 

Печатная Казахстан, Министерство образования 
и науки РК; Карагандинский 
государственный технический 
университет.-Караганда:Изд-во КарГТУ 
Материалы II  международного  
форума «Экономическая зона 

3 с. Нижегородцева М.А. 



Шелкового пути: совместное развитие 
Китая и Центральной Азии», 14 мая 
2014г.387с.-С.223-225 

5 О некоторых причинах и 
последствиях девальвации 
национальной валюты 

Печатная Казахстан, Караганда,Изд-во  КарГТУ. 
Тезисы  докладов межвузовской 
студенческой научной конференции 
«Вклад молодежной науки в 
реализацию стратегии «Казахстан-
2050», посвященной 80-летию 
Караганды, 17-18 апреля,  2014г.В  2-х  
ч.-Часть  1.-361 с. –С.77-78. 

2 с. Қайыржанова Ы.А. 

      

6 Основные страны-торговые 
партнеры Республики Казахстан 

Печатная Казахстан,Караганда:Изд-во  
Кар.ГТУ.Труды Международной 
научно-практической конференции 
«Наука,  
образование и производство – 
ведущие факторы Стратегии 
«Казахстан-2050»(Сагиновские  чтения  
№6),26-27 июня  2014 г.В  3-х  
частях.Часть  3.-434 с.-С.412-414. 

3  с.  

 Повышение  качества  
экономического  образования 

На  правах 

рукописи 
Караганда.-КарГТУ «Оценка  уровня  
экономической  подготовки  студентов  
инженерных  специальностей»:Отчет  
о  научно-исследовательскойработе. 
,№гос.регистрации 
О103РК00033,инвентарный 
№0214РК00283.-73 с.-С.1-14,19-27,33-
37,61- 

41 с. ДавлетбаеваН.Б.  
Колесникова  Л.И. 
Жарылкасынова А.К. 
Кадыргалиева Р.Ф. 
Королева А.А. 
Нижегородцева М.А. 

 Роль  технических  университетов  в  
инновационном  развитии  
экономики  Республики  Казахстан 

На  правах 

рукописи 
Караганда.-КарГТУ «Оценка  уровня  
экономической  подготовки  студентов  
инженерных  специальностей»:Отчет  
о  научно-исследовательскойработе. 
,№гос.регистрации О103РК00033,.-

23 с . ДавлетбаеваН.Б.   
Жарылкасынова А.К. 
Рябкова  М.П. 
Нижегородцева М.А. 



2014 . – 53 с . 

 Платежный  баланс  и  валютные  
курсы:Слайд-лекция 

Электронная Караганда,КарГТУ,Сертификат  №4999 
от  24  июня  2014 г. 

28  слайдов  

 Приложение  к  учебно-
методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мас  
2204«Макроэкономика»  Модуль  
Мас  15 «Макроэкономика»для  
студентов  специальности  
5В050800«Учет и аудит» .Форма  
обучения:  заочная  
сокращенная,заочная на  базе  
высшего  образования 

На  правах 

рукописи 
Казахстан.Караганда.  КарГТУ.- 
2014.-  5 с. 

5  с.  

 Спецификация  учебного  модуля  
MMVP 24 «Микро-макроэкономика  
и  внутрифирменное  
планирование» для  специальности  
5В090400 «Социально-культурный  
сервис» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан.Караганда.  КарГТУ.-2014.-
10 с. 

10 с. Байкенова  Д.Х. 

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине RU    5303 
«Региональное  управление»  
Модуль RU  ARTRK  08  « 
Региональное  управление  и  
актуальные проблемы  
территориального  развития» для  
магистрантов  специальности  
6М051000 «Государственное  и 
местное  управление»» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан.Караганда.  КарГТУ.-2014.-
16 с. 

16 с.  

 Приложение  к  учебно-
методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  

На  правах 

рукописи 
Казахстан.Караганда.  КарГТУ.-2014 
5 с. 

5  с.  



2204«Макроэкономика»  Модуль  
Маk  15 «Макроэкономика»для  
студентов  специальности  
5В050600«”Экономика» .Форма  
обучения:  заочная  
сокращенная,заочная на  базе  
высшего  образования 



Список научных и научно-методических трудов за 2012-2013 гг. Шуваловой Г.А. 

 

№ Название Хар-р 

работ 

Издательство, журнал (название,№, 

год) № авторского свидетельства 
 Фамилия 

соавторов 

1 Исторические аспекты развития теории 
производительности труда и благосостояния, 0,063 
КБЦ 

Печатная Казахстан, Труды университета,  
КарГТУ. – 2012. - №3 (48). – С.77-81. 

5 с.  

2 Модель роста Р.Солоу и возможности 
инновационного развития экономики Казахстана. 

Печатная Казахстан,Караганда.Изд-во КарГТУ 
Тезисы  докладовстуденческой 
научной конференции «Вклад 
молодежной науки в реализацию 
Стратегии «Казахстан-2050», 
посвященная 60-летию КарГТУ» 11-
12 апреля 2013,-. С.228-229 

 

2 с. Амантаева А.Е.  

 

3 Занятость и безработица в условиях социальной 
устойчивости и ответственности общества. 

Печатная Казахстан, Караганда:Изд-во КарГТУ 
Труды Республиканской научно-
практической конференции 
«Социально –экономическая 
модернизация Казахстана: 
проблемы и пути решения»25-26 
февраля 2013 г.в  2-х  ч. Часть 2..-
302с. С.159-161 

3 с.  

4 Самостоятельно занятое население и 
благосостояние страны и ее регионов. 

Печатная Казахстан, Труды Международной 
научно-практической конференции 
«Наука и образование – ведущие 
факторы Стратегии «Казахстан - 
2050» (Сагиновские чтения №5), 20-
21 июня 2013 г. В 4-х частях. Часть 2/ 
Министерство образования и науки 
РК, Карагандинский 
государственный технический 
университет. – Караганда: Изд-во 
КарГТУ,2013. – 374 с. – С. 228-231 

4 с.  



      

6      

7  «Макроэкономика» (произведение науки-учебное 
пособие).Объект  авторского  права, созданный  8  
декабря  2005  года 

сис Свидетельство  о государственной 
регистрации   прав на объект 
авторского права №768 от 7 июня 
2013 г. 
Комитет  по  правам  
интеллектуальной  собственности  
Министерства  юстиции  Республики  
казахстан.Запись в  реестре  за  
№768  от  07  июня  2013 года 

90  
усл.печ.л
. 

Колесникова Л.И 
Кошебаева Г.К. 

 Методические  указания  к  практическим 
(семинарским)  занятиям,СРСП и СРС  по  
дисциплине  «Макроэкономика»  для  студентов  
специальности 5В050700  «Менеджмент»  
очной,очной  сокращенной,заочной, заочной  
сокращенной, заочной, на  базе  высшего  
образования 

Печатная Казахстан.Караганда.Издательство  
КарГТУ..-2013.-3,1  печ.л. 

3,1  
печ.л. 

 

 Спецификация  учебного  модуля:Модуль  Маk 14  
«Макроэкономика».Специальность  5В050700- 
«Менеджмент» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан.Караганда.Издательство  
КарГТУ.-2013.-6 с. 

6 с.  

 Учебно-методический  комплекс  дисциплины  
преподавателя  по дисциплине  RU  5303  
«Региональное  управление »  Модуль  RU  ARTRK 
08  «Региональное  управление  и  актуальные  
проблемы  территориального  развития»для  
магистрантов  специальности  
6М051000«Государственное  и  местное  
управление»» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.- 
88 с. 

88 с.  

 Спецификация  учебного модуля:Модуль  
Маk15«Макроэкономика».Специальность  
5В050600- «Экономика» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.-
7с. 

7 с.  

 Перечень  экзаменационных  вопросов  по  
дисциплине  ММЕ  3216  «Микро-макроэкономика»  

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.-
4 с. 

4 с.  



для  студентов  специальности  «Социально-
культурный  сервис 

 Перечень  экзаменационных вопросов по 

дисциплине «Основы маркетинга и 

менеджмента»для специальности 050731 
«Безопасность жизнедеятельности и   изащита 

окружающей среды»  
 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.-
4 с. 

4 с.  

 Программа  обучения  по дисциплине  для 
Магистранта (SYLLABUS)  по  дисциплине  RU  5303  
«Региональное  управление »  Модуль  RU  ARTRK 
08  «Региональное  управление  и  актуальные  
проблемы  территориального  развития»для  
магистрантов  специальности  
6М051000«Государственное  и  местное  
управление» 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.-
24 с. 

24 с.  

 Спецификация  учебного  модуля .Модуль  Mac 15 
«Макроэкономика»для  студентовспециальност и 
5B050800 – «Учет  и  аудит» 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.-
8 с. 

8 с.  

 Спецификация  учебного модуля.Модуль  Maс 18 
«Макроэкономика» для  студентов Cпециальности  

5B051100 «Маркетинг» 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.-
8 с. 

8 с.  

      

       

 Учебно-методический  комплекс  дисциплины  
преподавателя  по дисциплине  Маk  2207 
«Макроэкономика»»  Модуль  Мас  18  
«Макроэкономика»  для  студентов  специальности  
5В051100«Иаркетинг»» 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.- 
с. 

80 с.  



 Программа  обучения  по дисциплине  для 
студента (SYLLABUS)по дисциплине  Маk  2207 

«Макроэкономика»»  Модуль  Мас  18  
«Макроэкономика»  для  студентов  специальности  

5В051100«Иаркетинг»» 

На  правах  

рукописи 
 Казахстан.Караганда.КарГТУ.-2013.- 27 с.  

 Рабочая  учебная  программа  по  дисциплине   Маk  
2207 «Макроэкономика»»  Модуль  Мас  18  
«Макроэкономика»  для  студентов  специальности  
5В051100«Иаркетинг»» 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.- 21 с.  

 Перечень  экзаменационных  вопросов  по  
дисциплине  Мас 2203 «макроэкономика»  для  
студентов  специальности  «Менеджмент»Форма  
обучения- очная,эаочная 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.- 4 с.  

 Приложение  к  учебно-методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  дисциплине  Мак  
2203«Макроэкономика»  Модуль  Мак  14для  
студентов  специальности  
5В050700«Менеджмент» .Форма  обучения  
заочная на  базе  высшего  образования 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.- 5 с.  

 Перечень  экзаменационных  вопросов  по  
дисциплине  Мас 2204«макроэкономика»  для  
студентов  специальности  «Учет  иаудит»Форма  
обучения- очная,эаочная 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.- 4 с.  

  Учебно-методический комплекс  дисциплины  
преподавателя  по  дисциплине  Мас  
2204«Макроэкономика»  Модуль  Мас 15  
«Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В050800«Учет  и  аудит»  

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013.- 80 с.  

  Программа  обучения  по дисциплине  для 
студента (SYLLABUS по  дисциплине  Мас  
2204«Макроэкономика»  Модуль  Мас 15  

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 28 с.  



«Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В050800«Учет  и  аудит 

  Рабочая  учебная  программа по  дисциплине  Мас  
2204«Макроэкономика»  Модуль  Мас 15  
«Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В050800«Учет  и  аудит 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 20 с.  

 Перечень  экзаменационных  вопросов  по  
дисциплине  Мак 2204«макроэкономика»  для  
студентов  специальности  «Экономика».Форма  
обучения- очная,эаочная 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 4 с.  

 Учебно-методический комплекс  дисциплины  
преподавателя  по  дисциплине  Маk  2204 
«Макроэкономика»  Модуль  Маk 15  
«Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В050600«Экономика» 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 80 с.  

  Программа  обучения  по дисциплине  для 
студента (SYLLABUS )по  дисциплине  Маk  2204 
«Макроэкономика»  Модуль  Маk 15  
«Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В050600«Экономика 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 28 с.  

 Рабочая  учебная  программа по  дисциплине     
Маk  2204 «Макроэкономика»  Модуль  Маk 15  
«Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В050600«Экономика 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 20 с.  

 Перечень  экзаменационных  вопросов  по  
дисциплине  Мак 2205«макроэкономика»  для  
студентов  специальности  «ГМУ».Форма  обучения- 
очная,эаочная 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 4 с.  



 Приложение  к  учебно-методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  дисциплине  Маc 
2205«Макроэкономика»  Модуль  Маc  16 для  
студентов  специальности  
5В051000«Государственное и  местноеуправление» 
.Форма  обучения : заочная  сокращенная,заочная 
на  базе  высшего  образования 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 5 с.  

  Учебно-методический  комплекс  дисциплины  
преподавателя  по  дисциплине  Маc 
2205«Макроэкономика»  Модуль  Маc  16 для  
студентов  специальности  
5В051000«Государственное и  местное 
управление» . 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 88 с.  

  Программа  обучения  по дисциплине  длястудента 
(SYLLABUS по  дисциплине  Маc 
2205«Макроэкономика»  Модуль  Маc  16 
“Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В051000«Государственное и  местное 
управление» . 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 29 с.  

  Спецификация  учебного  модуля . Модуль  Маc  16 
“Макроэкономика»для  студентов  специальности  
5В051000«Государственное и  местное 
управление» . 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 10 с.  

  Рабочая  учебная  программа по  дисциплине  Маc 
2205«Макроэкономика»  Модуль  Маc  16 
“Макроэкономика»длястудентовспециальности 
5В051000 
«Государственное и  местное управление» . 

На  правах  

рукописи 
Казахстан.Караганда. КарГТУ.-2013 21 с.  

 О  роле  науки  в  техническом  университете На  правах  

рукописи 
Караганда.-КарГТУ «Оценка  уровня  
экономической  подготовки  
студентов  инженерных  
специальностей»:Отчет  о  научно-
исследовательскойработе. 

22 с. Давлетбаева Н.В., 

Жарылкасынова 

А.К., Жуманбаева 

Т.К., 

Шаймерденова 



,№гос.регистрации О103РК00033.-
2013 .-66 с. 

Р.Т.,  

Кадыргалиева 

Р.Ф..Кусаинова 

А.А.Аралова 

А.М.,  

Нурмагамбетова 

Н.А., Амантаева  

А.,Горобец  

В.,Рахишева  Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список научных и научно-методических трудов за 2009-2010 гг. Шуваловой Г.А. 

 

№ Название Хар-р 

работ 

Издательство, журнал (название,№, год) 

№ авторского свидетельства 
 Фамилия соавторов 

1 Воспоминания  о  Ш.К.Кашикове. Печатная     Ш.К.  Кашиков- Академик  МЭА  
«Евразия»,участник  Великой  
Отечественной  войны..    Серия: 
«Жизнь замечательных педагогов».-    
Караганда -2010.-.72 с., Главный 

редактор –ректор  КарГТУ,Академик 

НАН РК А.М. Газалиев. –С.53-54. 

2 с.  Колесникова Л.И., 
Нургалиев У.Н., 
Давлетбаева Н.Б., 
Жарылкасынова А.К. 

2 Инновации в образовании: Проблемы 
и перспективы. 

Печатная Казахстан.Караганда.Изд-во КарГТУ 
Научные труды Международной 
научно-практической конференции 
«Использование  технологий 
дистанционного обучения  в высшей 
школе»16-17 октября  2009 г.-С.418-421 

4 с.  

3 Уроки очередного мирового 
экономического кризиса. 

Печатная Казахстан.Караганда.Изд-во  КарГТУ 
Научные труды Международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы горно-
метталургического комплекса Казахстана»  
,10-11 декабря  2009 г. 

4 с.  

4 «О модернизации государственного 
управления в современном 
контексте» 

Печатная Казахстан.Караганда.Изд-во  КарГТУ 
Труды   Международной научной 
конференции «Наука и образование – 
ведущий фактор стратегии «Казахстан –
2030» (Сагиновские  чтения  №2)24-26 
июня  2010 г.В 5-х ч. Часть4.-421 с.-
С.410-412 

3 с. Ерденев С.К. 

 К  вопросу  формирования  
организационно-экономического  
механизма  эффективного  развития  
инновационной  деятельности 

Печатная Тезисы  докладов  межвузовской  
региональной  студенческой  научно-
теоретической  конференции  
«Инновации  в  технике,  технологии  и  

2 с. Яковлева  Е. 



образовании.Караганда,КарГТУ,16-17  
апреля  2010  г. 

 О  модернизации  механизмов   
государственного  управления  в  
европейском  контексте  в  Республике  
Казахстан 

Печатная Материалы  11  республиканской  
научно-практической  конференции  
студентов  и  магистрантов ( с  
международным  участием),  
«Молодежь  и  глобальные  проблемы  
современности».-
Караганда,Карагандинский  
университет  «Болашак».-23  апреля  
2010 г.,том1.-С.299-301. 

3 с. Ерденев  С.К. 

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  Мак  2208  
«Макроэкономика»  для  студентов  
специальности  5В051000 
«Государственное  и  местное  
управление» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2010 21 с.  

 Программа  обучения  по дисциплине  
для 
Студента (SYLLABUS)  по  дисциплине  
Мак 2208 «Макроэкономика»  для  
студентов  специальности  5В051000 
«Государственное  и  местное  
управление» 

На  правах  
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2010 27 с.  

 Приложение  к  учебно-
методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  2208 
«Макроэкономика» для  студентов  
специальности  
5В051000«Государственное  и  
местное  управление» 
заочное,заочное  сокращенное,  
заочное  на  базе  высшего  

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 5 с.  



образования 

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  Мак  2204  
«Макроэкономика»  для  студентов  
специальности  5В050700 
«Менеджмент» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 20 с.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по   
дисциплине  Мак  2204  
«Макроэкономика»  для  студентов  
специальности  5В050700  
«Менеджмент»,5В051000  
«Государственное  и  местное  
управление» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 83 с.  

 Приложение  к  учебно-
методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  2204 
«Макроэкономика» для  студентов  
специальности  
5В050700«Менеджмент» 
заочное,заочное  сокращенное,  
заочное  на  базе  высшего  
образования 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 5 с.  

 Программа  обучения  по дисциплине  
для 
Студента (SYLLABUS)  по  дисциплине  
Мак 2204 «Макроэкономика»  для  
студентов  специальности  5В051000 
«Менеджмент» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 28 с.  

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  Мак  2204  
«Макроэкономика»  для  студентов  
специальности  5В090400 «Бытовые  

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 23 с.  



услуги  и  сервис» 

 Программа  обучения  по дисциплине  
для 
Студента (SYLLABUS)  по  дисциплине  
Мак 2204 «Макроэкономика»  для  
студентов  специальности  5В090400 
«Бытовые  услуги  и  сервис» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 34 с.  

 

 

Приложение  к  учебно-
методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  
5В090400«Бытовые  услуги  и  сервис» 
заочное,заочное  сокращенное,  
заочное  на  базе  высшего  
образования 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 6 с.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  
5В090400«Бытовые  услуги  и  сервис»  

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 92 с.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по 
дисциплине  ММА  5303 «Микро-
макроэкономический  анализ»  для  
магистрантов  специальности  
6М050600 «Экономика» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 100 с.  

 Программа  обучения  по дисциплине  
для 
Магистранта(SYLLABUS)   по  
дисциплине  ММА  5303 «Микро-
макроэкономический  анализ»  для  

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 38 с.  



магистрантов  специальности  
6М050600 «Экономика» 

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  ММА  5303 «Микро-
макроэкономический  анализ»  для  
магистрантов  специальности  
6М050600 «Экономика» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 25 с.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  
5В050600«Экономика» 
заочное,заочное  сокращенное,  
заочное  на  базе  высшего  
образования 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 82 с.  

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  Мак  2204 
«Макроэкономика »  для   студентов  
специальности  5В050600 
«Экономика» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 20 с.  

 Программа  обучения  по дисциплине  
для 
Студента (SYLLABUS)  по  дисциплине  
Мак 2204 «Макроэкономика»  для  
студентов  специальности  5В050600 
«Экономика 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 29 с  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  
5В050600«Экономика» очная,очная 
сокращенная 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 80 с.  



 Приложение  к  учебно-
методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  5В050600  
«Экономика»заочное,заочное  
сокращенное,  заочное  на  базе  
высшего  образования 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 5 с.  

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине:  «Основы  
экономической  теории» для  
специальностей   050702 
«Автоматизация  и  управление», 
050704 «вычислительная  техника  и  
программное  обеспечение»», .Форма  
обучения – заочная..Количество  
кредитов -3. 

На  правах 
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2009 82 с.  

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине:  «Основы  
экономической  теории» для  
специальностей   050724 
«Технологические  машины  и  
оборудование», 050706 «Геология  и 
разведка  месторождений  полезных  
ископаемых ,050731  
«Безопасностьжизнедеятельности  и  
защита  окружающей  среды»Форма  
обучения – очная..Количество  
кредитов -2. 

На  правах 
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2009 62 с.  

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине  
«Макроэкономика» для  
специальностей   050506 

На  правах 
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2009 62 с.  



«Экономика», 050508 « Учет  и  
аудит».Форма  обучения – 
очная.Количество  кредитов-2. 

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине  
«Макроэкономика» для  
специальностей  050507 
«Менеджмент», 050506 «Экономика», 
050508 « Учет  и  аудит».,050510 
«Государственное  и  местное  
управление».Форма  обучения – 
заочная.Количество  кредитов-2. 

На  правах 
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2009 65 с.  

 МАГИСТРаНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН 
БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 ( SYLLABUS) 
ММА 5303 «Микро- 
макроэкономикалық талдау» 
пәні БОЙЫНША 
6М050600 «Экономика» 
мамандығының 

магистранттарына арналған 

На  правах 
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2009 30 с.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  
5В050800«Учет  и  аудит» 
заочное,заочное  сокращенное,  
заочное  на  базе  высшего  
образования 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 80 с.  

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  Мак  2204 
«Макроэкономика »  для  

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 20 с.  



специальности  5В050800 «Учет  и  
аудит» 

 Программа  обучения  по дисциплине  
для 
студента (SYLLABUS)  по  дисциплине  
Мак 2204 «Макроэкономика»  для  
студентов  специальности  5В050800 
«Учет  иаудит» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 
 

29 с.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  
5В050800«Учет  и  аудит»  

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 80 с.  

 Приложение  к  учебно-
методическому  комплексу  
дисциплины  преподавателя  по  
дисциплине  Мак  
2204«Макроэкономика» для  
студентов  специальности  5В050800  
«Учет  и  аудит»заочное,заочное  
сокращенное,  заочное  на  базе  
высшего  образования 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 5 с.  

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  ELBD  6103 «Микро-
макроэкономический  анализ»  для  
магистрантов  специальности  
6М051000 «Государственное  и  
местное  управление» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 25 с.  

 Программа  обучения  по дисциплине  
для 
Магистранта(SYLLABUS)   по  
дисциплине  ELBD   6103«Микро-
макроэкономический  анализ»  для  

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 35 с.  



магистрантов  специальности  
6М051000 «Государственное  и  
местное  управление» 

 Макроэкономическое  равновесие  на  
товарнои  и  денежном  
рынках.Модель  IS-
LM.Макроэкономика : слайд- лекция 

электронная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Сертификат  
№835  от 21.02.2009 г. 

28 слайдов  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по 
дисциплине  ELBD  6103 «Микро-

макроэкономический  анализ»  для  
магистрантов  специальности  

6М051000 «Государственное  и  
местное  управление» 

На  правах 
рукописи 

Казахстан,Караганда,КарГТУ,2010 90 с.  

 Макроэкономика:электронное  
обучающее  средство (интернет-
версия)  длявсех  экономических  

специальностей 

электронная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Сертификат  
№1820  от  13.11.2009 г. 

90 усл.печ.л. Колесникова  Л.И., 
Давлетбаева  Н.Б. 

 Основы  экономической  
теории:Мультимедийное  

электронное  обучающее  средство  
(базовая  версия) 

электронная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Сертификат  
№2137 от  15.02.2010г. 

6,1 уч..-изд.л. Колесникова  Л.И.,  
Давлетбаева  Н.Б.,  
Нижегородцева  
М.А. 

 Основы  экономической  теории:  
электронное  обучающее  средство  

(интернет-версия) 

электронная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Сертификат  
№2138 от  15.02.2010г. 

6,1 уч..-изд.л. Колесникова  Л.И.,  
Давлетбаева  Н.Б.,  
Нижегородцева  
М.А. 

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине: ОЕТ  
1109«Основы  экономической  
теории»для  специальностей   

5В072400«Технологические  машины  
и  оборудование», 5В070600 

«Геология  и разведка  
месторождений  полезных  

На  правах  
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2010.-50 с. 24 
вариантов*25 
вопросов 

 



ископаемых ,5В071100  «Геодезия  и  
картография», 5В071700  

«Теплоэнергетика»,5В071800  
«Электроэнергетика»,5В071900  
«Радиотехника,  электроника  и 

телекоммуникации»Форма  обучения 
– очная..Количество  кредитов -2. 

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине  Мак 
2208«Макроэкономика» для  

специальностей   
5В051000«Государственноеи  местное  

управление». Форма  обучения – 
очная.Количество  кредитов-2. 

На  правах  
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2010.-62с. 30 
вариантов*25 
вопросов 

 

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине  Мак 
2204«Макроэкономика» для  
специальностей   5В050600 

«Экономика», 5В050800« Учет  и  
аудит», 5В050700  

«Менеджмент»,5В051100  
«Маркетинг».Форма  обучения – 
очная.Количество  кредитов-2. 

На  правах  
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2010.-62 с. 30 
вариантов*25 
вопросов 

 

 Перечень  экзаменационных  тестовых  
заданий  по  дисциплине  Мак 
2204«Макроэкономика» для  

специальностей    5В050800« Учет  и  
аудит»,.Форма  обучения – 

заочная.Количество  кредитов-2 

На  правах  
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2010.-62 с. 30  
вариантов*25 
вопросов 

 

 Перечень  экзаменационных  
письменных заданий ( билетов) по  

дисциплине  «Макроэкономика» для  
экономических специальностей    

.Форма  обучения – 

На  правах  
рукописи 

Казахстан.Караганда,КарГТУ,2009 5 с.  



заочная.Количество  кредитов-2 

 Экономические  проблемы  развития  
микроэлектроники 

Печатная Казахстан.Караганда:Изд-
воКарГТУТезисы  докладов  
межвузовской  региональной  
студенческой   научно-теоретической  
конференции  Студент  и  НТП»(16-17 
апреля  2009 г.) 

2 с. Инсепова  
А.Б.Евдокимова  А.И. 

 Об  основных  индикаторах  
экономического  цикла 

Печатная Казахстан.Караганда:Изд-
воКарГТУТезисы  докладов  
межвузовской  региональной  
студенческой   научно-теоретической  
конференции  Студент  и  НТП»(16-17 
апреля  2009 г.) 

2 с. Мальцева  М.А. 

 Макроэкономическая  стабилизация? 
Необходимость  и  закономерности 

Печатная Казахстан. Караганда.. Изд-во  КарГТУ. 
Труды  Международной  научной  
конференции  «Наука  и  образование – 
ведущий  фактор  стратегии  «Казахстан 
-2030» (23-24 июня  2009 г.).В 2-х 
вып.Выпуск 1. -665 с. .-С.648-650 

3 с.  

  ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
ММА 5303 «Микро- 
макроэкономикалық талдау» пәні 
бойынша 6М050600 «Экономика» 
мамандығының магистранттарына 

На  правах 
рукописи 

Казахстан. Караганда.  КарГТУ .-2010 25 с.  

 ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-

ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ ММА 5303 

«Микро-макроэкономикалық талдау» 

пәні бойынша  6М050600 
«Экономика» мамандығының 
магистранттары үшін 

На  правах 
рукописи 

Казахстан. Караганда.КарГТУ .-2010 98 с.  



 ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

Дисциплина ELPD 6103 «Микро-

макроэкономикалық талдау» пәні 

бойынша  

6М051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» мамандығының 

магистранттарына  

На  правах 
рукописи 

Казахстан. Караганда.КарГТУ .-2010 25 с.  

 МАГИСТРНТТАРҒА  АРНАЛҒАН 

ПӘН БОЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS) 

Дисциплина  ELPD 6103 «Микро-

макроэкономикалық талдау» пәні 

бойынша  

6М051000 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» мамандығының 

магистранттарына  

На  правах 
рукописи 

Казахстан. Караганда.КарГТУ .-2010 29 с.  

 ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-

ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

МАК 2204 макроэкономика пәні 

бойынша  

5В090400 «Тұрмыстық қызмет 

көрсету және сервис» мамандығының 

студенттері үшін  

На  правах 
рукописи 

Казахстан. Караганда.КарГТУ .-2010   

 Инновационные  образовательные  

технологии 
На  правах 
рукописи 

Караганда.-КарГТУ «Оценка  уровня  
экономической  подготовки  студентов  
инженерных  специальностей»:Отчет  о  
научно-исследовательскойработе. 
,№гос.регистрации О103РК00033.-2009 
.- 90 с . 

37 с. Колесникова  Л.И. 
Кунаев  Э.Н. 
ЛевицкаяЛ.Л. 
Надирова  С.Г. 
Нургалиев  У.Н. 
Абильдина  А.Ш. 
Жарылкасынова  
А.К. 



Шаймерденова  Р.Т. 
Жуманбаева  Т.К. 
Сухецкая  Т.Ю. 

 

 

 

Список научных и научно-методических трудов за 2010-2011 гг. Шуваловой Г.А. 

 

№ Название Хар-р 

работ 

Издательство, журнал (название,№, 

год) № авторского свидетельства 
 Фамилия соавторов 

1 Достижение качества образования в 
условиях особенностей 
современного общества и высшей 
школы.  

Печатная Россия. Москва,Издательство   
«Спутник +»,  «Вопросы  гуманитарных  
наук».-2011.-№2 (52).--С.98-101.РИНЦ- 
0,007 
 

4 с. ДавлетбаеваН.Б., 
к.э.н.,доцент, Тнимов  
Ж.Т.,к.э.н.,доцент 

2 «Производительность труда и 
устойчивое  
благосостояние».  
 

Печатная Казахстан,Караганда:Изд-во 
КарГТУ,Труды  международной  
научной  конференции  «Наука  и  
образование-  ведущий  фактор  
стратегии  «Казахстан-
2030»(Сагиновские  чтения  № 3 ),.-
2011 -23-24 июня. В 5 –ти частях. Часть 
5.- 386 с.-С.237-239 

3 с.  

 Индексы  цен. Теоретические  
аспекты  построения  
потребительских  цен  для  
отдельных  групп  населения 

Печатная Казахстан, 
Караганда,КарГТУ,Материалы  
студенческой  межвузовской  
конференции  «Инновации  в  
технике,технологии  и  образовании.-
2011.-3-4  марта.-С.343-344. 

2 с. Козинкина К.О. 

 Исследование  кривой  Филлипса  в    
качестве  инструмента  
регулирования  экономической  
политики  Республики  Казахстан 

Печатная Казахстан, 
Караганда,КарГТУ,Материалы  
студенческой  межвузовской  
конференции  «Инновации  в  

2 с. Гасюк  И.А. 



технике,технологии  и  образовании.-
2011.-3-4  марта.-С.309-310. 

 Инвестиционная  политика  
Казахстана  в  условиях  
глобализации 

Печатная Казахстан, 
Караганда,КарГТУ,Материалы  
студенческой  межвузовской  
конференции  «Инновации  в  
технике,технологии  и  образовании.-
2011.-3-4  марта.-С.332-333 

2 с. Зулгарина  И.А., 

Макенов  М.М. 

 Исследование  банковской  системы,  
ее  структуры  и  функций 

Печатная Казахстан, 
Караганда,КарГТУ,Материалы  
студенческой  межвузовской  
конференции  «Инновации  в  
технике,технологии  и  образовании.-
2011.-3-4  марта.-С.382-383. 

2 с. Савельева  И.К. 

 Взаимосвязь  инфляции  и  
безработицы  в  условиях  экономики  
Казахстана 

Печатная Украина,г.  Тернополь,Тернопольский  
национальный  экономический  
университет,Материалы 1 
Международной  студенческой  
научной  конференции  «Студенческие  
исследования   актуальных  проблем  
международной  экономики и  
менеджмента  иностранными  
языками».-2011.-6 апреля. – 273 с. –С. 
204-205 

2 с. Гасюк  И.А. 

 Инвестиции  в  жилищное  
строительство 

Печатная Украина,г.  Тернополь,Тернопольский  
национальный  экономический  
университет,Материалы 1 
Международной  студенческой  
научной  конференции  «Студенческие  
исследования   актуальных  проблем  
международной  экономики и  
менеджмента  иностранными  
языками».-2011.-6 апреля .- 273 с. –
С.151-152. 

2 с. Зулгарина  И.А. 



 Макроэкономика.Модель  IS-LM: 
слайд-лекция 

Электронная Караганда,КарГТУ,Сертификат  № 3191  
от 02  апреля  2011  г. 

23  слайдов  

 Методические  указания  к  
практическим (семинарским)  
занятиям,СРСП и СРС  по  дисциплине  
«Макроэкономика»  для  студентов  
специальностей 5В050600  
Экономика» ,5В050800 «Учет  и  
аудит» очной,очной  
сокращенной,заочной, заочной  
сокращенной, заочной, на  базе  
высшего  образования 

Печатная Казахстан. Караганда: Изд-во  
КарГТУ,2011,58 с. 

58 с.  

 Перечень  Экзаменационныхтестовых  
заданий  по  дисциплине  ММА  5303  
«Микро-макроэкономический  
анализ»  для  магистрантов  
специальности  5М050600  
«Экономика» 

На  правах  

рукописи 
Казахстан. Караганда:КарГТУ,2011.-19 
с. 

19 с.  

 

Список научных и научно-методических трудов за 2011-2012 гг. Шуваловой Г.А. 

 

 

№ Название Хар-р 

работ 

Издательство, журнал (название,№, год) 

№ авторского свидетельства 
 Фамилия соавторов 

1 Модель LS-LM Печатная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Тезисы  

докладов Межвузовской студенческой 

научной конференция «Инновации в 

технике, технологии и образвании»..-

2012.-19-20  апреля.-Часть 3-С.248-249 

2 с. Иманбаева Д.М. 

2 Монетарная политика и ее 

особенности для экономики 

Казахстана 

Печатная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Тезисы  

докладов Межвузовской студенческой 

научной конференция «Инновации в 

технике, технологии и образвании»..-

2012.-19-20  апреля.-Часть 3-С.263-264 

2 с. Митько Е.С. 



3 Макроэкономическая 

нестабильность и  способы  ее  

измерения 

Печатная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Тезисы  

докладов Межвузовской студенческой 

научной конференция «Инновации в 

технике, технологии и образвании»..-

2012.-19-20  апреля.-Часть 3-С.291-2992 

2 с. Сергеева Д.П, 

4 Методы макроэкономического 

анализа 

Печатная Казахстан,Караганда,КарГТУ.Тезисы  

докладов Межвузовской студенческой 

научной конференция «Инновации в 

технике, технологии и образвании»..-

2012.-19-20  апреля.-Часть 3-С.303-304. 

2 с. Ущацкая Л.Ю. 

5 Особенности денежной системы 

Республики Казахстан в 

современных условиях 

Печатная Украина, Тернопiль ,THEY Збирник  

тез.доповидейМiжнародной науково-

практичной конкуренции студентiв та 

молодих вчених. «Посткризовий 

розвиток свiтовоi економiки та украiна». 

2012р...-22-23 березня .-С.188-191 

4 с. Митько Е.С. 

6 Современное состояние 

инновационного развития 

экономики Казахстана в сфере 

промышленности 

Печатная Украина, Тернопiль ,THEY Збирник  

тез.доповидейМiжнародной науково-

практичной конкуренции студентiв та 

молодих вчених. «Посткризовий 

розвиток свiтовоi економiки та украiна». 

2012р...-22-23 березня .-С.447-450 

4 с. Рахишева Г. 

7 Макроэкономическая  

нестабальность:основные  

тенденции  и  основные  индикаторы 

Печатная Украина, Тернопiль ,THEY Збирник  

тез.доповидейМiжнародной науково-

практичной конкуренции студентiв та 

молодих вчених. «Посткризовий 

розвиток свiтовоi економiки та украiна». 

2012р...-22-23 березня .-С.210-213. 

4 с. Сергеева  Д. 

8 О развитии теории 

производительности труда и 

благосостояния страны 

Печатная Казахстан, Караганда, КарГТУ  

Труды Международной научно-

практической конференции «Наука 

и образование – ведущий фактор 

стратегии «Казахстан-2030» 

(Сагиновские чтения №4).- .2012 .-

28-29 июня. В  3-х  частях.Часть 1.-

3 с.  



390 с.- С.380-382 

 Денежный  рынок : слайд-

лекция 

Электронная Казахстан.Караганда,КарГТУ,Сертификат  
№ 3828  от 11  июня  2012  г. 

34 

слайдов 

 

 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  EL  3205 «Микро-
макроэкономика»   для  студентов 
специальности  5В090400 
«Социально-культурный  сервис» 

На правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012.-22 с. 22 с.  

 Программа  обучения  по 
дисциплине  для 
студентов (SYLLABUS)  по  
дисциплине   EL  3205 «Микро-
макроэкономика»   для  студентов 
специальности  5В090400 
«Социально-культурный  сервис» 

Печатная Казахстан,Караганда,Издательство  
КарГТУ .-2012.- 1,8 п.л. 

1.8 п.л.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по 
дисциплине    EL  3205 «Микро-

макроэкономика»   для  студентов 
специальности  5В090400 

«Социально-культурный  сервис»   

На правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 .-70 с. 70 с.  

 Перечень  экзаменационных  
вопросов к комплексному  экзамену   

по  дисциплинам   «Микро-
макроэкономика»  и 

«Внутрифирменное  планирование» 
для  студентов  специальности  

«Социально-культурный  сервис 

На правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 .-4 с. 4 с. Раимбекова  Г.А. 

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по 

дисциплине    Мак 2204 
«макроэкономика»   для  студентов 

60 с.специальности  5В050700 
«Менеджмент»   

На правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 .-60 с. 60 с.  



 Рабочая  учебная  программа  по  
дисциплине  Мак  2204 

«макроэкономика»   для  студентов 
специальности  5В050700 

«Менеджмент» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 .-21 с 21 с.  

 Программа  обучения  по 
дисциплине  для 
студента(SYLLABUS)  по  дисциплине    
Мак 2204 «макроэкономика»   для  
студентов специальности  5В050700 
«Менеджмент»   

Печатная Казахстан,Караганда,Издательство  
КарГТУ .-2012.- 1,7 п.л. 

1,7 п.л.  

 Программа  обучения  по 
дисциплине  для 
Магистранта (SYLLABUS)  по 
дисциплине    ММА  5301  « Микро-
макроэкономический  анализ». 
Модуль  ММА  08  « Микро-
макроэкономический  анализ».  Для  
магистрантов  специальности  
6М050600  «Экономика» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 38 с.  

 Учебно-методический  комплекс  
дисциплины  преподавателя  по 
дисциплине    ММА  5301  « Микро-
макроэкономический  анализ». 
Модуль  ММА  08  « Микро-
макроэкономический  анализ».  Для  
магистрантов  специальности  
6М050600  «Экономика» 

На  правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 .- 98 с.  

 Рабочая  учебная  программа  по 
дисциплине    ММА  5301  « Микро-
макроэкономический  анализ». 
Модуль  ММА  08  « Микро-
макроэкономический  анализ».  Для  
магистрантов  специальности  

На  правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 25 с.  



6М050600  «Экономика» 

 Спецификация  учебного модуля 
.ММА  08  «Микро-
макроэкономический  анализ»  для  
магистрантов  специальности  
6М050600-«Экономика»  научно-
педагогическое  направление, срок  
обучения  2  года  

На  правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 10 с.  

 ОҚЫТУШЫ  ПӘНІНІҢ  ОҚУ 
ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  ММА 5301 

«Микро-макроэкономикалық 
талдау» пәні ММА 08     «Микро-

макроэкономикалық» модулі 
6М050600  «Экономика» 

мамандығы 

На  правах 

рукописи 
Казахстан,Караганда,КарГТУ .-2012 100 с.  
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