
План  работы учебно-методического  Совета   кафедры  «Инженерное 

предпринимательство и маркетинг» на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы  

 

Дата 

проведения 

Ответственный   

1 Обсуждение плана  учебно- 

методической  работы  кафедры на 

2019-2020 уч.год 

Сентябрь 

2019г. 

ППС кафедры  

2 Анализ готовности УМК ДП по 

дисциплинам  кафедры, использования 

современных образовательных и 

информационных технологий на 

занятиях по дисциплинам, разработка 

презентационных материалов к 

лекционным материалам и СРСП. 

Октябрь  

2019г.  

 ППС  

3 Анализ  выполнения  плана изданий 

методической  литературы  на 2020г. 

Ноябрь  

2019г. 

ППС   

 

4 Обсуждение открытых лекций, мастер - 

классов.  Анализ выполнения  графика 

взаимопосещения занятий в осеннем 

семестре. 

Декабрь    

2019 г. 

Зав. каф., ППС  

5 Обсуждение  плана изданий учебно-

методической литературы   на 2020 г.  

Январь   

2020 г. 

Зав. каф., ППС  

6 Анализ выполнения  плана  изданий 

ЭУР ( Интернет-версий, базовых 

версий, слайд - лекций, видео лекций)  

на русском и государственном языках 

Февраль  

2019г. 

Тогайбаева 

Л.И.   

7.  Анализ подготовки электронных 

контентов (УМК, учебные пособия, 

тестовые задания, обновление 

экзаменационных билетов и вопросов) 

по дисциплинам кафедры. 

Март 

 2020г. 

ППС 

8. Анализ взаимопосещения занятий и 

проведения открытых лекций 

в весеннем  семестре 2019-2020 

учебного года 

Май 

   2020г. 

Зав. каф., ППС.  

9. Обсуждение итогов  выполнения  

учебно-методической   работы    в 2019-

2020 уч.г.  

Июнь 2020г. Зав. каф., ППС 

кафедры.  

 

Зав.каф.                                       Стеблякова Л.П. 
 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

«Инженерное предпринимательство  и маркетинг» 

 

ПРОТОКОЛ №1 
заседания учебно-методического семинара   

27.09.19 г. 

 

Присутствовали: 7  чел.  

 

Повестка дня: 

Обсуждение плана  учебно - методической  работы  кафедры на 2019-2020 

учебный год.  

 

СЛУШАЛИ: 

           По первому вопросу слушали зав. каф. ИПМ Стеблякову Л.П. о плане  

учебно - методической  работы  кафедры на 2019-2020 учебный год.  

            В плане отражены все виды учебно-методической  работы  кафедры с 

учетом организации образовательного процесса на основе кредитной 

технологии обучения, правилами организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям.  

Основной  целью учебно-методической  работы  кафедры  является 

содействие повышению качества подготовки квалифицированных кадров, 

сохранению научного потенциала и созданию условий для развития научного 

творчества обучающейся молодежи, интеграции ее в научно-образовательное 

пространство. 

           На заседаниях планируется анализ готовности учебно-методических 

материалов по дисциплинам  кафедры, использования современных 

образовательных и информационных технологий на занятиях по 

дисциплинам, разработка презентационных материалов к лекционным 

материалам, СРО и СРОП на государственном языке. 

         Согласно плану учебно - методической  работы  кафедры на 2019-2020 

учебный год предусмотрены актуализация УМКД, разработка  новых УМКД 

по учебному плану 2019 г.   

  

          Планируется издания ЭУР (Интернет-версий, базовых версий, слайд - 

лекций, видео лекций)  на русском и государственном языках. 

План ЭУР на 2019-2020 учебный год 

  

№ ФИО  Вид ЭУР  Спец-ль, дисциплина Дата 

выполн

. 
1 Кузнецова Слайд-лекция  ВТ, ИС, И,СИБ Апрель 



С.Э.  Экономика предприятия и 

инженерное предпринимательство 
2020г.  

2 
Минишева 

А.Р. 

Слайд-лекция  

(на гос. языке)  

 

Машиностроение 

Инженерное 

предпринимательство  

 

Май 

2020г. 

3 
Кусаинова 

А.А.  

Слайд - лекция  

(на гос. языке) Геодезия и картография 
Март 

2020г. 

4 
Тогайбаева  

Л.И.  

Слайд-лекция  Строительство 

Основы инженерного 

предпринимательства  

  

Май 

2020г. 

5 Кучер В.Н.  

Слайд-лекция  
Маркетинг 

Маркетинг инноваций  

Апрель 

2020г.  

6 
Кошмаганб

етова Ж.Б. 

Слайд-лекция  

(на гос.языке) 

ЭЭ, РЭТ,А иУ, ТЭ,ПС 

Инженерлік кәсіпкерлік неніздері 

 

Декабр

ь 2019г. 

7 

Аубакирова 

Г.М., 

Есенбекова 

Т.И.  

Слайд-лекция   

(на русском и гос. 

языках) 

 

Металлургия 

Основы инженерного 

предпринимательства   

Январь 

2020г. 

8 

Аубакирова 

Г.М., 

Уайліда 

А.Ө. 

Слайд-лекция  

(на русском и гос. 

языках) 

 

Машиностроение 

Основы инженерного 

предпринимательства 

Январь 

2020г. 

9 
Стеблякова 

Л.П.  

Слайд-лекция  А и У 

Основы инженерного 

предпринимательства  

Апрель 

2020г.  

 

 

           Будут подготовлены  электронные контенты (УМК, учебные пособия, 

тестовые задания, обновление экзаменационных билетов и вопросов) по 

дисциплинам кафедры. 

          Запланированы взаимопосещения занятий и проведения открытых 

лекций в осеннем  семестре 2019-2020 учебного года. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения мастер-классов и открытых занятий 

 в осеннем семестре 2019/2020 учебного года кафедры ИПМ 

№ 

Оқытушы
ның 

аты-жөні, 
оқу 

дәрежесі, 
атағы, 

қызметі 
 

Каф
едра 

Пән атауы; 
Сабақтың 
тақырыбы 

 
Наименование 
дисциплины; 
Тема занятия 

Сабақ түрі 
(лекция, 

практикал
ық сабақ, 
семинар, 

лаборатор
ия-лық 
сабақ) 

 

 

 

Оқу 

әдісі / 

технол

огиясы 

 

Курс
ы, 

тобы 
 

Курс, 
групп

а 

Өткізілет
ін күні, 
уақыты, 

дәрісхана 
 

Дата 
провед
ения, 



Ф.И.О. 
преподава

теля, 
ученая 

степень, 
звание, 

должность 

 
Вид 

занятия 
(лекция, 

практичес
кое 

занятие, 
семинар, 

лаборатор
ное 

занятие) 

Мето
д / 

техн
олог
ия 

обуч
ения 

время, 
аудито

рия 

1 ст.преподава

тель 

Кошмаганбе

това Ж.Б. 

 ИПМ 

Дисциплина 

«Инженерлік 

кәсіпкерлік 

негіздері» 

Тема 

«Кәсіпорынның 

өнімін өткізу 

нарықтарын 

зерттеу» 

Мастер-

класс 

(на гос. 

языке) 

 2 курс 

Группа 

АиУ,РЭ

Т,ЭЭ,Т

Э-

18сокр 

10.10.201

9г. 

4 корпус. 

, ауд.218. 

13.10-

14.55 

2 преподавате

ль 

Есенбекова 

Т.И. 

 

ИПМ 

Дисциплина 

«Инженерлік 

кәсіпкерлік 

негіздері» 

Тема «Бизнес-

идеяны таңдау» 

Открытая 

лекция  

(на гос. 

языке) 

 2 курс 

ТС-18-1 

26.09.201

9г. 

4 корпус 

ауд.226. 

13.10-

14.55 

3 ассистент  

Уайділда 

А.Ө. 

 

ИПМ 

Дисциплина 

«Инженерлік 

кәсіпкерлік 

негіздері» 

Тема «Стартап 

құру. Шағын, 

орта бизнесті 

және стартапты 

мемлекеттік 

қолдау» 

Открытая 

лекция  

(на гос. 

языке) 

 2 курс 

ГиК-18-

3 

8.11.2019

г. 

4 корпус 

Ауд. 230 

15.05.-

16.50 

4 ст.преподава

тель 

Байкенова 

Д.Х  

 

ИПМ 

Дисциплина  

«Бизнес-

планирование» 

Тема 

«Укрупненный 

расчет бюджета 

маркетинга» 

Мастер-

класс 

 2 курс  

ФИЭМ-

18-4 

(Марк) 

26.11.201

9г 

4 

корпус., 

212 ауд. 

09.00-

10.45 

 

          В обсуждении приняли участие м.э.н. Кошмаганбетова Ж.Б.  ст. преп. 

Минишева А.Р. Отмечено, что занятия будут проводить опытные 

преподаватели.  Всем свободным преподавателям рекомендуется посетить  

занятия.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию зав. каф. ИПМ   об   учебно - методической  

работе  кафедры на 2019-2020 учебный год. Особое внимание  должно  быть 



уделено организации и методическому обеспечению дисциплин  

бакалавриата,   формированию и актуализации учебно-методических 

материалов по дисциплинам    кафедры.  

 

                          

 

Зав. каф.                                 Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

«Инженерное предпринимательство  и маркетинг» 

 

ПРОТОКОЛ №2 
заседания учебно-методического семинара   

31.10.19 г. 

 

Присутствовали: 6  чел.  

 

Повестка дня: 

Анализ готовности УМК ДП по дисциплинам  кафедры, использования 

современных образовательных и информационных технологий на занятиях 

по дисциплинам, разработка презентационных материалов к лекционным 

материалам и СРСП. 

 

СЛУШАЛИ: 

         Слушали зав. каф. ИПМ Стеблякову Л.П., отв. за УМР Аубакирову Г.М.  

По первому вопросу слушали зав. каф.  доц., д.э.н. Стеблякову Л.П. и 

преподавателей  с информацией  о готовности учебно-методической  

документации  по дисциплинам  кафедры, использования современных 

образовательных и информационных технологий на занятиях по 

дисциплинам, разработка презентационных материалов к лекционным 

материалам и СРОП на русском и государственном языке.  

          Согласно плану учебно - методической  работы  кафедры на 2019-2020 

учебный год предусмотрены актуализация УМКД, разработка  новых УМКД 

по учебному плану 2019 г.  

         По дисциплинам технических специальностей должны быть 

разработаны  УМКД по дисциплинам  кафедры. Преподаватели 

актуализируют  современные образовательные и информационные 

технологии на занятиях по дисциплинам, разрабатывают  презентационные 

материалы к лекционным материалам и СРСП.  

          В обсуждении приняли участие м.э.н., ст.преп. Байкенова Д.Х., ст. 

преп. Минишева А.Р. которые обратили внимание  на организацию и 

методическое обеспечение дисциплин  на русском и государственном  языках 

бакалавриата как экономических, так и технических специальностей, 

формированию и актуализации учебно-методической  документации по 

дисциплинам  кафедры, выпуску  учебно-методической   литературы на 

русском и  государственном языке.     

        

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 



          Принять к сведению информацию о готовности УМК ДП по 

дисциплинам  кафедры, использования современных образовательных и 

информационных технологий на занятиях по дисциплинам, разработка 

презентационных материалов к лекционным материалам и СРСП.  

 

                          

 

Зав. каф.                                 Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

«Инженерное предпринимательство  и маркетинг» 

 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания учебно-методического семинара   

29.11.19 г. 

 

Присутствовали: 6  чел.  

 

Повестка дня: 

Анализ  выполнения  плана изданий методической  литературы  на 2020 г. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

         Учебно-методическая  документация  по дисциплинам  кафедры, 

использование современных образовательных и информационных 

технологий на занятиях по дисциплинам, разработка презентационных 

материалов к лекционным материалам и СРОП на государственном языке 

готовы или подготовлены к сертификации. 

    Выступила эдвайзер. ст. преп. Кучер В.Н., которая обратила внимание 

 на организацию и методическое обеспечение дисциплин кафедры  

бакалавриата, формированию и актуализации учебно-методической  

документации  по дисциплинам  кафедры, выпуску  учебно-методической   

литературы на государственном языке.  

        Слушали зав. каф. ИПМ Стеблякову Л.П., отв. за УМР Аубакирову Г.М.  

о выполнении  плана изданий методической  литературы  на 2020 г. 

В 2020 г.  запланирован перевод на государственный язык учебного пособия 

Аубакировой Г.М. и Есенбенковой Т.И. «Поведение потребителей».    

         По дисциплинам технических специальностей должны быть 

разработаны  УМКД по дисциплинам  кафедры, соответствующая  

методическая  литература.           

          В обсуждении приняли участие м.э.н., ст.преп. Кузнецова С.Э., ст. 

преп. Минишева А.Р.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

          Принять к сведению информацию о  выполнении  плана изданий 

методической  литературы  на 2020 г. 

 

Зав. каф.                                 Стеблякова Л.П. 
 

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

«Инженерное предпринимательство  и маркетинг» 

 

ПРОТОКОЛ №4 
заседания учебно-методического семинара   

27.12.19 г. 

 

Присутствовали: 7  чел.  

 

Повестка дня: 

Обсуждение открытых лекций, мастер - классов.  Анализ выполнения  

графика взаимопосещения занятий в осеннем семестре. 

 

СЛУШАЛИ: 

          По первому вопросу слушали зав. каф. ИПМ Стеблякову Л.П. Согласно 

календарному плану  проведения мастер-классов и открытых занятий 

в осеннем семестре 2019/2020 учебного года кафедры ИПМ предусмотрены 

два мастер-класса и два открытых занятия.    

          Есенбекова Т.И., м.э.н., преподаватель каф. ИПМ провела 26.09.2019 г. 

открытое занятие  на государственном языке для специальности  

«Транспортное строительство» в гр. ТС-18-1 по  «Инженерлік кәсіпкерлік 

негіздері» («Основы инженерного предпринимательство»). Тема  «Бизнес-

идеяны таңдау» («Выбор бизнес-идеи»). 

         На занятии присутствовали декан ФИЭМ, д.э.н.  Бирюков В.В., 

председатель УМС ФИЭМ Кузнецова С.Э., зав.кафедрой ИПМ, д.э.н. 

Стеблякова Л.П.,  ответственный за УМР каф. ИПМ, д.э.н., профессор  

Аубакирова Г.М., и.о. доцента Тогайбаева Л.И.,ст. преп. кафедры ИПМ, 

м.э.н. Байкенова Д.Х. 

          Присутствующие отметили, что открытое занятияе  проведено на 

высоком учебно-методическом уровне; преподаватель эффективно 

продемонстрировал применение интереактивной технологии  с групповым 

видом метода на занятии; обосновал необходимость коллективного 

обсуждения студентами проблемы, предложений, идей, мнений и 

совместный поиск решения; наглядно продемонстрировал правильность 

выбор бизнес-идей. 

Предложения и рекомендации в целях улучшения работы было 

отмечено: при демонстрации  наглядных примеров выборе бизнес-идеи 

отразить опыт зарубежных предприятий. 

 При обсуждении занятия выступили м.э.н., ст. преп. Кошмаганбетова 

Ж.Б., ст. преп. Кучер В.Н. Было подчеркнуто, что судя по отзывам,   

преподаватель  взаимодействовал  со студентами в ходе занятия, помогал им 

в анализе информации и принятии окончательного  решения.  



Занятие было проведено в виде интерактивной технологии с элементами 

игры. В игру были  встроены активные методы обучения. Это проблемные 

вопросы, мозговой штурм, коллективная дискуссия. 

        Также  положительный момент состоит в том, что преподаватель 

использовал  элементы инновационной технологии или методики обучения. 

В частности, дополнительно преподаватель использовал приемы 

активизации познавательной деятельности - использование презентации и 

видеоматериалов; применение приемов практики. 

   Достоинством  занятия следует считать то, что преподаватель 

эффективно пользовался способами поддержания внимания студентов. Это  

интонации, паузы, визуализация; выбор оптимального темпа работы; 

планирование оптимального объема работы; умение работать в команде, 

которые предполагает коллективное обсуждение проблемы, предложений, 

идей, мнений и совместный поиск решения, стимулирование внимания 

учащихся в отдельные моменты занятия. 

  Вышесказанное позволило постепенно раскрывать  в учебном 

материале все новые нюансы,  создавая  у студентов  эффект новизны и 

оживляя их внимание. 

 Ст.преподаватель Кошмаганбетова Ж.Б.провела 10.10.2019г. 

мастер - класс на гос.языке  у студентов 2 курса, специальности  

Электроэнергетика, Автоматизация и управление, Теплоэнергетика, 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации.  «Инженерлік кәсіпкерлік 

негіздері» («Основы инженерного предпринимательства»). Дисциплина 

«Инженерлік кәсіпкерлік негіздері». Тема «Кәсіпорынның өнімін өткізу 

нарықтарын зерттеу» («Исследование рынков сбыта продукции 

предприятий»). 

               На занятии присутствовали: декан ФИЭМ   Бирюков В.В., 

председатель УМС ФИЭМ   Кузнецова С.Э., заведующая кафедрой ИПМ, 

д.э.н.  Стеблякова Л.П., ответственный за УМР ИПМ, д.э.н., профессор  

Аубакирова Г.М.; к.э.н., старший преподаватель кафедры ЭиМП   

Тажибекова К.Б.; старший преподаватель кафедры ЭиМП Жарылкасынова 

А.К.; старший преподаватель кафедры ИПМ Кусаинова А.А. 

             Согласно выводам присутсвующих на занятии, план занятия был 

выполнен, общеобразовательные и развивающие цели занятия были 

достигнуты. Преподаватель использовала на занятии современные 

инновационные методы работы со студентами. Студенты работали  в 

командах.  

            В качестве  рекомендации было отмечено.  Для дальнейшего 

совершенствования работы преподавателю рекомендовано акцентировать 

внимание на вопросах связанных с подходами к структурированию 

организации работы по выбору информации для кабинетных и полевых 

исследований. 

            В обсуждении занятия приняли участие ст.преп. Кучер В.Н., 

преп.,м.э.н. Есенбекова Т.И. 



          Отмечалось, что на занятии использован современный 

мультимедийный проектор, слайд - презентация. Помимо этого,  студентам 

раздаточные материалы для заполнения таблицы Модели 4Р и SWOT-

анализа. Студенты работали  с раздаточным материалом при выполнении 

задания.  

           Как положительный момент в проведении занятия отмечалось  

использование  видеоролика «Как выйти на новый рынок сбыта: правила 

расширения территории для бизнеса»  и игровой обучающей платформы 

Kahoot - приложения для образовательных проектов. Это приложение  

создает тест, опрос, учебную игру или устроить марафон знаний. Благодаря 

применению  интерактивной игры преподаватель сумел достичь обратную 

связь от студентов.  

            За счет созданных в приложении Kahoot заданий были  включены  

фотографии и видеофрагменты. Студенты запоминают и зрительно 

фокусируют  внимание на основных аспектах теоретических и практических 

навыков в исследовании рынка. 

           Далее  слушали ст.преп.Минишеву А.Р. В дисциплине «Инженерлік 

кәсіпкерлік негіздері» тема «Кәсіпорынның өнімін өткізу нарықтарын 

зерттеу» («Исследование рынков сбыта продукции предприятий») очень 

важна. Преподаватель грамотно использовала  словесный метод, благодаря 

которому   в аудитории сформировался  предварительный обмен 

информацией на знание и понимание прошедшего материала по теме «Выбор 

бизнес-идеи».  Преподаватель сумел на его основе  ознакомить студентов с 

последующим этапом исследования рынка сбыта продукции или услуг, 

установить  контакт с аудиторией для создания активного климата работы 

аудитории студентов. 

         С помощью иллюстраций слайд-презентаций был наглядно 

продемонстрирован теоретический материал, в котором были показаны 

схемы, таблицы и рисунки, которые позволяют мобильно воспринять 

лекционный материал (практическое применение лектором наглядного 

метода). Так же для более глубокого восприятия темы, был показан 

видеоролик по теме занятия, в котором отражалась практическая форма 

темы. После окончания просмотра ролика, была проведена дискуссия и 

приняты выводы. 

   Считаю правильным,что после просмотра ролика были рассмотрены  

 варианты по выходу из сложившейся сложной ситуации на рынке сбыта 

продукции и предложены правила расширения территории для бизнеса с 

примененим метода проблемного обучения. 

  Наиболее интересным выглядит применение группового метода, когда  

 студенты, разделенные на подгруппы проводили маркетинговые 

исследования рынка. Они  составили  SWOT- анализа по сегментированию 

рынка, в последствии на основе выбранной бизнес идеи расшифровывали 

показатели модели 4 Р. Задавая друг другу (подгруппам) ситуационные 

проблемные вопросы в области «исследования сбыта продукции», сразу же 

отвечали и оценивали.  



           Этот метод дал  возможность рассмотреть, во-первых, лидерские 

способности каждого студента, во-вторых умение работать в командном 

режиме. И еще ,что не мало важно,  развить дух соперничества в командной 

среде. 

          Как логическое завершение занятия и закрепления материала 

преподаватель провела онлайн тестирование. Это еще раз дает  возможность 

оценить,  насколько студенты усвоили материал лекции.  

            Ассистент, м.э.н. Уайділда А.Ө.  провела 8.11.2019г. открытую лекцию  

(на гос. языке)  по дисциплине «Инженерлік кәсіпкерлік негіздері» («Основы 

инженерного предпринимательства») в группе  ГиК-18-3. (Специальность: 

«Геодезия и картография»). Тема занятия  «Стартап құру. Шағын, орта 

бизнесті және стартапты мемлекеттік қолдау». 

        При проведении занятия преподаватель использовала  и применяла  

инновационные методы и технологии обучения. Занятие проведено в виде 

интерактивной технологии с элементами игры; в игре встроены активные 

методы обучения – проблемные вопросы, мозговой штурм, коллективная 

дискуссия. 

         Преподаватель использовала элементы инновационной технологии: 

дополнительно преподаватель использовал приемы активизации 

познавательной деятельности - использование презентации и 

видеоматериалов; применение приемов практики. 

Предложения и рекомендации: при демонстрации наглядных примеров 

выборе стартапа отразить опыт зарубежных предприятий. 

        В целом, открытое занятие было проведено на высоком уровне; 

преподаватель продемонстрировал  владение педагогическим мастерством и 

методикой преподавания. Открытое занятия  состоялось по принципу: 

сначала теоретическая, а потом уже практическая часть. Теория включена в 

себя основные понятия – бизнес-модель, анализ рынка, ключевые роли в 

проекте. В качестве практики студентам предстояло разбиться на команды, 

занимающиеся разработкой своей собственной идеи. 

            Интерес  представляет  оценка  существующих   методик, 

позволяющих оценить перспективность инвестиций в стартап. Одна из них -

 метод скоринга,  называемый по имени автора - инвестора Билла Пейна. 

Этот метод основан на сравнении нескольких финансируемых стартапов и 

выставлении им баллов. Преподаватель  подробно рассказывает, что 

сравнение идет по следующим параметрам: команда управленцев (на нее 

приходится от 0% до 30% в общей оценке), размер рынка (0-25%), 

продукт/технология (0-15%), конкурентная среда (0-10%), маркетинг/каналы 

продаж/партнерство (0-10%), необходимость дополнительных инвестиций (0-

5%) и другие факторы (0-5%). Далее на основании оценки всех этих факторов 

и соответствующих коэффициентов вычисляется примерная стоимость 

компании. 

             Методически верным является разъяснение преподавателем  метода 

венчурного капитала. Его применяют для предивнестиционной и 

послеинвестиционной оценки компании. Послеинвестиционная стоимость 



равна оценке стоимости на какой-либо момент в будущем (например, через 

три года или через пять лет), сделанной на основании оценки продаж других 

компаний этой же сферы, после чего эта стоимость делится на ожидаемую 

прибыль на инвестированный капитал.  

             Преподаватель разъяснил  студентам,  что рединвестиционная 

стоимость - это послеинвестиционная стоимость, из которой вычитается 

размер инвестиции. Например, инвестор готов вложить в компанию 500 000 

долл., стоимость компании через пять лет он оценил в 20 млн. долл. Обычно 

инвесторы ожидают прибыль на капитал от 10- x до 30- x, так что средний 

вариант равен 20-х. Тогда после инвестиционная стоимость стартапа равна 2 

млн. долл, а пред инвестиционная -1,5 млн. долл. 

          И  в конце  преподаватель рассказал о  методе Беркуса, в рамках 

которого стартап сравнивается по пяти основным показателям с другими 

подобными проектами. Параметрами сравнения могут выступить основная 

идея продукта или сервиса, наличие опытного образца, качественная команда 

управленцев, стратегические отношения, выпуски или продажи продукции. 

Каждый из этих показателей оценивается в процентах или в абсолютных 

числах исходя из возможной стоимости похожих стартапов. 

 В качестве предложения и рекомендации преподавателю было 

предложено при демонстрации наглядных примеров выбора стартапа 

детальнее отразить опыт зарубежных предприятий. 

Занятие посетили: декан ФИЭМ, д.э.н. Бирюков В.В., председатель УМС 

ФИЭМ, м.э.н.  Кузнецова С.Э., зав. кафедрой ИПМ, д.э.н. Стеблякова Л.П., 

ответственный за УМР ИПМ, д.э.н., профессор  Аубакирова Г.М.,  преп. 

кафедры ИПМ, м.э.н. Есенбекова Т.И. 

         Ст.преподаватель, м.э.н.  Байкенова Д.Х. провела 03.12.2019 г.  в гр. 

ФИЭМ-18-4 (Марк)  мастер-класс  по дисциплине  «Бизнес-планирование»  

на тему «Укрупненный расчет бюджета маркетинга».   

Занятие посетили: декан ФИЭМ, д.э.н. Бирюков В.В., председатель УМС 

ФИЭМ, м.э.н.  Кузнецова С.Э., зав. кафедрой ИПМ, д.э.н. Стеблякова Л.П., 

ответственный за УМР ИПМ, д.э.н., профессор  Аубакирова Г.М., ст.преп. 

кафедры ИПМ, м.э.н. Кошмаганбетова Ж.Б., ст.преп. кафедры ИПМ, к.э.н. 

Тогайбаева Л.И., ст.преп. кафедры Э и МП  Жарылкасынова А.К. 

         О  занятии  поделилась мнением ст.преп. кафедры ИПМ, м.э.н. 

Кошмаганбетова Ж.Б., посетившая  его.  

         Тема была выбрана  лектором  не случайно. Одним из важных 

составляющих плана маркетинга является составление бюджета маркетинга 

на текущий период. Его разработка дает возможность акцентировать 

внимание на наиболее приоритетных стратегических задачах и целях, 

спланировать распределение имеющихся ресурсов. Для разных видов 

продукции и соответствующих покупателей бюджет маркетинга уточняется 

по-разному. 

         Лектор заострил внимание  студентов  на том, что существуют 

различные подходы к определению бюджета маркетинга, но наиболее часто 

используется метод «на основании целевой прибыли», который состоит из 



следующих этапов: 1. Прогнозирование продаж и покупательского 

поведения. 2. Планирование затрат. 3. Расчет целевой прибыли. 

           Затем лектор осветил наиболее популярные методы определения 

бюджета маркетинга. Среди наиболее часто используемых способов можно 

выделить 8 основных методов. Каждый метод лектор подробно разъяснил.  

            В завершении занятия лектор подчеркнул, что маркетинговые затраты 

только на первый взгляд выглядят как расходы, но при грамотной работе 

могут стать инвестициями, приносящими доход в виде увеличения продаж и 

количества обращений. Чтобы слова подкреплялись фактами, лектор показал,  

что   нужно прописать в плане: 

           -  экономическое обоснование расходов на маркетинг; 

           -  непосредственно механизм превращения затрат в будущий доход. 

          Чтобы руководство поверило в существование маркетинговых 

инвестиций, нужно детально обосновать их при помощи экономических 

расчетов и показателей. Если прибыльность маркетинговых действий 

доказана, то в 90 процентов случаях финансовый директор согласится 

выделить средства. 

           Завершая занятие, лектор подчеркнул, что при использовании 

известных и легкопроверяемых инструментов маркетинга их работа понятна 

и проверяема, а доходы, возможно, рассчитать реальные. Но, например, такие 

инструменты как PR и брендинг трудно оценим, и рассчитать их 

экономическую рентабельность весьма проблематично. 

           При проведении занятияи использован современный мультимедийный 

проектор, слайд - презентация, компьютер, доска, раздаточные материалы 

(таблицы). Также был покаазн видеоролик  «План маркетинга: бюджет» 

(Национальный исследовательский университет; Высшая школа экономики).   

            В целом, посетив занятия, эксперты пришли к выводу, что план 

занятия выполнен, общеобразовательные и развивающие цели занятия 

достигнуты.  

            Преподаватель использовала на занятии современные инновационные 

методы работы со студентами, работу студентов в командах.  

            В качестве предложения и рекомендации было высказано следующее: 

для дальнейшего совершенствования работы преподавателю рекомендовано 

акцентировать внимание на этапах расчета маркетинга (более детально). 

           Преподаватель согласен с даным замечанием.   

           По второму  вопросу слушали Аубакирову Г.М. Было отмечено, что  я  

график взаимопосещения занятий в осеннем семестре 2019-2020 учебного 

года  выполнен. Все записи сделаны  в журнале взаимопосещений.            

          В обсуждении приняли участие м.э.н. Кошмаганбетова Ж.Б.,  ст. преп. 

Минишева А.Р.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

           Принять к сведению информацию об  открытых лекциях, мастер - 

классах,    взаимопосещении занятий в осеннем семестре 2019-2020 учебного 

года.  
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Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

 

Кафедра  Инженерное предпринимательство  и маркетинг  

 

ПРОТОКОЛ №6 



заседания учебно-методического семинара  кафедры  «Инженерное 

предпринимательство  и маркетинг» 18.02.19г. 

 

Присутствовали:  

  8  чел.  

 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения  плана  изданий ЭУР (Интернет-версий, базовых 

версий, слайд - лекций, видео лекций)  на русском и государственном 

языках. 

2. Обсуждение  открытого занятия ст. преп. кафедры Минишевой А.Р.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Анализ выполнения  плана  изданий ЭУР (Интернет-версий,  

базовых версий, слайд - лекций, видео лекций)  на русском и 

государственном языках. 

   Выступила  ответственная за ЭУР кафедры  ИПМ Тогайбаева Л.И.,  

которая информировала о выполнении  плана и полученных сертификатах.           

Согласно плана разработки ЭУИ кафедры ИПМ на 2016-2017 г.г. за осенний 

семестр выполнялись следующие ЭУР (таблица).  

 

                                                                                                               Таблица  

План разработки ЭУИ на 2018-2019 уч. год  

 

№

№ 

Ф.И.О. 

исполни

теля 

Название 

дисциплины 

Специальн

ость 

Срок 

выпо

л-

нени

я 

Наименован

ие 

Язык 

выпол

-

нения 

1 Аубакиро

ва 

Г.М.         

    

 «Экономика и 

управление 

производством

»  и 

«Экономика и 

управление 

предприятиями

»    

 

5В073700 «

Обогащени

е полезных 

ископаемы

х»,  

5В070900 «

Металлург

ия» 

Нояб

рь 

2018 

Видеолекция 

«Влияние  ци

фровых  техн

ологий на 

конкурентосп

особность 

страны: опыт 

казахстана» 

На 

русско

м 

Языке 

Вып.  

2 Аубакиро

ва Г.М., 

Бегимова 

Н.Б.  

 

«Экономика и 

управление 

производством

»   

5В073700 

«Обогащен

ие 

полезных 

ископаемы

х» 

февра

ль 

2019г  

Слайд-лекция На 

госуд. 

и 

русск. 

языках 

Вып.  



3 Кучер 

В.Н. 

Маркетинг 

услуг 

5В051100 

«Маркетин

г» 

Декаб

рь 

2018 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 

Вып. 

4 Кучер 

В.Н. 

Реклама в 

сфере услуг 

5В051100 

«Маркетин

г» 

Декаб

рь 

2018 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 

Вып.  

5 Кузнецов

а С.Э. 

Экономика 

предприятия и 

инженерное 

предпринимате

льство 

Для 

технически

х 

специально

стей 

Март 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 

6 Тогайбае

ва Л.И. 

Экономика 

предприятия и 

инженерное 

предпринимате

льство  

5В071800 

«Электроэн

ергетика» 

Декаб

рь 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 

7 Кошмага

нбетова 

Ж.Б. 

Маркетинговые 

коммуникации 

и PR 

5В090400 

«СКС» 

Октяб

рь 

2018 

г. 

Слайд-лекция На 

госуд. 

Языке 

Вып.  

8 Минишев

а А.Р. 

Экономика 

предприятия и 

инженерное 

предпринимате

льство 

Для 

технически

х 

специально

стей 

Апре

ль 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

госуд.. 

языке 

 

9 Стебляко

ва Л.П. 

Маркетинговы

й анализ 

5В051100 

«Маркетин

г» 

Май 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

русско

м 

языке 

1

0 

Есенбеко

ва Т.И. 

Экономика 

предприятия 

5В071900 

«Радиотехн

ика, 

электорони

ка и 

телекомму

никации» 

Апре

ль 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

госуд. 

языке 

 

 



           Слушали преподавателей  кафедры, которые планировали  на 2018-

2019 учебный год издание ЭУР (Интернет-версий, базовых версий, слайд - 

лекций, видео лекций)  на русском и государственном языках. 

      Все запланированные ЭУР (на 26.02.2019 г.)  готовы.  Сертификаты 

получены (Кучер В.Н., Есенбекова Т.И., Уайдiлда А., Аубакирова  Г.М., 

Кошмаганбетова Ж.Б.).  

       Слушали Аубакирову Г.М. Видео - лекция Аубакировой Г.М. не 

 записана. В КарГТУ  отсутствует оператор. Материал по видео-лекции был 

представлен  на проверку в ДРЦУ вовремя (октябрь 2018г.).     

           В обсуждении данного вопроса приняли участие   преподаватели           

кафедры Байкенова Д.Х., Ким И.В.   

 

2. Обсуждение  открытого занятия ст. преп. кафедры Минишевой 

А.Р.  

           Слушали ответственную за УМР Аубакирову Г.М. Ст. преп. 

Минишева А.Р.   провела 15.02. 2019 г. открытую  лекцию  на государтвеном 

языке по дисциплине «Экономика предприятия и  инженерное 

предпринимательство». Тема занятия   «Кәсіпорынның негізгі капиталы». 

Занятие было проведено  в группах  МЕТ-16-1п, 2,3. Специальность 

«Металлургия». Занятие проведено  согласно расписанию: в главном корпусе 

КарГТУ, в  ауд.404 с 10.55 до 12.40.  

        Было отмечено, что занятие  посетили преподаватеди кафедры ИПМ: 

Байкенова Д.Х,, Тогайбаева Д.Х., Аубакирова Г.М. Как следует из протокола 

открытого  занятия, в целом, занятие проведено на высоком уровне. На 

протяжении всей лекции преподаватель следовал плану,  четко 

придерживался  структуры лекции  (введению, основные разделы, резюме), 

опрашивала студентов по вопросам самопроверки, поясняла  сложные 

моменты. Преподаватель сумела увязать теорию с практической  

значимостью данной темы. Было   полностью  использовано  учебное время. 

Были применены  инновационные методы и технологии обучения. В  

качестве  рекомендации лектору было показано на необходимость в будущем  

шире освещать  связь  с практическими примерами в области 

машиностроительных  предприятий Казахстана. 

           Далее  открытое  занятие обсудили члены учебно-методияческого 

семинара.  

           Выступили: ст.преп. Кучер В.Н. Занятие опсвящено очень 

актуальной теме. Ведь доля горно-металлургического комплекса  Казахстана 

в общей структуре промышленного производства страны составляет 18%. В  

этой сфере  работает около 300 тыс. человек. Минишева А.Р.  в своей лекуии 

заострила внимаени студетов  на ключевых инструментах реализации 

программы по развитию отрасли  и Государственной программы 

форсированного индустриального  развития Республики Казахстан на 2014-

2019 годы.  Говоря об основных фондах отрасли Минишева А.Р., дала 

характеристику  нишевым инвестиционным проектам, а также проектам, 

имеющим стратегическую важность как для страны  в целом, так и регионов.  



          То есть лектор  соблюдает  критерии  подбора фактического материала 

для своей лекции –  познавательность, системность, последовательность, 

отражение профессиональной направленности.  Эти знания  пригодятся 

студентам в последующей  производственной деятельности.  

         Лектор владеет хорошо материалом, имеет большой   опыт проведения 

занятий на государтвеном языке. Думаю, что  в будущем надо больше делать 

ссылок на источник по данной теме именно на  государтвеном языке, 

поскольку  основнйо объем литературных источников предствлен русским 

языком.  

           Считаю, что лектор справился  с поставленными  задачами. Минишеву 

А.Р. всегда отличали  умеие работать с аудиторией,  подчеркивание выводов, 

повторение  их в различных формулировках. Материал занятия Айгуль 

Рахимовна   излагает  доступным и ясным языком, понятным студентам.  

           Выступила: м.э.н, асс. Есенбекова Т.И.  При чтении лекции 

Минишева А.Р. , говоря об оособенностях  металлургического производства, 

заострила внимание студентов  на  высокой энергоемкости,  то есть величине 

потребления электроэнергии и топлива. И это влияет  на использование    

основных фондов. В лекции есть примеры,  подтверждающие теоретический  

материал, наглядно показывающий  учащимся  роль основных фондов 

предприятия в экономике предприятия. 

         При чтении лекции лектор  ииспользовала  приемы закрепления 

учебного материала: повторение, задавала вопросы на проверку внимания и 

усвоения. Подвела  итоги  всей лекции. Еще раз напомнила студентам о 

литературе к данной теме.  Слайд-лекции  позволили студентам увидеть 

конкретные изображения   основных фондов предприятия  металлургии. 

         Информация, полученная студентами во время лекции,  станет 

мотивационной в дальнейшем самостоятельном изучении данной темы.    

         Считаю, что, ознакомившись с  мнением  преподавателей, посетивших 

занятие,  можно признать проведение занятия удовлетворительным.    

      

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию преподавателей и ответственную 

 за ЭУР кафедры  ИПМ Тогайбаевой Л.И о выполнении  плана  изданий ЭУР 

(Интернет-версий, базовых версий, слайд - лекций, видео лекций)  на 

русском и государственном языках.  Преподавателям форсировать 

выполнение плановых заданий, вовремя представлять нам проверку ЭУР и 

отслеживать в дальнейшем по сайту процесс их проверки и готовности.    

2. Принять к сведению информацию об открытой лекции ст. преп. 

 Минишевой А.Р. на государтвеном языке по дисциплине «Экономика 

предприятия и  инженерное предпринимательство»  в группах  МЕТ-16-1п, 

2,3 специальности «Металлургия».    

                            

Зав. каф.                  Стеблякова Л.П. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 



 

 

Кафедра  Инженерное предпринимательство  и маркетинг  

 

ПРОТОКОЛ №8 
заседания учебно-методического семинара  кафедры  «Инженерное 

предпринимательство  и маркетинг» 22.05.19г. 

 

Присутствовали:  

  10  чел.  

 

Повестка дня: 

 

          Анализ взаимопосещения занятий и проведения открытых лекций 

в весеннем  семестре 2018-2019 учебного года  

 

СЛУШАЛИ: преп. Минишеву А.Р., Ким И.В.,  Кусаинову А.А. о 

проведенных  ими занятиях согласно  внутрикафедральному плану (таблица 

1). 

 

Таблица 1 Проведение открытых лекций в весеннем  семестре 2018-2019 

учебного года  

 

Кім өткізеді 

Кто проводит 

Мерзімі 

Сроки 

Ескерту 

Примечание 

Весенний семестр 

Минишева А.Р., ст. преп. Февраль 2019 г. Открытая 

лекция 

(на гос.яз) 

Ким И.В., доцент, д.т.н. Март 2019 г. Мастер-класс 

Кусаинова А.А., ст. преп., м.э.н. Апрель 2019 г. Открытая 

лекция  

(на гос. 

языке) 

 

         Выступила отв. за УМР каф. ИПМ Аубакирова Г.М. Анализ проведения 

открытых лекций в весеннем  семестре 2018 - 2019 учебного года ст. преп. 

Минишевой  А.Р. и проф. Ким И.В. был проведен ранее, поэтому  обсудим   

открытое занятие  ст. преп. Кусаиновой А.А.  

       Ст. преп. Кусаинова А.А. провела  08.04.2019 г. открытую лекцию  

(лекция-диалог) на государственном  языке  по дисциплине  «Кәсіпорын 

экономикасы және инженерлік кәсіпкерлік» («Экономика предприятия и 

инженерное предпринимательство»  на тему  «Тәуекелді басқару» 



(«Управление рисками»)  в группах  НД-16-1,2; ГД-16-5,6 . Специальность 

«Горное дело», «Нефтегазовое дело». 

На занятии присутствовали: декан ФИЭМ, д.э.н. Бирюков В.В., 

председатель УМС ФИЭМ Султанова Г.И., зав. кафедрой ИПМ, д.э.н. 

Стеблякова Л.П., ответственный за УМР ИПМ, д.э.н., профессор  Аубакирова 

Г.М.,  ст. преп. кафедры ИПМ Кошмаганбетова Ж.Б., преп. кафедры ИПМ  

Есенбекова Т.И. 

В целом,  по мнению посетивших занятие,   лекция проведена на 

высоком учебно-методическом уровне. Преподаватель продемонстрировал 

применение лекции-диалога на занятии. Обосновал необходимость 

управления рисками в предпринимательстве. Показано  значение разных 

видов рисков в предпринимательстве и способы их предотвращения. 

Преподаватель успешно использовал приёмы активизации 

познавательной деятельности студентов. В частности: задавал  наводящие и 

контрольные вопросы; вел конструктивный диалог.  

Были  использованы  презентации и видеоматериалы.  Лектор  

эффективно взаимодействовал  со студентами в конструктивном диалоге. 

Лектору было рекомендовано  при демонстрации  наглядных примеров 

управления рисками в предпринимательстве больше отразить опыт 

зарубежных предприятий. 

       В обсуждении данного вопроса приняли участие  преподаватели 

кафедры, в том числе тех,   кто посетил занятия. Были высказаны замечания  

и пожелания. Лектору  рекомендовано  показать конкретные примеры, когда  

игнорирование рисков  приводило к  отрицательным результатам.   

         Далее слушали Аубакирову Г.М.  Согласно графика в весеннем  

семестре 2018-2019 учебного года  было проведено пять взаимопосещений 

занятий (таблица 2) .  Проконтролированы 4 лекции и одно практическое 

занятие. 

 

Таблица 2 График  взаимопосещений занятий в весеннем  семестре 2018-

2019 учебного года 
 

Сабақтар 

түрі 

Вид учебных 

занятий 

Кім өткізеді 

Кто проводит 

Кім бақылайды 

Кто контролирует 

Мерзімі 

Сроки 

Лекция 

 

Ким И.В. 

 

Стеблякова Л.П. 

 

Февраль 

2019 г. 

 

Лекция 

 

Тогайбаев К.Б. 

 

Кошмаганбетова Ж.Б. 

 

Март 

2019 г. 

Практическое 

занятие 

 

Есенбекова Т.И. 

 

Аубакирова Г.М. Март 

2019 г. 

Лекция Стеблякова Л.П. Алимбаев А.А. Апрель 



   2019 г. 

Лекция Аубакирова Г.М. Тогайбаев К.Б. Апрель 

2019 г. 

 

 

        Все записи о результатах  взаимопосещений сделаны в журнале. 

Преподаватели  согласны с замечаниями, работают над их устранением.       
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

          Принять к сведению информацию преподавателей о взаимопосещении 

занятий и проведения открытых лекций в весеннем  семестре 2018-2019 

учебного года.  

                            

Зав. каф.                  Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 



Карагандинский  государственный технический университет 

 

 

Кафедра  Инженерное предпринимательство  и маркетинг  

 

ПРОТОКОЛ №9 
заседания учебно-методического семинара  кафедры  «Инженерное 

предпринимательство  и маркетинг» 27.06.19г. 

 

Присутствовали:  

  9  чел.  

 

Повестка дня: 

Обсуждение итогов  выполнения  учебно-методической   работы    в 2018-

2019 уч.г.  

 

            

           Учебно-методическая работа является  важной составляющей 

образовательного процесса на кафедре, от которой зависит качество 

подготовки специалистов. Главный приоритет учебно-методической работы - 

формирование нормативно-правового обеспечения учебного процесса.  

           Согласно календарному плану проведения  мастер-классов в осеннем  

семестре 2018/2019 года   по состоянию на 14.12.2018г.  на кафедре были  

проведены две открытые лекции  и один мастер - класс на английском языке.   

            Ст. преп. Байкенова Д.Х.  провела открытую лекцию по дисциплине 

«Экономика предприятия и инженерное предпринимательство» на тему 

«Содержание предпринимательской деятельности. Предпринимательское 

мышление». Занятие  проведено в группе ГИК-16-3,4, специальность 

«Геодезия и картография» в соответствии с календарным планом и 

расписанием:   31.10.2018 г. 4-й корпус, ауд. 230. 

     Присутствовали: зав. каф. ИПМ Стеблякова Л.Р., зам. декана по УР  

ФИЭМ С.Э. Кузнецова, преподаватели кафедры ИПМ, Кучер В.Н.,  

Аубакирова Г.М. 

              Все студенты присутствовали на занятии, опоздавших не было.  

Аудитория подготовлена для проведения занятия. Преподаватель 

использовал  слайд-лекции, раздаточный материал студенты  активно 

участвовали в обсуждении материала, задавали вопросы.    В целом, занятия 

проведено на удовлетворительном уровне. Студенты получили 

представление о методологических основах, раскрывающих понимание  

предпринимательской деятельности и предпринимательского мышления в 

современной  экономике. 

   Замечания, высказанное присутствующими на занятии: расширить 

возможности практического применения рассмотренных методик.  



             В обсуждении приняли участие преподаватели кафедры ИПиМ  

Тогайбаев К.Б., Минишева А.Р. Было высказано пожелание лектору 

использовать практические расчеты показателей предпринимательской 

деятельности субъектов, нацеленных  на выявление резервов использования 

их  капитала.  Такие примеры позволят адаптировать зарубежный опыт к 

условиям Казахстана.   

    Проф., д.э.н. Аубакирова Г.М.  провела открытую лекцию по 

дисциплине  ««Экономика и управление предприятиями»  на тему 

«Организация и нормирование  труда» в группах МЕТ-15-4,5. Занятие  

проведено в соответствии с календарным планом и расписанием: 08.11.2018г. 

с 09.00-10.55, в главном корпусе, ауд.406. 

            Присутствовали: зав. каф. ИПиМ Стеблякова Л.П., ст. преп.  кафедры 

ИПиМ Кузнецова С.Э., Минишева А.Р., Кучер В.Н.  

           Занятия проведено на удовлетворительном уровне. Аудитория 

подготовлена для проведения занятия. Преподаватель использовал слайд-

лекции, студенты принимали активно участие  в обсуждении материала, 

участвовали в деловой игре, задавали  лектору вопросы по наиболее 

сложным для понимания вопросам.     

Замечания посетивших занятия: акцент должен  быть сделан на 

использовании студентами полученных знаний при обосновании 

технических решений, рассматриваемых в дипломных проектах.     

          В обсуждении приняли участия Байкенова Д.Х., Тогайбаев К.Б..  Было 

высказано пожелание лектору выделить в качестве самостоятельной темы  

использовать опыт ведущих  предприятий Казахстана в сфере нормирования 

труда.  

         И.о. доцента, к.э. н. Тогайбаева Л.И.  провела мастер-класс в группе 

ФИЭМ -16-2 (Маркетинг) по дисциплине «Стратегический менеджмент и 

маркетинг» на тему «Стратегический контроль». Мастер-класс проведен    на 

английском языке.  

          На занятии присутствовали зав. каф. ИПиМ Стеблякова Л.П., 

Аубакирова Г.М.,  ст. преп.  кафедры ИПиМ Кузнецова С.Э., 

Кошмаганбетова Ж.Б.  

           Лектор использовал метод проблемного мастер-класса. Были 

использована  слайд-лекции, методические материалы  по теме занятия.       

Несмотря на сложности с языком, студенты  понимали лектора, часто 

задавали вопросы, уточняли сложные моменты. По итогам занятия были 

высказаны замечания и пожелания лектору раскрыть возможности 

дальнейшего практического применения методик в учебном  процессе.   

           Согласно календарному плану проведения  мастер-классов в весеннем   

семестре 2018/2019 года   были проведены один мастер –класс и две 

открытые лекции. 

           Ст. преп. Кусаинова А.А. провела  08.04.2019 г. открытую лекцию  

(лекция-диалог) на государственном  языке  по дисциплине  «Кәсіпорын 

экономикасы және инженерлік кәсіпкерлік» («Экономика предприятия и 

инженерное предпринимательство»  на тему  «Тәуекелді басқару» 



(«Управление рисками»)  в группах  НД-16-1,2; ГД-16-5,6 . Специальность 

«Горное дело», «Нефтегазовое дело». 

На занятии присутствовали: декан ФИЭМ, д.э.н. Бирюков В.В., 

председатель УМС ФИЭМ Султанова Г.И., зав. кафедрой ИПМ, д.э.н. 

Стеблякова Л.П., ответственный за УМР ИПМ, д.э.н., профессор  Аубакирова 

Г.М.,  ст. преп. кафедры ИПМ Кошмаганбетова Ж.Б., преп. кафедры ИПМ  

Есенбекова Т.И. 

В целом,  по мнению посетивших занятие,   лекция проведена на 

высоком учебно-методическом уровне. Преподаватель продемонстрировал 

применение лекции-диалога на занятии. Обосновал необходимость 

управления рисками в предпринимательстве. Показано  значение разных 

видов рисков в предпринимательстве и способы их предотвращения. 

          В  марте (05.03.2019 г.)  проф., д.т.н. Ким И.В. провел мастер- класс. 

Занятие проведено в гр. ПСК-17-2, специальность «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций», дисциплина   «Основы 

инженерного предпринимательства». Тема  «Налогообложение в Республике 

Казахстан».  

          На занятии  присутствовали  декан ФИЭМ Бирюков В.В., зав. каф. 

ИПМ Стеблякова Л.П., преп. каф. ИПМ  Алимбаев А.А., Тогайбаева  Л.И., 

Аубакирова Г.М.  В отзыве на занятии отмечено, что мастер класс проведен  

на соответствующем уровне. Раскрыта тема налогообложения в Республике 

Казахстан. Показаны достоинства и недостатки действующей системы, ее 

специфика в разных отраслях и сферах деятельности. Заострено внимание на 

налоговом  регулировании в субъектах разных форм собственности.  

          В обсуждении данного вопроса приняли участие   преподаватели 

кафедры, в том числе тех,   кто посетил занятия. Были высказаны замечания  

и пожелания.            

         Согласно графика было проведено пять взаимопосещений занятий в 

весеннем семестре и 9 взаимопосещений занятий в осеннем семестре.  Все 

записи о результатах  взаимопосещений сделаны в журнале. Преподаватели  

согласны с замечаниями, работают над их устранением.          

         План ЭУР выполнен. Сертифицированы 9 слайд-лекций. 

         Электронные контенты (УМК, учебные пособия, тестовые задания, 

обновление экзаменационных билетов и вопросов) по дисциплинам кафедры 

разработаны. 

         План  по изданию учебных пособий выполняется по графику. Издано 

учебное пособие Аубакировой  Г.М. , Есенбековой Т.И. «Поведение 

потребителей» и переведено  на английский язык  учебное пособие 

Аубакировой  Г.М. ««Economics and production management»  для 

специальности «Обогащение полезных ископаемых». Остальные учебные  

пособия запланированы на осений семестр 2019-2020 учебного года.   

      

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 



Принять к сведению информацию об  итогах  выполнения  учебно-

методической   работы   в 2018-2019 уч. г.                            

 

Зав. каф.                  Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

 

Кафедра  Инженерное предпринимательство  и маркетинг  

 

ПРОТОКОЛ №7 
заседания учебно-методического семинара  кафедры  «Инженерное 

предпринимательство  и маркетинг» 06.03.19г. 

 

Присутствовали:  

  9  чел.  

 

Повестка дня: 

 

            Анализ подготовки электронных контентов (УМК, учебные пособия, 

тестовые задания, обновление экзаменационных билетов и вопросов) по 

дисциплинам кафедры. 

СЛУШАЛИ: 

 

       Слушали преподавателей  кафедры  о подготовке электронных  

контентов (УМК, учебные пособия, тестовые задания, обновление 

экзаменационных билетов и вопросов).   По всем  дисциплинам кафедры 

разработаны   электронные контенты.  УМКД,  тестовые задания, обновлены 



и актуализированы   экзаменационные билеты и вопросы. Все  утверждено  

соответствующим протоколом заседания кафедры ИПМ.    

        Слушали Аубакирову Г.М.  Подготовлены  учебные пособия для 

 перевода:  Стебляковой  Л.П. и Аубакировой Г.М. Переданы в РИО для 

перевода  два учебные пособия,  из них два для перевода  государственный 

язык (Стеблякова Л.П. Кәсіпорынның қызметін экономикалық талдау. 1-

бөлім: Экономикалық талдау теориясы Часть 1: Теория экономического 

анализа) (Экономический анализ деятельности предприятия. 5В051100 – 

«Маркетинг», 5В050700 – «Менеджмент», 5В050800 – «Учет и аудит», 

управление». Дисциплина - «Экономический анализ деятельности 

предприятия» 5В050600 – «Экономика», 5В051000 – «Государственное и 

местное управление» и Аубакировой  Г.М. Экономика және өндірісті басқару 

(Экономика и управление производством), 5В073700 -  «Обогащение 

полезных ископаемых». Дисциплина - «Экономика и управление 

производством»). 

             Одно учебное пособие  Аубакировой  Г.М. на английский язык.   

Economics and production management (Экономика и управление 

производством). 5В073700 -  «Обогащение полезных ископаемых». 

Дисциплина - «Экономика и управление производством». 

             Также Аубакировой Г.М. и Есенбековой Т.И. разработано учебное 

пособие «Поведение потребителей» для специальности «Маркетинг». В 

учебном пособии особое внимание уделено  раскрытию такого сложного 

вопроса, как «Модель покупательского поведения». Акцент был сделан на 

обосновании принятии потребителем  решения о покупке, исходя из  

психологии потребителя. В процессе  ознакомления с учебным  пособием 

читатель  сможет изучить факторы внешнего влияния  на поведение 

потребителя; узнать внутренние факторы  поведения потребителей; 

рассмотреть и проанализировать процесс принятия  потребителями решения 

о приобретении того ил иного товара.       

           Учебное пособие «Поведения потребителей» адресовано студентам   

специальности «Маркетинг». Учебное пособие отвечает содержанию  

рабочего учебного плана названной специальности и  направлено на  

расширение знаний  в области  управления поведением потребителей. 

Материал учебного пособия расширит возможности  последующего  

применения  их выпускниками в практической   деятельности для  решения 

управленческих задач. Учебное пособие также может быть использовано  

студентами  экономических и технических специальностей, магистрантами, 

преподавателями и  специалистами предприятий. 

            Выступили  преподаватели кафедры: Тогайбаева Л.И., Кучер В.Н.  

Отмечено, что при всем многообразии учебно-методической литературы  для 

студентов  специальности «Маркетинг», именно  по исследованию поведения 

потребителей отечественной литературы не хватает. Авторы заострили 

внимание на таких важных вопросах, как регулирование сферы защиты прав 

потребителей в Казахстане, роль рекламы в поведении потребителей. Также 

следует подчеркнуть, что изложенные в учебном пособии профессиональные  



задачи в области  анализа социаьно-экономических, мотивационных, 

ситуационных  факторов поведения потребителей  преследуют  цель 

эффективного его регулирования  и оптимизации. Было отмечено, что            

заслуживают внимание содержащиеся в учебном пособии  рекомендуемые  

практические занятия по закреплению теоретических навыков.               

     В обсуждении данного вопроса приняли участие   преподаватели  

кафедры.  

          Разное. Слушали: Аубакирову Г.М. В марте (05.03.2019 г.) провел 

мастер- класс. Занятие проведено в гр. ПСК-17-2 специальность 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций», 

дисциплина   «Основы инженерного предпринимательства». Тема  

«Налогообложение в Республике Казахстан».  

          На занятии  присутствовали  декан ФИЭМ Бирюков В.В., зав. каф. 

ИПМ Стеблякова Л.П., преп. каф. ИПМ  Алимбаев А.А., Тогайбаева  Л.И., 

Аубакирова Г.М.  В отзыве на занятии отмечено, что мастер класс проведен  

на соответствующем уровне. Раскрыта тема налогообложения в Республике 

Казахстан. Показаны достоинства и недостатки действующей системы, ее 

специфика в разных отраслях и сферах деятельности. Заострено внимание на 

налоговом  регулировании в субъектах разных форм собственности.  

          Лектор  обратил внимание студентов  на то, что с принятием нового 

Налогового Кодекса в 2018 году существенные изменения коснулись и 

индивидуальных предпринимателей. Рассмотрен  порядок расчета, сроки 

уплаты и порядок отражения налоговых обязательств по 

общеустановленному режиму и СНР на основе Упрощенной декларации. 

            В качестве пожелания было рекомендовано провести лекции или 

семинар на данную тему для преподавателей КарГТУ.     

         В обсуждении занятия приняли участие преп. Минишева А.Р., 

Байкенова Д.Х., Кузнецова С.Э. Было отмечено, что Ким И.В. обладает 

большим опытом педагогической деятельности. Лекция содержательна, 

материал  включает все актуальные данные о налогообложении в Республике 

Казахстан. Лектор детально разобрал нюансы налогообложения в Республике 

Казахстан. Коснулся отраслевой особенности, новшеств в разных отраслях и 

сферах. Также в лекции отражены все виды налогов с указанием их расчетов. 

На занятии студенты принимали  участие, задавали вопросы, высказывали  

свое мнение. Для студентов специальности «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» лектор показал отраслевую специфику 

строительства и соответственно выделили особенности налогообложения в 

отрасли.      

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию преподавателей о подготовке 

электронных контентов (УМК, учебные пособия, тестовые задания, 

обновление экзаменационных билетов и вопросов) по дисциплинам 

кафедры. 



2. Принять  к сведению  информацию о мастер-классе проф., д.т.н. Ким 

И.В. 

                            

Зав. каф.                  Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

«Инженерное предпринимательство  и маркетинг» 

 

ПРОТОКОЛ №5 
заседания учебно-методического семинара   

16.01.19г. 

 

Присутствовали: 10  чел.  

 

Повестка дня: 

Обсуждение  плана изданий учебно-методической литературы   на 2019 г.  

 

СЛУШАЛИ: 

      По первому вопросу слушали зав.каф. ИПМ Стеблякову Л.П.  



      Учебно-методическая  обеспеченность  по дисциплинам  специальности 

«Маркетинг»  достаточна. Кафедра использует современные 

образовательные и информационные технологии на занятиях по 

дисциплинам, разработаны презентационные материалы к лекционным 

материалам и СРОП на государственном  и русском языках, готовы или 

подготовлены к сертификации слайд-лекции. 

    Следует обратить внимание  на организацию и методическое 

 обеспечение других дисциплин кафедры  бакалавриата,  формированию и 

актуализации учебно-методической  документации  по дисциплинам  

кафедры, выпуску  учебно-методической   литературы на государственном 

языке.  

          В 2019г. планируется издание 5 учебных пособий (информация о 

сроках выполнения прилагается). Авторы: Стеблякова Л.П., Есенбекова Т.И., 

Аубакирова Г.М.   

          В обсуждении приняли участие к.э.н., проф. Тогайбаев К.Б.,  ст. преп. 

Байкенова Д.Х., Минишева А.Р.  

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию зав. каф. ИПМ   о    плане изданий учебно-

методической литературы   на 2019 г.  

 

                           Зав. каф.                                 Стеблякова Л.П.    

 
 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

 

Кафедра  Инженерное предпринимательство  и маркетинг  

 

ПРОТОКОЛ №6 
заседания учебно-методического семинара  кафедры  «Инженерное 

предпринимательство  и маркетинг» 18.02.19г. 

 

Присутствовали:  

  8  чел.  

 

Повестка дня: 

3. Анализ выполнения  плана  изданий ЭУР (Интернет-версий, базовых 

версий, слайд - лекций, видео лекций)  на русском и государственном 

языках . 



4. Обсуждение  открытого занятия ст. преп. кафедры Минишевой А.Р.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. Анализ выполнения  плана  изданий ЭУР (Интернет-версий, 

базовых версий, слайд - лекций, видео лекций)  на русском и 

государственном языках . 

            Слушали преподавателей  кафедры, которые планировали  на 2018-

2019 учебный год издание ЭУР (Интернет-версий, базовых версий, слайд - 

лекций, видео лекций)  на русском и государственном языках. 

 

Согласно плана разработки ЭУИ кафедры ИПМ на 2016-2017 г.г. за осенний 

семестр выполнялись следующие ЭУР.  

 

План разработки ЭУИ на 2018-2019 уч. год  

 

№

№ 

Ф.И.О. 

исполни

теля 

Название 

дисциплины 

Специальн

ость 

Срок 

выпо

л-

нени

я 

Наименован

ие 

Язык 

выпол

-

нения 

1 Аубакиро

ва 

Г.М.         

    

 «Экономика и 

управление 

производством

»  и 

«Экономика и 

управление 

предприятиями

»    

 

5В073700 «

Обогащени

е полезных 

ископаемы

х»,  

5В070900 «

Металлург

ия» 

Нояб

рь 

2018 

Видеолекция 

«Влияние  ци

фровых  техн

ологий на 

конкурентосп

особность 

страны: опыт 

казахстана» 

На 

русско

м 

Языке 

Вып.  

2 Аубакиро

ва Г.М., 

Бегимова 

Н.Б.  

 

«Экономика и 

управление 

производством

»   

5В073700 

«Обогащен

ие 

полезных 

ископаемы

х» 

февра

ль 

2019г  

Слайд-лекция На 

госуд. 

и 

русск. 

языках 

Вып.  

3 Кучер 

В.Н. 

Маркетинг 

услуг 

5В051100 

«Маркетин

г» 

Декаб

рь 

2018 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 

Вып. 

4 Кучер 

В.Н. 

Реклама в 

сфере услуг 

5В051100 

«Маркетин

г» 

Декаб

рь 

2018 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 



Вып.  

5 Кузнецов

а С.Э. 

Экономика 

предприятия и 

инженерное 

предпринимате

льство 

Для 

технически

х 

специально

стей 

Март 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 

6 Тогайбае

ва Л.И. 

Экономика 

предприятия и 

инженерное 

предпринимате

льство  

5В071800 

«Электроэн

ергетика» 

Декаб

рь 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

русско

м 

Языке 

7 Кошмага

нбетова 

Ж.Б. 

Маркетинговые 

коммуникации 

и PR 

5В090400 

«СКС» 

Октяб

рь 

2018 

г. 

Слайд-лекция На 

госуд. 

Языке 

Вып.  

8 Минишев

а А.Р. 

Экономика 

предприятия и 

инженерное 

предпринимате

льство 

Для 

технически

х 

специально

стей 

Апре

ль 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

госуд.. 

языке 

 

9 Стебляко

ва Л.П. 

Маркетинговы

й анализ 

5В051100 

«Маркетин

г» 

Май 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

русско

м 

языке 

1

0 

Есенбеко

ва Т.И. 

Экономика 

предприятия 

5В071900 

«Радиотехн

ика, 

электорони

ка и 

телекомму

никации» 

Апре

ль 

2019 

г. 

Слайд-лекция На 

госуд. 

языке 

 

 

      Выступила  ответственная за ЭУР кафедры  ИПМ Тогайбаева Л.И.,  

которая информировала о выполнении  плана и полученных сертификатах.  

Все запланированные ЭУР (на 26.02.2019 г.)  готовы.  Сертификаты  

получены (Кучер В.Н., Есенбекова Т.И., Уайдiлда А., Аубакирова  Г.М., 

Кошмаганбетова Ж.Б.).  

       Слушали Аубакирову Г.М. Видео - лекция Аубакировой Г.М. не 

 записана. В КарГТУ  отсутствует оператор. Материал по видео-лекции был 

представлен  на проверку в ДРЦУ вовремя (октябрь 2018г.).     

           В обсуждении данного вопроса приняли участие   преподаватели           

кафедры Байкенова Д.Х., Ким И.В.   

 



4. Обсуждение  открытого занятия ст. преп. кафедры Минишевой 

А.Р.  

        Слушали Аубакирову Г.М. Ст. преп. Минишева А.Р.   провела 15.02. 

2019 г. открытую  лекцию  на государтвеном языке по дисциплине 

«Экономика предприятия и  инженерное предпринимательство». Тема 

занятия   «Кәсіпорынның негізгі капиталы». Занятие было проведено  в 

группах  МЕТ-16-1п, 2,3. Специальность «Металлургия». Занятие проведено  

согласно расписанию: в главном корпусе КарГТУ, в  ауд.404 с 10.55 до 12.40.  

        Было отмечено, что занятие  посетили преподаватеди кафедры ИПМ: 

Байкенова Д.Х,, Тогайбаева Д.Х., Аубакирова Г.М. Как следует из протокола 

открытого  занятия, в целом, занятие проведено на высоком уровне. На 

протяжении всей лекции преподаватель следовал плану,  четко 

придерживался  структуры лекции  (введению, основные разделы, резюме), 

опрашивала студентов по вопросам самопроверки, поясняла  сложные 

моменты. Преподаватель сумела увязать теорию с практической  

значимостью данной темы. Было   полностью  использовано  учебное время. 

Были применены  инновационные методы и технологии обучения. В  

качестве  рекомендации лектору было показано на необходимость в будущем  

шире освещать  связь  с практическими примерами в области 

машиностроительных  предприятий Казахстана. 

           Далее  открытое  занятие обсудили члены учебно-методияческого 

семинара.  

           Выступили: ст.преп. Кучер В.Н. Занятие опсвящено очень 

актуальной теме. Ведь доля горно-металлургического комплекса  Казахстана 

в общей структуре промышленного производства страны составляет 18%. В  

этой сфере  работает около 300 тыс. человек. Минишева А.Р.  в своей лекуии 

заострила внимаени студетов  на ключевых инструментах реализации 

программы по развитию отрасли  и Государственной программы 

форсированного индустриального  развития Республики Казахстан на 2014-

2019 годы.  Говоря об основных фондах отрасли Минишева А.Р., дала 

характеристику  нишевым инвестиционным проектам, а также проектам, 

имеющим стратегическую важность как для страны  в целом, так и регионов.  

          То есть лектор  соблюдает  критерии  подбора фактического материала 

для своей лекции –  познавательность, системность, последовательность, 

отражение профессиональной направленности.  Эти знания  пригодятся 

студентам в последующей  производственной деятельности.  

         Лектор владеет хорошо материалом, имеет большой   опыт проведения 

занятий на государтвеном языке. Думаю, что  в будущем надо больше делать 

ссылок на источник по данной теме именно на  государтвеном языке, 

поскольку  основнйо объем литературных источников предствлен русским 

языком.  

           Считаю, что лектор справился  с поставленными  задачами. Минишеву 

А.Р. всегда отличали  умеие работать с аудиторией,  подчеркивание выводов, 

повторение  их в различных формулировках. Материал занятия Айгуль 

Рахимовна   излагает  доступным и ясным языком, понятным студентам.  



           Выступила: м.э.н, асс. Есенбекова Т.И.    При чтении лекции 

Минишева А.Р. , говоря об оособенностях  металлургического производства, 

заострила внимание студентов  на  высокой энергоемкости,  то есть величине 

потребления электроэнергии и топлива. И это влияет  на использование    

основных фондов. В лекции есть примеры,  подтверждающие теоретический  

материал, наглядно показывающий  учащимся  роль основных фондов 

предприятия в экономике предприятия. 

         При чтении лекции лектор  ииспользовала  приемы закрепления 

учебного материала: повторение, задавала вопросы на проверку внимания и 

усвоения. Подвела  итоги  всей лекции. Еще раз напомнила студентам о 

литературе к данной теме.  Слайд-лекции  позволили студентам увидеть 

конкретные изображения   основных фондов предприятия  металлургии. 

            Информация, полученная студентами во время лекции,  станет 

мотивационной в дальнейшем самостоятельном изучении данной темы.    

          Считаю, что, ознакомившись с  мнением  преподавателей, посетивших 

занятие,  можно признать проведение занятия удовлетворительным.    

         Выступила:      

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3. Принять к сведению информацию преподавателей и ответственную 

 за ЭУР кафедры  ИПМ Тогайбаевой Л.И о выполнении  плана  изданий ЭУР 

(Интернет-версий, базовых версий, слайд - лекций, видео лекций)  на 

русском и государственном языках.  Преподавателям форсировать 

выполнение плановых заданий, вовремя представлять нам проверку ЭУР и 

отслеживать в дальнейшем по сайту процесс их проверки и готовности.    

4. Принять к сведению информацию об открытой лекции ст. преп. 

Минишевой А.Р.      

                            

Зав. каф.                  Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

 

Кафедра  Инженерное предпринимательство  и маркетинг  

 

ПРОТОКОЛ №7 
заседания учебно-методического семинара  кафедры  «Инженерное 

предпринимательство  и маркетинг» 29.03.19г. 

 

Присутствовали:  

  9  чел.  

 

Повестка дня: 

 

            Анализ подготовки электронных контентов (УМК, учебные пособия, 

тестовые задания, обновление экзаменационных билетов и вопросов) по 

дисциплинам кафедры. 

СЛУШАЛИ: 

 

       Слушали преподавателей  кафедры  о подготовке электронных 

контентов (УМК, учебные пособия, тестовые задания, обновление 

экзаменационных билетов и вопросов).  

 

          По всем  дисциплинам кафедры разработаны   электронные 

контенты.  УМКД,  тестовые задания, обновлены и актуализированы   

экзаменационные билеты и вопросы. Все  утверждено  соответствующим 

протоколом заседания кафедры ИПМ.    

 

            Подготовлены  учебные пособия для перевода:  Стебляковой  Л.П. 

и Аубакировой Г.М.  переданы в РИО для перевода  два учебные пособия,  

из них два для перевода  государственный язык (Стеблякова Л.П. 

Кәсіпорынның қызметін экономикалық талдау. 1-бөлім: Экономикалық 

талдау теориясы Часть 1: Теория экономического анализа) 

(Экономический анализ деятельности предприятия. 5В051100 – 

«Маркетинг», 5В050700 – «Менеджмент», 5В050800 – «Учет и аудит», 

управление». Дисциплина - «Экономический анализ деятельности 

предприятия» 5В050600 – «Экономика», 5В051000 – «Государственное и 

местное управление» и Аубакировой  Г.М. Экономика және өндірісті 

басқару (Экономика и управление производством), 5В073700 -  

«Обогащение полезных ископаемых». Дисциплина - «Экономика и 

управление производством»). 

             Одно учебное пособие  Аубакировой  Г.М. на английский язык.   



Economics and production management (Экономика и управление 

производством). 5В073700 -  «Обогащение полезных ископаемых». 

Дисциплина - «Экономика и управление производством». 

             Также Аубакировой Г.М. и Есенбековой Т.И. разработано учебное 

пособие «Поведение потребителей» для специальности «Маркетинг».    

         В обсуждении данного вопроса приняли участие   преподаватели 

кафедры.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию преподавателей о подготовке электронных 

контентов (УМК, учебные пособия, тестовые задания, обновление 

экзаменационных билетов и вопросов) по дисциплинам кафедры. 

 

                            

Зав. каф.                  Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Карагандинский  государственный технический университет 

 

 

Кафедра  Инженерное предпринимательство  и маркетинг  

 

ПРОТОКОЛ №8 
заседания учебно-методического семинара  кафедры  «Инженерное 

предпринимательство  и маркетинг» 28.05.19г. 

 

Присутствовали:  

  9  чел.  

 

Повестка дня: 

Анализ взаимопосещения занятий и проведения открытых лекций 

в весеннем  семестре 2018-2019 учебного года  

 

СЛУШАЛИ: преп. Минишеву А.Р., Ким И.В.,  Кусаинову А.А. о 

проведенных  ими занятиях согласно  плану. 

 

 

Кім өткізеді Мерзімі Ескерту 



Кто проводит Сроки Примечание 

Весенний семестр 

Минишева А.Р., ст. преп. Февраль 2019 г. Открытая 

лекция 

(на гос.яз) 

Ким И.В., доцент, д.т.н. Март 2019 г. Мастер-класс 

Кусаинова А.А., ст. преп., м.э.н. Апрель 2019 г. Открытая 

лекция  

(на гос. 

языке) 

 

       

 

           В обсуждении данного вопроса приняли участие   преподаватели 

кафедры, в том числе тех,   кто посетил занятия. Были высказаны замечания  

и пожелания.     

 

      Контроль качества лекций, лабораторных и практических занятий 
 

Сабақтар 

түрі 

Вид учебных 

занятий 

Кім өткізеді 

Кто проводит 

Кім бақылайды 

Кто контролирует 

Мерзімі 

Сроки 

Лекция 

 

Ким И.В. 

 

Стеблякова Л.П. 

 

Февраль 

2019 г. 

 

Лекция 

 

Тогайбаев К.Б. 

 

Кошмаганбетова Ж.Б. 

 

Март 

2019 г. 

Практическое 

занятие 

 

Есенбекова Т.И. 

 

Аубакирова Г.М. Март 

2019 г. 

Лекция 

 

Стеблякова Л.П. 

 

Алимбаев А.А. 

 

Апрель 

2019 г. 

Лекция Аубакирова Г.М. Тогайбаев К.Б. Апрель 

2019 г. 

 

 

        Далее слушали Аубакирову Г.М. Согласно графика было проведено пять 

взаимопосещений занятий.  Все записи о результатах  взаимопосещений 

сделаны в журнале. Преподаватели  согласны с замечаниями, работают над 

их устранением.       

              

 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Принять к сведению информацию преподавателей о взаимопосещении 

занятий и проведения открытых лекций в весеннем  семестре 2018-2019 

учебного года  

                            

Зав. каф.                  Стеблякова Л.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


