ГУРБАЕВА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА
кандидат экономических наук, доцент

Преподаваемые дисциплины:«Финансы», «Налоги и налогообложение»
Ученая степень: кандидат экономических наук
Ученое звание:доцент
Данные
о
повышении
квалификации/профессиональной
переподготовке:
1. 29 января 2012 года семинар-тренинг «Роль образования в устойчивом
развитии государства и общества в рамках международного проекта «РоссияКазахстан: интеграционные процессы в современном образовании, 72 часа
(Сертификат)
2. С 2 августа по 28 августа 2010 года - курсы повышения квалификации
МОиН РФ ГОУ дополнительного образования детей в г. Анапа, 102 часа
(Диплом).
3. 18 мая по 05 июня 2009 года - повышение квалификации «Деятельность
банков и финансирование предприятий», «Болонский процесс и система
обучения в Германии», 75 часов (Сертификат).
4. С 27 ноября 2017 г. по 15 января 2018 г. в Костанайском филиале ФГБОУ
ВО
«ЧелГУ», г. Костанай, прошла повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Создание дистанционных
курсов в системе Moodle» в объеме 72 часов (удостоверение о повышении
квалификации № 742406892281).
Общий стаж работы: 32 года
Стаж работы по специальности: 27 лет
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина, 168 А, кабинет № 401
Телефон: 8- 714 -2- 576-576
E-mail: LGurbik@mail.ru

Результаты научно-исследовательской деятельности в рамках
реализуемых образовательных программ кафедры экономики
Гурбаевой Ларисы Федоровны
№
п/п

Наименование
(с уточнением в скобках
вида публикации:
монография, статья и
т.д.)

1

Формирование рынка
труда в условиях
социальной
безопасности
Сущность и принципы
формирования
социально-безопасного
отраслевого рынка труда

2

Характер
работ
(печатный
или на
правах
рукописи)
печатный

печатный

Социально-безопасный
механизм управления
аграрным рынком труда

печатный

4

Социально-безопасный
рынок труда:
теоретический аспект
Банковский менеджмент

печатный

6

7

8

Банковский надзор

Банковские риски

Место отдельной
дисциплины в системе
качественной подготовки
высокопрофессиональног
о специалиста для

Объем
(кол-во
п.л. или
рукопис.
рук.)

Соавторы
(фамилия
и
инициал
ы)
нет

2,5

3

5

В^ 1ходные данные
(издательство,
журнал, название,
номер, год или
номер авторского
свидетельства)
В печати

Журнал
«Экономика и
финансы», 2008. № 7 (146). - С. 26
28
Журнал
«Экономика и
финансы», 2008. № 7 (146). - С. 28
31
В печати

0,4

нет

0,4

нет

нет
0,5

печатный

печатный

печатный

печатный

Учебно
методическое
пособие. Костанай: КГУ им.
А. Байтурсынова,
2010. - 138 с.
Учебно
методическое
пособие. Костанай: КГУ им.
А. Байтурсынова,
2010. - 54 с.
Учебно
методическое
пособие. Костанай: КГУ им.
А. Байтурсынова,
2010. - 166 с.
Материалы
Международной
научно
практической
конференции

нет
6,5

нет
2,5

нет
7,9

нет
0,5

9

10

11

12

х

финансовой системы РК:
личностное видение
проблемы формирования
компетентностного
подхода в обучении_____
Личностное осмысление
печатный
активной позиции
субъекта в отношении
проблематики «понятие» i
рамках XV
Всероссийского Бизнес фестиваля
От образовательной
технологии педагога к
выработке «критического
мышления» студентов
вузов: опыт и выводы

Проблемы качественной
подготовки
экономистов:
актуальные проблемы

К вопросу о
методологическом
значении случайной
занятости на рынке
труда

Итого

печатный

печатный

печатный

х

«Байтурсыновские
чтения». Костанай. - №22(6). - 2010. - С.9193.
Материалы
практической
конференции на XV
Бизнес-фестивале
молодежи России
им. В.В. Быкова. Москва, Сукко. С.25-26.
Материалы
международной
научно
практической
конференции
«Парадигма
современной науки
глазами молодых» Костанай: КФ
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ», 2012. - С.
358-361.
Материалы
международной
научно
практической
конференции
«Парадигма
современной науки
глазами молодых» Костанай: КФ
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ», 2012. - С.
361-362.
Материалы
международной
научно
практической
конференции
«Парадигма
современной науки
глазами молодых» Костанай: КФ
ФГБОУ
ВПО«ЧелГУ», 2012.
- С. 207-208.
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