ЖАПАРОВ ТЕМИРЛАН КАРБОЗОВИЧ
Доцент

Преподаваемые дисциплины: «Анализ
и диагностика
хозяйственной
деятельности
предприятия»,
«Анализ
отчетности», «Финансовая среда предпринимательства»

финансово
финансовой

Ученая степень: кандидат экономических наук
Данные
о
переподготовке:

повышении

квалификации/профессиональной

1. С 26 октября по 31 октября 2015 г. в негосударственном образовательном
частном учреждение Высшего профессионального образования «Уральский
институт фондового рынка», г. Екатеринбург, Россия, прошел курсы
повышения квалификациипо программе «Совершенствование менеджмента
высшей школы», заочная форма обучения с применением дистанционных
образовательных технологий, в объеме 72 часов (сертификат).
Общий стаж работы: 20 лет
Стаж работы по специальности: 15 лет
Контакты:
Адрес:г. Костанай, ул. А. Бородина, 168 «А»
Телефон:(87142) 57 65 76
E-mail: ztk2010@mail.ru

Результаты научно-исследовательской деятельности в рамках реализуемых образовательных
программ кафедры экономики
Жапарова Темирлана Карбозовича
№
п/п

Наименование (с уточнением в скобках вида
публикации монографии, статьи
и т. д.)

1.

К вопросу О совершенствовании учета
основных средств

2.

Финансовые проблемы совершенствования
механизма хозяйствования А^1К

3.

К вопросу совершенствования финансового
анализа хозяйствующих субъектов

4.

Оценка потенциального уровня финансовой
устойчивости и проблемы его оздоровления

5.

К вопросу кредитования малого и среднего
бизнеса

6.

Некоторые проблемы кредитования малого и
среднего бизнеса реального сектора
экономики
Костанайской области
Особенности и перспективы развития
регионального земельного рынка.
Региональные проблемы устойчивости
аграрного производства и продовольственной
безопасности

7.
8.

Форма работы

В^ 1ходные данные (издательство,
Объем,
журнал, название, номер, год или номер
п.л.
авторского)
Статьи
печатный
Научные труды Костанайского
0,2
сельскохозяйственного института,
Костанай, 1999
типографский
Фундаментальные и прикладные
1,0
исследования академии аграрного
образования,
Костанай, 1999
типографский
Научные труды Международной
0,3
конференции: «Проблемы развития
аграрного сектора в 21 веке»,
Кокчетав, 2000
печатный
Вторая международная
0,4
научно-практическая
конференция
«Региональные проблемы
интеграционных процессов в условиях
рыночной экономики» КазахстанРоссия-Германия 2001
печатный
Материалы Республиканской
0,5
конференции,
Костанай, 2002
печатный
Вестник Национального Банка РК, 2002
0,4

печатный

Вестник КГУ, 2004

0,2

печатный

Материалы
международной научно-практической
конференции «Вступление Казахстана в
ВТО: проблемы и перспективы».
Костанай, 2006
Сборник материалов 17
Международной научно-практической
конференции, Новосибирск, 2010
Журнал «Проблемы права и
экономики»,
Выпуск №1, 2010
Материалы
международной научно-практической
конференции «Независимость
Казахстана: история, современность,
будущее»
Костанай, 2011
Материалы международной научно
практической конференции
«Алдамжаровские чтения 2010»
Костанай, 2010
Журнал «Проблемы права»,
Выпуск №3, 2015
Материалы Х Международной научной
конференции «Парадигма современной
науки глазами молод^хх», 2016
Материалы международной научно
практической конференции
«Актуальные вопросы экономических
наук», 2016
Материалы Х Международной научной
конференции «Парадигма современной
науки глазами молод^хх», 2016

0,2

9.

Устойчивость предпринимательства А^1К

печатный

10.

Повышение устойчивости аграрного сектора
экономики и системы продовольственной
безопасности
Повышение устойчивости
агропромышленного комплекса региона

печатный

12.

Региональные проблемы устойчивости
аграрного производства и продовольственной
безопасности

печатный

13.

Устойчивость предпринимательства А^1К.
Экономические и правовые аспекты
Комплексная сравнительная рейтинговая
оценка сельских округов, сел, поселков
Костанайской области
Некоторые аспекты повышения уровня
инвестиционной привлекательности регионов

печатный

16.

Долларизация экономики как угроза
экономической безопасности Казахстана и
России

печатный

17.

Региональные проблемы устойчивости
аграрного производства и продовольственной
безопасности

11.

14.

15.

18.

Роль финансового анализа в условиях
перехода к рыночным отношениям

19.

Финансовый анализ

печатный

печатный

печатный

Соавторы
(фамилия и
инициалы)
Азимжанов Б.С.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Черменинов А.Г.

0,2

Черменинов А.Г.

0,2

0,2

Монографии
типографский
Костанай, 2006

18,0

Автореферат диссертации
типографский
Алматы, 1999

2,0

Ученое пособие
печатный
Алматы, 1999

8,5

Жапаров К.Ж.

Жапаров К.Ж.
1

20.

Учет и анализ

печатный

Алматы, 1999

17,8

Жапаров К.Ж.

21.

Бухгалтерский учет в условиях рынка

печатный

Алматы, 2000

8,9

Жапаров К.Ж.

22.

Анализ финансовой отчетности
хозяйствующих субъектов
Практикум по финансовому анализу
^аржылык талдау пэнше арналган
практикальк ж^мыс
Методика формирования механизма
устойчивого развития сельского хозяйства

типографский

Алматы, 2000

8,5

печатный
печатный

Костанай,2003
Костанай 2003

2,7
2,7

печатный

Костанай, 2008

8,5

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Учебно-методические разработки
Учебно-методический комплекс «Финансовый
Костанай, 2006
печатный
анализ» часть 1 для студентов
специальности «Учет и аудит»
Учебно-методический комплекс «Финансовый
Костанай, 2006
печатный
анализ» часть 2 для студентов
специальности «Учет и аудит»
печатный
Костанай, 2006
«К,аржылык талдау» пэнi бойынша «Есеп
жэне аудит» мамандыгына арналган окуэдiстемелiк кешен
1бeлiм
печатный
Костанай, 2006
«К,аржылык талдау» пэнi бойынша «Есеп
жэне аудит» мамандыгына арналган окуэдктемелiк кешен 2 бeлiм
«^аржылык талдау» пэнi бойынша «Каржы»
мамандыгына арналган оку-эдiстемелiк кешен
1 бeлiм
«Каржылык талдау» пэнi бойынша «Каржы»
мамандыгына арналган оку-эдютемелiк кешенi
2 бeлiм
Учебно-методический комплекс «Финансовый
анализ» часть 1 для студентов специальности
«Финансы»
Учебно-методический комплекс «Финансовый
анализ» часть 2 для студентов специальности
«Финансы»

0лiмова Н.Ж

5,7

1,8

4,5

Алимова Н.Ж.

2,8

Алимова Н.Ж.

печатный

Костанай, 2006

4,5

Алимова Н.Ж.

печатный

Костанай, 2006

2,8

Алимова Н.Ж.

печатный

Костанай, 2006

5,6

печатный

Костанай, 2006

2,8

2

