
ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН  

ДЛЯ СРЕЗА ЗНАНИЙ 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580900 «Государственное и муниципальное управление»  

программа «Государственная политика и управление» 
Группы: ГПУм-1-18, ГПУм-2-18, ГПУмд-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Теория и механизмы 

современного 
государственного и 

муниципального 
управления  
 

Эсенбаев А.Э., 

к.п.н., доцент 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48  

2. Правовое обеспечение 
государственного и 

муниципального 

управления 

Кошоев Т.С., 
к.э.н, доц. 

https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9  

3. Государственные и 

муниципальные 
услуги 

Мурзаев С.К., 

к.т.н., 
проф.АГУПКР 
 

https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA 

 

 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса   

направление 580900 «Государственное и муниципальное управление»  

программа «Государственное и муниципальное управление» 
Группы: ГМУм-1-18, ГМУм-2-18, ГМУмд-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Теория и механизмы 
современного 

государственного и 

муниципального 
управления  
 

Эсенбаев А.Э., 
к.п.н., доцент 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48  

2. Правовое обеспечение 
государственного и 

муниципального 
управления 

Кошоев Т.С., 
к.э.н, доц. 

https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9  

3. Государственные и 

муниципальные услуги 

Мурзаев С.К., 

к.т.н., 
проф.АГУПКР 

https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48
https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9
https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA
https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48
https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9
https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA


Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580900 «Государственное и муниципальное управление»  

программа «Государственное управление» 
Группы: ГУм-1-18, ГУм-2-18, ГУм-3-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Теория и механизмы 

современного 

государственного и 
муниципального 

управления  
 

Эсенбаев А.Э., 

к.п.н., доцент 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48  

2. Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 
управления 

Кошоев Т.С., 

к.э.н, доц. 

https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9  

3. Государственные и 
муниципальные 

услуги 

Мурзаев С.К., 
к.т.н., 

проф.АГУПКР 

https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA 
 

 

 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса   

направление 580900 «Государственное и муниципальное управление» 

 программа «Государственное управление в социальной сфере» 
Группы: ГУССм-2-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Теория и механизмы 

современного 
государственного и 

муниципального 

управления  
 

Эсенбаев А.Э., 

к.п.н., доцент 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48  

2. Правовое обеспечение 

государственного и 
муниципального 

управления 

Кошоев Т.С., 

к.э.н, доц. 

https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9  

3. Государственные и 

муниципальные 

услуги 

Мурзаев С.К., 

к.т.н., 

проф.АГУПКР 

https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA 

 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48
https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9
https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA
https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48
https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9
https://forms.gle/tfKho8aesWowidQaA


Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580900 «Государственное и муниципальное управление»  

программа «Государственное управление и политические технологии» 
Группы: ГУПТм-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Теория и механизмы 

современного 

государственного и 
муниципального 

управления  
 

Эсенбаев А.Э., 

к.п.н., доцент 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48  

2. Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 
управления 

Кошоев Т.С., 

к.э.н, доц. 

https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9 

 

3. Разработка 
государственных  

стратегических 

решений 

Торогельдиева 
Б.М., д.п.н., 

и.о.проф.  

https://forms.gle/QfZZ2JK1Kx6jpTzh9 
 

 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580900 «Государственное и муниципальное управление»  

программа «Электронное управление» 
Группы: ЭУм-3-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Теория и механизмы 

современного 
государственного и 

муниципального 
управления  
 

Эсенбаев А.Э., 

к.п.н., доцент 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48 

 

2. Правовое обеспечение 

государственного и 
муниципального 

управления 

Кошоев Т.С., 

к.э.н, доц. 

https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9 

 

3. Методы и средства 

визуального 

моделирования систем 
управления 

Лестева Т.А., 

и.о.доц 

https://forms.gle/tLR9WbfBnpAr3v9K8 

 

 

 

https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48
https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9
https://forms.gle/QfZZ2JK1Kx6jpTzh9
https://forms.gle/vwgbPS7PcwrV1Ly48
https://forms.gle/U5GZSBnS89ywWa2P9
https://forms.gle/tLR9WbfBnpAr3v9K8


Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580100 «Экономика»  

программа «Зеленая экономика» 
Группы: ЗЭм-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Кубенов С.К., 

ст.преп. 

https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7 

 

 

2. История и 

методология 
экономической 

науки 

Турсунова 

С.А., д.э.н., 
профессор 

https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7 

 
 

3. Современные 
энерго-

эффективные 
материалы и 

зеленые технологии 

Касымова 
Э.Дж., к.х.н., 

доц.  

https://forms.gle/933pRB7nP2dHVo9J6 
 

 

 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580100 «Экономика»  

программа «Цифровая  экономика» 
Группы: ЦЭмдот-1-19 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Макроэкономика 

(продвинутый 
уровень) 

Кубенов С.К., 

ст.преп. 

https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7 

 

2. История и 
методология 

экономической 

науки/ 

Турсунова 
С.А., д.э.н., 

профессор 

https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7 

3. Государственные 

услуги в 
экономической 

сфере и их 

цифровизация 

Эралиева А.А.. 

К.э.н., 
и.о..доцента  

https://forms.gle/j3oprEqEgwhzxTQw5  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7
https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7
https://forms.gle/933pRB7nP2dHVo9J6
https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7
https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7
https://forms.gle/j3oprEqEgwhzxTQw5


Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580100 «Экономика»  

программа «Учет, анализ и аудит» 
Группы: УААм-1-18, УААмд-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Кубенов С.К., 

ст.преп. 

https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7 

 

2. История и 

методология 
экономической 

науки 

Турсунова 

С.А., д.э.н., 
профессор 

https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7 

3. Современная 
финансовая 

политика КР 

Жапаров Т.Т., 
д.э.н., и.о.проф.  

https://forms.gle/WfBmnD9SeMhNEWit6 
 

 

 

 

 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580100 «Экономика»  

программа «Финансы и кредит» 
Группы: ФКм-1-18, ФКмд-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Макроэкономика 
(продвинутый 

уровень) 

Кубенов С.К., 
ст.преп. 

https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7 
 

2. История и 
методология 

экономической 
науки 

Турсунова 
С.А., д.э.н., 

профессор 

https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7 
 

3. Современная 

финансовая 
политика КР 

Жапаров Т.Т., 

д.э.н., и.о.проф.  

https://forms.gle/WfBmnD9SeMhNEWit6 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7
https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7
https://forms.gle/WfBmnD9SeMhNEWit6
https://forms.gle/Kf7KBdqGU5LDWBzJ7
https://forms.gle/KvUMtn4926v8bZok7
https://forms.gle/WfBmnD9SeMhNEWit6


Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580200 «Менеджмент»  

программа «Деловое администрирование» 
Группы: МВАм-1-18, МВАм-2-18, МВАмд-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. История и 

методология 

управленческой 
науки 

Касымова 

Э.Дж., к.х.н., 

доц.  
 

https://forms.gle/kf1ivcjTdPexmdAR8  

2. Управление 
маркетингом 

Нукеева М.А., 
к.э.н., доцент  

https://forms.gle/eN3vwtvKcmGC5PgQ9 
 

3. Управление 

проектами 
 

Мамытова 

А.О., ст преп. 

https://forms.gle/XWyRRVoe5BWw2MtC9 

 

 

 

 

 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580200 «Менеджмент»  

программа «Финансовый менеджмент» 
Группы: ФМм-1-18 

 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Стратегический 
менеджмент 

Супатаева Н.Т., 
к.э.н., доцент 

https://forms.gle/UYf14Lm693GDnuy68 
 

2. История и 

методология 
управленческой 

науки 

Китаева М.М., 

к.э.н., доц.  

https://forms.gle/VFQzYCszZCAGbYvq5 

 

3. Управление 

проектами 

 

Мамытова 

А.О., ст преп. 

https://forms.gle/XWyRRVoe5BWw2MtC9 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kf1ivcjTdPexmdAR8
https://forms.gle/eN3vwtvKcmGC5PgQ9
https://forms.gle/XWyRRVoe5BWw2MtC9
https://forms.gle/UYf14Lm693GDnuy68
https://forms.gle/VFQzYCszZCAGbYvq5
https://forms.gle/XWyRRVoe5BWw2MtC9


Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580200 «Менеджмент»  

программа «Менеджмент в государственном секторе» 
Группы: МЕНм-1-18 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Разработка и 

принятие 

управленческих 
решений 

Байсубанова 

С.Т. к.э.н., 

доцент 
 

https://forms.gle/CYQGtACuKsZ1FzeW7 

 

2. История и 
методология 

управленческой 

науки 

Китаева М.М., 
к.э.н., доц.  

https://forms.gle/VFQzYCszZCAGbYvq5 
 

3. Управление 

проектами 
 

Мамытова 

А.О., ст преп. 

https://forms.gle/XWyRRVoe5BWw2MtC9 

 

 

Дисциплины для среза знаний магистрантов 2 курса  

 направление 580200 «Юриспруденция»  

программа «Юрист в цифровом государственном управлении» 
Группы: ЮРм-1-19 

№ Название 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

ссылка 

1. Правовое 

регулирование 
государственной 

службы 

Аширов Ж.Т. 
к.ю.н., ст.преп. 

 

https://forms.gle/Y9yJmZNQPmT9i4em8 

2. Актуальные 

проблемы 

конституционного 
права КР 

Аманалиев 

У.О., д.ю.н., 

и.о.проф.  

https://forms.gle/K8Fx7aiTdkmFC4LfA 

 

 

 

https://forms.gle/CYQGtACuKsZ1FzeW7
https://forms.gle/VFQzYCszZCAGbYvq5
https://forms.gle/XWyRRVoe5BWw2MtC9
https://forms.gle/K8Fx7aiTdkmFC4LfA

