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Структура программы
№ Пререквизиты модуля Наименование Наименование

модуля/цикл дисциплины
дисциплины

2 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1 (выбрать один)

1|Школьный курс Базовые дисциплины
Экономика культуры
Этика делового общения

3,4 семестры
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ2 (выбрать один)

Основыправа
2 оеол Общеобразовательные Основы

|дисциплины предпринимательской
деятельности

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один)
Основы менеджмента Менеджмент я офере

3 Базовые дисциплины КУТЬтУрЫ и Искусства
Этика делового общения Управление конфликтами

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ4 (выбрать один)
Тайм-менеджмент4|Основы менеджмента Базовые дисциплины еАнтикризисный менеджмент

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ5 (выбрать один)
5|Экономика культуры Базовые дисциплины оЕНЕУЛЬТУР РИ Оценка бизнеса

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ6 (выбрать один)
Авторские и смежные права
Основыправа6|Основы права Базовые дисциплины йинтеллектуальной
собственности

5,6 семестры
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 7 (выбрать один)

7 Менеджмент в сфере и Инновационный менеджмент
культурыи искусства Организация арт-проектов

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 8 (выбрать один)
Этика делового общения Теория коммуникаций

8|Менеджмент в сфере Базовые дисциплины Анализ рисков и менеджмент
культурыи искусства внешней среды

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ9 (выбрать один)
Основыорганизации
театральной деятельностиОсновы теории и истории9 Базовые дисциплиныискусств
Организационное поведение

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ10 (выбрать один)
Ценовая политикав сфере

10|Экономика культуры ЕЕ. ВЕЕРАБазовые дисциплины Инновационная деятельность
предприятия



ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ11 (выбрать один)
п Маркетинг

Оценка бизнеса
Профилирующие
дисциплины

Рынокв арт-индустрии
Корпоративный бизнес

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ12 (выбрать один)
Инновационный менеджмент
Основы права

Риск менеджмент
12

р Базовые дисциплины Правовые нормыв арт-интеллектуальной
администрированиисобственности

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ13 (выбрать один)
Основыорганизации

Организация арт-проектов выставочной и музейной
13 Базовые дисциплины деятельности

Основы организации Организация досуговой
театральной деятельности деятельности

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ14 (выбрать один)
Менеджмент в сфере" т Профилирующие Еуег\ -менеджмент14|культурыи искусства дисциплиныУправление конфликтами Управление качеством

7,8 семестры
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ15 (выбрать один)

Основы организации
выставочной и музейной Брендинг

15 деятельности/ Маркетинг Профилирующие
Инновационная деятельность|дисциплины
предприятия/ Промоушн и имиджмейкинг
Инновационный менеджмент

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ16 (выбрать один)
РИО Монди Медиапланирование

16|Маркетинг Профилирующие я р
= дисциплины |Антикризисный менеджмент Музыкальный менеджмент

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ17 (выбрать один)
Корпоративныйбизнес/ь Менеджмент шоу-бизнеса

17 Тайм-менеджмент Профилирующие
Управление качеством / дисциплины Тенденции отечественного
Еуеп{ -менеджмент шоу бизнеса

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ18 (выбрать один)
Правовые нормыв арт- Государственное и правовое
администрировании/ регулированиев сфере

18 Авторские и смежные права|Профилирующие культуры
Правовые нормыв арт- дисциин

Правовое обеспечениеадминистрировании/ бизнесаОсновы права
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ19 (выбрать один)

Организация досуговой
деятельности / Основы

а ММ маркетингорганизации выставочной и
 Пробрипивононнь19|музейной деятельности р Рудисциплины

Ценовая политикав сфере
культурыи исскусства

Материальное и техническое
оснащение творческой
деятельностью



ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 20 (выбрать один)
Основы
предпринимательской Технология организация

20|Деятельности / Профилирующие бизнеса в сфере культуры
Корпоративный бизнес дисциплины
Рынок в арт-индустрии / НОЕПромоушн и имиджмейкинг

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ21 (выбрать один)
Антикризисный менеджмент Менеджмент в

21
/ Рынокв арт-индустрии Профилирующие киноиндустрии
Брендинг/ дисциплины
Медиапланирование Мастерство продюсера



Наименование модуля Элективный модуль 1Код и наименование дисциплины ЕК1213 Экономика культуры
Семестр 2
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — старший преподаватель кафедрыдолжность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Школьный курс
Постреквизиты Маркетинг, Оценка бизнеса
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийель -идентифиировать культуру как специфическую отрасль экономики, ее творческого сектора.Знать —теоретические аспекты экономики культурыиее экономических отношений; понятие, состав, основныехарактеристики экономики культурыи ее рынка; механизмы хозяйствованияв отрасли культуры.Уметь —интерпретировать конкретную экономичскую практику в сфере культурыс точки зрения перспектив еесоциально-экономического развития; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежнойстатистики о социально-экономичкскихз процессах в отрасли культуры.Иметь навыки —систематизации и анализа фактологических данных о динамике развития культурной отрасли;методов сбора информации, владеть методиками и приемами расчета социально-экономических показателей
производства творческих продуктов; правовыми нормами регулирующими экономические отношения в
творческом секторе.
Краткое содержание дисциплины
Идентификация культуры как специфической области экономики, ее творческого сектора. Рассматривается
отраслевая и организационная структура культуры, исследуются отношения собственности в отрасли культуры,аскрываются основные элементы хозяйственного механизма при производстве культурных благ.Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий‚(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Чарная, И. В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Чарная.-4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -281 с.
2. Игнатьева Е.А. Экономика культуры: учебное пособие. — 4-е изд. Изм и доп. — Москва: ГИТИС, 2013. -384с.

Наименование модуля Элективный модуль |
|Код и наименование дисциплины ЕЛО 1213 Этика делового общения

Семестр 2
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — старший преподаватель кафедрыдолжность ответственного искусствоведенияи арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Школьный курс
Постреквизиты Теория коммуникации, Управление конфликтамиЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель- формирование у студентов правил современной деловой коммуникации.



Знать- определения терминов этика, мораль, нравственность, профессиональная культура.
Уметь- использовать технологии общения, анализировать конфликтные ситуации.
Иметь навыки - применять в деловой сфере моральные нормы, находить рациональные решения в выборе
поступков.
Краткое содержание дисциплины
Предмет этики деловых отношений. Этические принципы организации. Корпоративная культура и
корпоративная этика. Этические проблемы деловых отношений. Этика делового общения. Деловой этикет.
Основные правила поведения в общественных местах. Правила поведения на деловых приемах. Правила обмена
подарками при деловом общении. Международный деловой этикет. Особенности национальных стилей
общения.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль -устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова;

М.: ИНФРА-М, Гос. ун-т управления. - Москва: ИНФРА-М, 2007
2. Основыделового общения: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Ковальчук. - М.: Дашкови К?,

2007
3. Культура делового общения: практическое пособие / Ф.А. Кузин .- 5- е изд., перераб. и доп.- М.: Ось-89,

2008 6.
4. Бизнес-этика/ И.Н. Кузнецов. - М.: Дашкови К., 2007
5. Этика бизнеса: учебник / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов.- М.: Проспект, 2007
Этика деловых отношений: учебник/ Г.Н. Смирнов.- М.: Проспект, 2009

Наименование модуля Элективный модуль2
Код и наименование дисциплины ОР 2108 Основы права
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Кожантаева Ж.К. —доцент кафедрыискусствоведенияи арт-
должность ответственного менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Школьный курс
Постреквизиты Авторские и смежные права, Основыправа интеллектуальной

собственности, Правовое обеспечение бизнеса
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - воспитание казахстанского патриотизма, формирование мировоззрения обучающихся, повышение
общественного и индивидуального правосознания и правовой культуры, выступающими в качестве
необходимых условий совершенствования правовой государственности в Республике Казахстан.
Знать - правомерное поведение в жизнь; - применять на практике знания по основам права; работать с

нормативно-справочными материалами, правовыми актами и правильно использоватьих в своей практической
работе и повседневной жизни, выявлять проблемы, возникающие в повседневной деятельности, связанные с

правом и находить пути правового их разрешения, анализировать виды юридической ответственности;
использовать нормы Конституции РК, определять сферу применения отдельных отраслей права.
Уметь - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности, ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; применять теоретические и конституционные
положения о государстве и праве при изучении специальных дисциплин; отличать правомерное поведение



(социально активное, законопослушное, маргинальное) от неправомерного и активно внедрять правомерноеповедение в жизнь.
Иметь навыки- иметь представлениеопонятии, сущности, основной классификации отраслей права; знатьосновы правовой системыРК; применять теоретические знания на практике; приобрести практические навыкисоставления юридических документов.
Краткое содержание дисциплины
Основы права — это юридическая учебная дисциплина, способствующая формированию исходныхпредставлений о государственно-правовых явлениях. В предмет изучения данной дисциплины ВХОДЯТ
закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, определение основных
юридических понятий, а также основные положения таких базовых отраслей казахстанского права как:
конституционное, гражданское, уголовное и административное право.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвоватьво всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Конституция РК. 30.08.1995. с изменениями и дополнениями.
2. Сапаргалиев Г.С. Основы государства и права. Алматы, 2001.
3. Сыдыков У.Е., Оспанов К.И. Основы права. Учебное пособие. Алматы: КазНТУ, 2004.Оспанов Б. Менеджмент. Основы права. Алматы, 2006 г.

Наименование модуля Элективный модуль 2Коди наименование дисциплины ОРР 2108 Основы предпринимательской деятельностиСеместр 3
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Жуматаева А.Р. —доцент кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного преподавателя,|менеджмента, к.э.н.
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Школьный курс
Постреквизиты Технология организации бизнеса в сфере культурыЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам организации предпринимательскойдеятельности предприятий в конкурентных условиях.Знать — теоретические и практические основы организации предпринимательской деятельности;Уметь — верно принимать решения по организации и функционированию предпринимательской деятельности;Иметь навыкив области формирования бизнес-идей и решения организационных вопросов создания бизнеса.
Краткое содержание дисциплины
Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как важнейший фактор ускорения социально —
экономического развития. Инициатива, риск, знаниеи умение предпринимателей позволяют с максимальной
эффективностью использовать все экономические ресурсы, стимулировать экономический рост. Формирование
предпринимательского мышления является одним из непременных условий подготовки квалифицированных

специалистов. Предпринимательство — это самостоятельная, инициативная деятельность коллективов или
отдельных лиц в хозяйственной сфере, осуществляемая ими на свой риск и под собственную ответственность с
целью получения дохода, создания условий для развития и расширения сферы деятельности.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; дварубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль — устный экзамен



Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических

т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Учебное пособие по обучению основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» / НПП «Атамекен».

— Астана: ТОО «Шанырак-Медиа», 2018. —250 с
2. Организация предпринимательской деятельности (Под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой). -— М.:
Дашков и К, 2019. — 294 с.
3. Дональд Ф. Куратко. Предпринимательство: теория, процесс, практика. - Алматы: Общественный фонд
«Национальное бюро переводов», 2019. - 514 с.

4. Рудич Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культурыи искусства. — Кемерово:
Кемеровский государственный университет культурыи искусств, 2013. — 209с.
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Наименование модуля Элективный модуль 3
Код и наименование дисциплины МУК! 2214 Менеджментв сфере культурыи искусства
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Жуматаева А.Р. -доцент кафедрыискусствоведенияи арт-
должность ответственного менеджмента, к.э.н.
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы менеджмента
Постреквизиты Анализ рисков и менеджмент внешней среды,Еуе{-менеджмент
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - формирование у студентов современного управленческого мышленУправление ия и способностей
решать разнообразные хозяйственные, социальные, психологические проблемыв сфере культурыи искусства с
использованием современных приемов и средств.

Знать- сущности менеджмента, его объектыи условия функционированияв сфере культурыи искусства.
Уметь - правильно определить сущность и содержание процессов управления, руководства,
предпринимательства в сфере культурыи искусства.
Иметь навыки- использования знанийи уменийдля организации предприятий, определенияих миссии,целей,
задач, стратегии и тактики функционирования менеджментав сфере культурыи искусства для практического
использования.
Краткое содержание дисциплины
Предмет и задачи. Особенности менеджмента в сфере культуры. Культура в общественной системе. Культура в
системе производства и социальной регуляции. Организации культуры их правовой статус. Методы
финансирования в сфере культуры. Характеристика организации и управленческой деятельности. Эволюция
управленческой мысли. Внутренняя и внешняя среда организации. Этика и социальная ответственность.
Коммуникации. Принятие управленческих решений. Планирование. Организация как функция управления.
Мотивация. Контроль. Групповая динамика. Руководство: власть и влияние. Стили лидерства. Управление
конфликтами и стрессами. Управление изменениями.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активноеи творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвоватьво всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины силлабус, тезисылекций, планы проведения практических занятий
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) и методические рекомендации по выполнению заданий



Литература
1. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культурыи искусства. Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 192 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджментв сфере культуры: Учебное пособие. — 5-е изд., испр. и дог.-СПб. Изд. «Лань», «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» 2013. — 544 с. (Учебники для вузов. Специальная литература)Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры/ Г.Л. Тульчинский, С.В. Г ерасимов,Т.Е. Лохина.- М.: Планета музыки, Лань, 2017. — 384 с.

Наименование модуля Элективный модуль 3Код и наименование дисциплины ОК2214 Управление конфликтамиСеместр 3
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Кожантаева Ж.К. -доцент кафедры искусствоведенияответственного преподавателя, ведущего дисциплину|и арт-менеджментаЯзык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам организации 150
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основы менеджмента
Постреквизиты Управление качеством
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - формирование у студентов навыков и умений эффективного управления конфликтными ситуациями, сучетом индивидуальныхи типологических особенностей личности.
Знать- сущность, структуру, функции конфликта, его место и роль в социальной структуре; причиныи условиявозникновения конфликтов; способы управления конфликтами в коллективе.Уметь - прогнозировать конфликтные ситуации; анализировать педагогические ситуации, с пелью выявленияконфликтного взаимодействия; проектировать профилактические действия.
Иметь навыки- анализом и оценкой разнообразных критических, конфликтныхи конфликтоподобных ситуаций;рациональными способами принятия решений в конфликтных ситуациях, технологиями принятия решений вконфликтных ситуациях.
Краткое содержание дисциплины
Структура конфликта. Функции конфликта. Динамика конфликтов. Различные классификации конфликтов.
Условияи причины возникновения конфликта. Конфликтная ситуация. Концепция социал-дарвинизма.Основные положения учения конфликта К. Маркса. Феномен конфликта в социологии Г.Зиммеля. Социальная
направленность конфликта в теории социального действия Т. Парсонса. Концепция позитивно-функционального
конфликта Л. Козера. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; дварубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для реализации Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
содержания дисциплины(в т.ч. ТСО, раздаточный программа, силлабус, тезисылекций, планыматериал) проведения практических занятийи методические

рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии: учебное пособие [Текст]/ Афанасьева Е.А.— Саратов: Вузовскоеобразование, 2014.— 159 с.
2. ЕВгидес А.П. Психология конфликта: учебное пособие [Текст Егидес А.П. — М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 320 с.
3. Зеленков М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю. М.: Дашкови К, 2012—324 с.
4. Клачкова О.А. Конфликтология: практикум [Электронный ресурс] / Клачкова О.А — Комсомольск-на-Амуре:Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.— 136 с.Светлов В.А. Словарь по конфликтологии [Электронный ресурс]/ Светлов В.А— Саратов: Вузовскоеобразование, 2013.— 325 с,



Наименование модуля Элективный модуль4
Код и наименование дисциплины ТМ 2215 Тайм-менеджмент
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины о

Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — старшии преподаватель кафедры
должность ответственного искусствоведенияи арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы менеджмента
Постреквизиты Менеджмент шоу бизнеса
Цель - иметь представление о технике и приемах, позволяющих беречь время, распределять его более
рационально и благодаря этому быстрее достигать своих жизненных целей.
Знать - общую концепцию тайм-менеджмента, процессы планирования времени на личном, командном и
корпоративном уровне, методы целеполагания.
Уметь - творчески применять в решении практических задач инструменты целеполагания и расстановки
приоритетов; осуществлять учет рабочего времени; методически правильно планировать личное и рабочее
время; расстанавливать приоритеты в тайм-менеджменте, распределять рабочую нагрузку, использовать
инструменты оптимизации использования времени.
Иметь навыки - планирования личного и рабочего времени, ставить цели и задачи, расстанавливать
приоритеты, ведения хронометража, осуществления учета рабочего времени; методически правильного
планирования личного и рабочего времени; распределения рабочей нагрузки, использования инструментов
оптимизации использования времени.
Краткое содержание дисциплины
Тайм менеджменткак система. Целеполагание. Ценности как основа целеполагания. Цели и ключевые области
жизни. Проактивный и реактивный подходы к жизни. Подходы к определению целей. [Ле Мапастепй и
жизненные цели. Зтай - цели и надцели. Хронометраж как персональная система учета времени. Время как
невосполнимый ресурс. Поглотители времени. Способы минимизации неэффективных расходов времени.
Хронометраж как система учета и контроля расходов времени. Корпоративный тайм-менеджмент.
Необходимость корпоративного внедрения тайм-менеджмента. Предпосылки и определение корпоративного
тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент в программе корпоративного университета. Корпоративные ТМ-
стандарты. Направления дальнейшихисследований.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Архангельский Г., Лукашенко М., Бехтерев С., Телегина Т.Тайм-менеджмент. Полный курс. Учебное

пособие. М.: Альпина Паблишер, 2012. -—312 с.
2. Персональный менеджмент: Учебник/ С.Д. Резник, С.Н. Соколов, Ф.Е. Удалов, В.В. Бондаренко. - 3-е

изд., перераб.и доп.- М.: ИНФРА-М, 2012. - 558 с.
Менеджмент: Учебник. Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин, Н.Д. Корягин.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 528 с.



Наименование модуля Элективный модуль 4
Коди наименование дисциплины АМ 2215 Антикризисный менеджмент
Семестр 3
Количество кредитов дисциплины э
Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — енертану жэне арт-менеджментдолжность ответственного кафедрасынын ага окытушысы
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
П ереквизиты Основы менеджмента
Постреквизиты Музыкальный менеджмент
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель- является приобретение студентами знанийи навыков антикризисного управления, анализа кризисныхситуаций, выбора путей предотвращения кризисов и выходаиз них с минимальными потерями.Знать — основные положения теории антикризисного управления, принципы и методы анализа кризисныхситуацийв организациях, пути и возможности выхода из них с минимальными потерями;Уметь — прогнозировать возможность банкротства организации и осуществлять комплекс мероприятий повосстановлению ве платежеспособности, принимать эффективные управленческие решения в условияхнеопределенности, экстремальных ситуаций, дефицита ресурсов и острой конкурентной борьбы;Иметьнавыки- — приобрести знания в области нормативно-правовой и законодательной базы РеспубликиКазахстан.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Антикризисный менеджмент» предназначен для студентов экономических специальностей. Данный
курс раскрывает методы и формы управления, которые применяются при наступлении кризисов дляулучшения хозяйственно-финансовой деятельности и выхода предприятия из состояния кризиса.Антикризисное управление заключается в экономическом анализе и прогнозировании, разработке
антикризисных программ и инвестиционных проектов для вывода предприятия из кризиса, а также вминимизации и нейтрализации последствий кризиса.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработкаи презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Архангельский Г., Лукашенко М., Бехтерев С., Телегина Т.Тайм-менеджмент. Полный курс. Учебноепособие. М.: Альпина Паблишер, 2012. — 312 с.
2. Персональный менеджмент: Учебник/ С.Д. Резник, С.Н. Соколов, Ф.Е. Улдалов, В.В. Бондаренко. - 3-е

изд., перераб.и доп.- М.: ИНФРА-М, 2012. - 558 с.
3. Менеджмент: Учебник. Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин, Н.Д. Корягин.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 528 с.



Наименование модуля Элективный модуль5
Код и наименование дисциплины Маг 2216 Маркетинг
Семестр 4
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Жуматаева А.Р. -доцент кафедры искусствоведения и арт-
должность ответственного менеджмента, к.э.н.
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Экономика культуры
Постреквизиты Брендинг, Медиапланирование, Рынок в арт-индустрии,
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель = формирование теоретических знаний по использованию основ маркетинга; обучение способам и
подходам практического применения инструментов маркетинга в деятельности предприятий (организаций,
фирм) в условиях рыночных отношений на основе эффективного использования их потенциала с ориентацией
на потребителя.
Знать- основные понятия маркетинга и их взаимосвязь; функции маркетинга в сферах товарной политики,
ценообразования, коммуникаций, сбыта; алгоритм и инструменты маркетинговых исследований; принципы
сегментации и выбора целевых рыночных сегментов; организацию маркетинга на предприятии.
Уметь - принимать решения в области формирования маркетинговых стратегий организации; разрабатывать
маркетинговые программы организации
Владеть навыками проведения маркетинговых исследований, расчета эффективности маркетинговых
мероприятий и программв целях обеспечения конкурентоспособности предприятия
Краткое содержание дисциплины
Понятие, сущность и организация маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда. Система
маркетинговой информации и маркетинговые исследования. Поведение потребителей на рынке.
Сегментирование рынка. Товар и товарная ‘политика. Сбытовой маркетинг. Каналы товародвижения, их
понятия, типы. Маркетинг коммуникаций. Понятие рекламы и рекламной деятельности. Цели, задачи и
функции рекламы. Маркетинговые исследования: сбор и обработка информации. Управление маркетингом.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посешение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Котлер Ф., АрмстронгГ. Маркетинг негздер1.- Алматы: «Улттык аударма бюросы»когамдык коры, 2019
Ж. — 736 6.
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры.- СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2019. —
496с.
3. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А. «Маркетинг негздер1» - Алматы: Казак университета, 2002 ж.- 200 6.
4. Бове Куртланд, Тилл Джон. Каз1рг! бизнес-коммуникация. - Алматы: «Улттык аударма бюросы» когамдык
коры, 2019. - 736 6.



Наименование модуля Элективный модуль5Код и наименование дисциплины ОВ 2216 Оценка бизнеса
Семестр 4
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Шаримов А.У. — старшии преподаватель кафедрыответственного преподавателя, ведущего искусствоведения и арт-менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам организации 150
обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Экономика культурыПостреквизиты Корпоративный бизнес
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - ознакомление студентовс потенциальными возможностями бизнеса, принимать грамотныестратегическиеи управленческие решения.
Знать - теоретические основы экономики, менеджмента, маркетинга, финансов и т.п.; цели и методыгосударственного регулирования экономики, роль государствен-ного сектора в экономике; социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах, нормыделовой этики и соблюдать их; традиции и культуру народов Казахстана; основы правовой системы изаконодательства Казахстана;- тенденции социального развития общества.Уметь- адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; ориентироваться на общепринятыесоциально-этические ценности в своей профессиональной деятельности; быть способным работать в команде,корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; находить компромиссы, соотносить своемнение с мнением коллектива; стремиться к профессиональному и личностному росту; использоватьинформационные технологии; ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться кдинамично меняющимся явлениям и процессамв мировой экономике; быть гибким и мобильным в различныхусловиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.Иметь навыки- обращения с современной техникой, приобретения новых знаний, необходимых дляповседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре: соблюденияэтических и правовых норм поведения; навыками принятия решений экономического и организационногохарактера в условиях неопределенности и риска.
Краткое содержание дисциплины
Современное понимание оценки бизнеса: предмет, цели и задачи. Концепция управления стоимостьюпредприятия. Виды стоимости, принципы и стандарты оценки стоимости бизнеса. Формированиеинформационной базыдля определения оценки бизнеса. Процесс оценки стоимости бизнеса. Анализ и оценкафинансового состояния предприятия. Вычисление относительных показателей в процессе оценки.Трансформация бухгалтерской отчетности. Подходы и методы, используемые для оценки бизнеса.Сравнительный подходк оценке стоимости бизнеса. Затратный подходк оценке стоимости бизнеса. Доходныйподход к оценке стоимости бизнеса. Опционный метод оценки стоимости бизнеса. Оценка стоимости бизнесав конкретных целях. Оценка контрольныхи неконтрольных пакетов акций. Оценка нематериальных активов,кадрового потенциала, как составляющей стоимости предприятия. Оценка инвестиционных проектов.Оценкавклада инноваций в повышение стоимости бизнеса

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Закон РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», № М 109-П от 30 ноября 2000г.2. Бусов В.И., ЗемлянскийО.А., ПоляковА.П.. Под общ. Ред. В.И. Бусова. Оценка стоимости предприятия(бизнеса): учебник для бакалавров — М.: Издательство Юрайт, 2013. - 430 с. — Серия: Бакалавр. Базовыйкурс.

Симионова Н.Е. Оценка бизнеса: теория и практика/ Н.Е. Симионова, Р.Ю. Сим-онов. — 2-е издание,переработанное и дополненное. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 572 с. (Высшее образование)

«>



4. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник. -— 2-е. -М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2013.-256 с.

5. Грязнова А.Г. Оценка бизнеса. Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, —2-оеизд., перераб. и

доп. — М.: Финансыи статистика, 2009.

Наименование модуля Элективный модуль6
Код и наименование дисциплины АЗР 2217 Авторские и смежные права
Семестр 4

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Кожантаева Ж.К. —- доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин

Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,

50
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы права
Постреквизиты Государственное и правовое регулированиев сфере культуры
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель- формированиеу студентов знанийо системе правовых норм, регулирующих основания возникновения,
изменения и прекращения, а также порядок и способы осуществления, защиты исключительных и личных
неимущественных прав на произведениянауки, литературы и искусства.

Знать - содержание личных неимущественных и имущественных прав создателей объектов авторского права
и смежных прав; - содержание исключительных прав обладателей авторского права и смежных прав;- пути
возникновения авторского права и смежных прав.
Уметь - составлять авторский договор; - использовать нормы авторского права и смежных прав для
осуществления и защитыавторского права и смежных прав; приобрести практические навыки:- в составлении
различных видов авторского договора;- в составлении искового заявления о признании и защите авторского
права и смежных прав.
Иметь навыки- владения терминологией предпринимательского права РК; навыком осуществления поиска,
анализа и структурирования правовой информации; навыком толкования и применения законов и других
нормативных правовых актов; навыком правильной квалификации фактов и обстоятельств.

Краткое содержание дисциплины
Понятие авторского права. Предмет авторского права. Методы авторского права. Система авторского права.
Принципыавторского права. Правовое регулирование авторских отношений с иностранным участием. Сфера
действия авторского права. Понятие обнародованных и необнародованных произведений. Виды авторских
правоотношений. Субъекты авторского права. Государственная регистрация авторского права. Понятие
авторского договора. Объект авторского договора. Срок действия авторского договора. Цена авторского
договора. Виды способов защиты авторских прав. Характеристика способов защиты авторских прав.
Осуществление защитыавторских прав. Несудебная защита авторских прав. Судебная защита авторских прав.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. МоргуноваЕ.А., РузаковаО.А. Основы авторского права. М.: ОАО ИНИЦ «Патент». 2008.- 189 с.

2. ХохловВ.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М.: издательский дом «Городец».
2008. —286 с.

3. Сулейменов М.К., Покровский Б.В., Худяков А.И., Жакенов В.А. Право и предпринимательство в

Республике Казахстан. - Алматы: Жет! жаргы, 1994.
Каудыров Т.Е. Право интеллектуальной собственностив РК. - Алматы: Жет! жаргы, 1999.



Наименование модуля Элективный модуль 6Код и наименование дисциплины ОР[$ 2217 Основы права интеллектуальной собственности
Семестр 4
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего диециплину

Кожантаева Ж.К. — доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин

Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, Я
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основыправа
Постреквизиты Правовые нормыв арт-администрировании
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - углубленное усвоение профессиональных знаний, позволяющих выпускнику осуществлятьпрактическую деятельность в области правового регулирования отношений по использованию и охранеобъектов интеллектуальной собственности и формирование необходимых профессиональных компетенций.Знать - нормативную базу права интеллектуальной собственности, основные категории законодательства о
результатах творческой деятельности: «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права»,«исключительное право», «результат творчества», «авторское право», «патентное право», «средстваиндивидуализации»; виды объектов права интеллектуальной собственности; понятие, видыи содержание правна результаты творческой деятельности; формыпередачи прав на результаты творчества; способы защитыправ авторов и иных правообладателей.
Уметь- применять нормы права интеллектуальной собственности в практической деятельности; использовать
нормативные акты, анализировать и решать юридические проблемы в сфере охраны и защиты интел-лектуальных прав; анализироватьи готовить предложения по совершенствованию охраныправ авторов и иныхправообладателей.
Иметь навыки- навыками составления и оформления юридических документов в сфере охраныи защитыинтеллектуальных прав.
Краткое содержание дисциплины
Общие положения о праве интеллектуальной собственности. Авторское право. Права смежные с авторскими.Патентное право. Право на селекционное достижение. Право на топологии интегральных микросхем. Правона секрет производства. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров (работ, услуг) ипредприятий. Право использования результатов интеллектуальной деятельностив составе единой технологии.Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 годас изм. и доп.2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 годас изм. и доп.3. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года №6. Об авторском праве и смежных правахОсновная литература:
1. Право интеллектуальной собственности : учебник/ И. А. Зенин ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 9-е изд.,перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015. - 620 с.
2. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан: учеб. пособие / ред. 3. Х. Баймолдина. -Астана : Институт законодательства РК, 2013. - 264 с.
3. Амангельды А.А.Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права / А. А.`__ Амангельды. - Алматы: Иц ОФППИ Интерлигал, 2012. - 240 с.



Наименование модуля Элективный модуль7
Код и наименование дисциплины т

Семестр 5

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С.— старший преподаватель кафедры
должность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Менеджмент в сфере культурыи искусства
Постреквизиты Промоушн и имиджмейкинг ; Риск менеджмент
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — формирование знаний у студентов об инновационной деятельности, направленной на поиск и
реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции,
совершенствования технологии и организации производства.

Знать - инновационные стратегии, формы инновационного предпринимательства, основные направления
поддержки инновационной деятельности в Республике Казахстан.
Уметь- применять методы оценки и эффективности инновационной деятельности предприятия.
Иметь навыки —выявление проблем предприятия; осуществления инновационного процесса; организации
инновационной деятельности.
Краткое содержание дисциплины
Основы управления инновационной деятельностью предприятия. Методы и формы организации
инновационного процесса. Инновационные стратегии. Результаты инновационной деятельности. Мировой

опыт поддержки инновационной деятельности. Формы инновационного предпринимательства. Основные
направления поддержки инновационной деятельности в Республике Казахстан.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Завершения полного цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача заданий по
СРС и СРСП; сдача экзамена
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции. Рабочая
реализации содержания дисциплины(в программа, силлабус, тезисы лекции, сценарий практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий
Литература

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебники практикум для бакалавриата и магистратуры
ГА. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с.

2. Гончаренко Л. П. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата/ Л. П.
Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 487с.

3. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Мальцева ; ответственный редактор С. В. Мальцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с.

4. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для академического
бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2019. — 326 с.

Наименование модуля Элективный модуль7
Код и наименование дисциплины ОАР 3218 Организация арт-проектов
Семестр 5

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры
должность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,



семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Менеджментв сфере культуры искусстваПостреквизиты Основы организации выставочной и музейной деятельностиЦель освоения дисциплины и результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - иметь представление о порядке организации арт-проекта, последовательности мероприятий,
сопутствующих воплощению арт-проекта.
Знать - понятийно-категориальный аппарат науки; особенности основных подходов к реализации арт-проектов.
Уметь - разрабатывать последовательность мероприятий, необходимых для осуществления арт-проекта;уметь проводить маркетинг творческих проектов; составлять бизнес-план творческого проекта.Иметь навыки- применения указанных знаний в исследовательской работе; владеть инструментами анализаимиджа и промоушна.
Краткое содержание дисциплины
Маркетинг творческих проектов. Организация и управление маркетингом. Планирование и проектированиетворческих проектов. Организация процесса планированияи его технологии. Виды планов в арт-индустрии.Основные этапы планирования. Проектный менеджмент в арт-индустрии. Стратегия и тактика проектногоменеджмента. Управление творческими проектами. Технология проектирования. Мировой опыт и основныетипы финансирования культуры. Фандрейзинг. Информационное обеспечение фандрейзинга. Организация и
проведение фандрейзинговой кампании. Спонсорство и благотворительность в арт-индустрии. Технология
работы со спонсорами. Технология продвижения творческих проектов Понятие технологии продвижения в
арт-индустрии и ее основные составляющие. Реклама в сфере арт-индустрии и ее виды. Особенности
рекламной кампании творческого проекта
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработкаи презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвоватьво всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Ноздрева Р.Б.Маркетинг. Учебник. Гриф УМО. 2016г.
2. Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А.Маркетингт! баскару, 2014г.Ср
3. Менеджер шоу-бизнеса. Методическое пособие. — М.: ХГИИК, 1997г.4. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., «Прогресс», 1990г.



Наименование модуля Элективный модуль8
Код и наименование дисциплины ТК 3219 Теория коммуникации
Семестр 5

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры
должность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Этика делового общения
Постреквизиты Еуе-маркетинг
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель- ознакомлениес историей коммуникации и развития различных теорий коммуникации; сформирование
у студента понимания особенностей речевой и невербальной коммуникации, ее разновидностей (бытовая,
производственная, политическая, сфера связей с общественностью), каналов и разновидностей коммуникации

(устная, печатная, аудиовизуальная, виртуальнаяи т.п.), аудиторий и принципов коммуникации.
Знать - основные понятия, цели и задачи дисциплины «Теории коммуникаций»; классификацию и функции
Теории коммуникаций; инструменты Теории коммуникаций и оценку их эффективности; специфику
технологий работы менеджера по коммуникациям в современных организациях (в области рекламыи связи с
общественностью), подходык работе в сфере управления новостными потоками.

Уметь- применять подходы Теории коммуникацийв области рекламыи связей с общественностью, оказывать
регулирующее воздействие на коммуникацию, управлять ею и тем самым формировать соответствующее
общественное мнение и поведение потребителей, ориентироваться в методах современного формального и
неформального управления организацией.
Иметь навыки — применять методы коммуникаций в сфере управления организацией, основные приёмы и
методы решения проблем организации; методы адаптации к различным областям маркетинга; методы
коммуникацийв области политической рекламы.
Краткое содержание дисциплины
Теория коммуникации как научная и учебная дисциплина. Объект и предмет теории коммуникации.
Междисциплинарный характер теории коммуникации. Информация и информационная деятельность.
Социальная информация. Антропогенез и социальная коммуникация. Исторические этапы в развитии
коммуникаций. Формирование информационного общества. Теоретические концепции и модели
коммуникации. Коммуникация как процесс и структура. Семиотика коммуникации. Виды коммуникации:
вербальная и невербальная коммуникация. Субъекты коммуникации: адресат и адресант. Языковая и

коммуникативная личность. Уровни коммуникации. Динамика коммуникативных процессов в современном
Казахстане. Новые коммуникативные технологии и профессии.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциями семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник для бакалавров./Шарков Ф.И.

М.:изд-во Дашков и К, 2013 г., 488 с.
2. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие./ Кашкин В.Б. — М.: изд-во «Флинта,

Наука», 2013 г., 224 с.
Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. Учебник.- М.: Изд-во «Инфра», 2014, 272 с.

4. Нахимова Е.А., Чудинов А.П. Основы теории коммуникации. Учебное пособие. — М., изд-во «Флинта»,
2013 г., 153 с.

>



Наименование модуля Элективный модуль8Код и наименование дисциплины АКМУ$ 3219 Анализ рисков и менеджмент внешней средыСеместр 5
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — старший преподаватель кафедры
должность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Менеджментв сфере культуры искусстваПостреквизиты Менеджмент в киноиндустрии
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - формирование у студентов комплексного представления о возможных методах управления рисками,позволяющих обосновывать решения по минимизации рисков фирмы, а также решения проблем риск-менеджментав организациях различного типа.
Знать - основные принципыи критерии принятия управленческих решений в условиях неопределенности и
риска.
Уметь- навыками планированияи реализации антирисковых мероприятий.Иметь навыки- анализировать современные представления о Риск-менеджменте, его роль в современномказахстанском бизнесе.
Краткое содержание дисциплины
Охватывает круг вопросов, связанных с анализом факторов риска, определением состава возможных рисков и
построения рискового профиля субъекта хозяйствования. Особое внимание уделяется методамколичественного анализа рисков, особенностям их применения в оценке рисков различного типа, определениюроли оценки рисков в процессе управления рисками, способам нейтрализации рисков и оценкой ихэффективности.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участиев обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработкаи презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебноепособие / К.В. Балдин,И.И. Передеряев, Р.С. Голов. —М.: Дашков и К°, 2012. — 420 с.2. Воробъев С.Н. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве: учеб. пособие для вузов/ С.Н. Воробьев, К.В. Балдин.- М.: Изд-во МПСИ, 2009. — 760с.3. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учеб.-практ. пособие / Ермасова Наталья Борисовна.- М

Дашкови К°, 2008. — 380 с.
4. Мамаева Л.Н. Управление рисками: учеб. пособие / Л.Н. Мамаева. — М.: Дашков и К®, 2010. — 256 с.5. Тепман Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учебное пособие для вузов (направ.экон. и управления) / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ, 2011. -— 296 с.



Наименование модуля Элективный модуль9
Код и наименование дисциплины ООТО3220 Основы организации театральной деятельности
Семестр Э

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедры искусствоведения и
должность ответственного арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основы теории и истории искусства
Постреквизиты Организация досуговой деятельности
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — ознакомление студентов с основами организации театрального (концертного, циркового) дела для
участия в организации коллективного творческого процесса
Знать — современные проблемы организации, планирования и управления в театре; менеджмент в сфере
театрально-концертного дела;

Уметь — ориентироваться в сфере театрального дела; разбираться в организационно-управленческой и
административной деятельности конкретного театра;

Иметь навыки - коммуникативными навыками в области театрального дела; практическими навыками
планирования, организации и менеджмента в сфере творческо-производственной и театрально-концертной
деятельности
Краткое содержание дисциплины
Ознакомление обучающихся с организационно- правовыми, социально-экономическими основами
организации театрально-концертного дела, необходимого для участия в процессе практической деятельности

в театральном искусстве в современных социально-экономических условиях жизнедеятельности творческих
организаций. Познакомиться с принципами менеджментав этой сфере, помочь обучающемуся осознать место
сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной
деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности в театре.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Мордисон Г.3. История театрального дела в России. -— ч. 1-2. — СПб.: Сильван, 1994.
2. Пилюгин А.А. Реформы в Императорских театрах. 1882 год: Из истории организации творческого
процесса в русском театре. — Москва: ГИТИС, 2003.
3. Мордисон Г.3. История театрального дела в России- ч. 1-2 — СПб.: Сильван, 1994.
4. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной Европы и Америки. —
Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007.
5. Гапонов Е. И. Театральное дело в историко-экономическом контексте эпохи: учебное пособие / Е. И.
Гапонов. — Москва; Екатеринбург, 2013. - 152 с.
6. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства/ Дадамян Г.Г. -Москва, 1982.
— 152с.



Наименование модуля Элективный модуль 9
Код и наименование дисциплины ОР 3220 Организационное поведение
Семестр Э

Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры
должность ответственного искусствоведенияи арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основы теории и истории искусств
Постреквизиты Организация досуговой деятельности
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - формирование у студентов системных представлений о сущности, структурных и динамическихособенностях, функциональных сферах и тенденциях развития поведения людей в организациях, где ониработают.
Знать - сущность и содержание базовых теоретических подходов к анализу поведения организации какцелостного явления; элементы внутреннего и внешнего окружения организации; особенности
организационного поведения в Казахстане и в международном бизнесе; структуру организационногоповедения и ее связь с организационной культурой и организационным дизайном; функциональные
направления организационного подведения: групповую динамику, лидерство, осуществление властныхотношений, коммуникаций и мотивационных программ, управление изменениями, инновациями иконфликтами.
Уметь - разрабатывать программы в области мотивации; эффективно строить систему организационныхкоммуникаций; использовать источники и методы реализации власти; решать типичные социально-психологические и управленческие проблемыв деловых организациях; выявлять механизмы оптимизацииорганизационной структурыи организационной культурыдля эффективного достижения целей организации.Иметь навыки - проведения организационных изменений и инноваций; общения в национальной и
международной среде бизнеса; лидерства; анализа индивидуальных особенностей личности работника.
Краткое содержание дисциплины
Понятие организационного поведения; Основные теоретические подходы организационного поведения;Модели организационного поведения; Управление коммуникациями; Оценка результатов труда и
вознаграждение; Проблемы, возникающие в отношениях между организациями и индивидами;Организационные изменения и их последствия.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль — устный экзамен.
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Организационное поведение. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва, Юрайт —2015 год.
2. Лапин Н. И., Коржева Э. М., Наумова Н.Ф. Теорияи практика социального планирования. М: Издательствополитической литературы, 1975. С. 121—122.
3. Анализ подходов к определению понятия «социальная организация» см.: Кравченко А. И. Трудовыеорганизации: структура, функции, поведение. М.: Наука, 1991. С. 52—62.
4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : пер.с англ. 8-е изд. СПб.: Питер, 2005.С. 221,
5. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Дж. Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы. — М.:ИНФРА-М, 2000. — 662с.
6. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХ! веке/ Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. — 272 с.7. Кибанов А. Я., Захаров Д.К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений: Учебник. — М.: ИНФРА-М.,2002. —368 с



Наименование модуля Элективный модуль10
Код и наименование дисциплины СРУКТ 3221 Ценовая политика в сфере культурыи искусства
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — старший преподаватель кафедры
должность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам

`

150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Экономика культуры
Постреквизиты Материальноеи техническое оснащение творческой

деятельности
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - подготовка специалистов, владеющих знаниями и теоретическими основами по вопросам рыночного
ценообразования.
Знать - сущность цены как экономической категории, состав, структуру и функции цены; систему
ценообразующих факторов и их роль в практике ценообразования; методы государственного регулирования

цен; сущность и цели ценовой политики предприятия; особенности ценообразования в зависимости от
структуры рынка; методы ценообразования в сфере культурыи искусства.
Уметь - анализировать во взаимосвязи экономические процессы; осуществлять поиск информации по
полученному заданию.
Иметь навыки- проводить аналитическую и исследовательскую работу в области ценообразования.
Краткое содержание дисциплины
Роль ценыв теории и практике конкуренции. Экономическая природа и специфика формирования цен, их
функции. Принципы ценообразования на услуги организаций культуры. Ценовая политика в сфере культуры.
Ценообразование, ориентированное на затраты. Ценообразование, ориентированное на потребителей.
Ценообразование, ориентированное на конкурентов. Особенности дифференциации цен в организациях
культуры. Ценовая эластичность спросаи ее влияние на уровень цен. Основная проблема калькуляционного
выравнивания. Задачи и политика ценообразования в сфере культуры.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциями семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Ценовая политика компании: учебник/ под общ. ред. Н. В. Грызуновой. — Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г. В. Плеханова», 2019. — 264 с.
2. Демура Н.А. Ценовая политика предприятия (организации): учеб. пособие/ Н.А. Демура ; Мин. Обр. и

науки РФ, Белгородскийгос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова. — Белгород : БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018. - 146
С
3. Магомедов М.Д. Ценообразование: учебник для студ. Эконом. вузов, обучающ. по направ. подготовки
"Экономика" и "Менеджмент" / М.Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И. И. Чайкина. — 3-е изд., перераб. — М. :
Дашков и К°, 2017. — 247 с.
4. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия: справочник для профессионалов/ В.М. Тарасевич ; под
науч. ред. Г.Л.Багиева ; СПбГЭУ, Науч.-образов. центр маркетинга евраз. сотрудничества. — СПб. : СПбГЭУ,
2018.-—383 с.



Наименование модуля Элективный модуль10Код и наименование дисциплины ЮР 3221 Инновационная деятельность предприятияСеместр 6
Количество кредитов дисциплины э
Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — старший преподаватель кафедрыдолжность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Экономика культуры
Постреквизиты Промоушн и имиджмейкинг
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — формирование у слушателей - студентов естественно-научных и социальноэкономическихспециальностей - системного представления 0б инновационной (инновационно-технологической)
деятельности.
Знать — механизмы влияния высоких технологий на экономическое развитие; специфику инновационных
режимов «рыночная тяга» и «технологический толчок»и их реализации.Уметь — проводить информационный поиск для получения данных, необходимых для оценки коммерческихперспективы инноваций;
Иметь навыки- методологию оценки коммерческого потенциала результатов исследований и разработок,подходык управлению интеллектуальной собственностью в проектах создания новых технологий;
Краткое содержание дисциплины
Получение знаний и формирование общекультурных и профессиональных компетенций и умений в области
инновационной деятельности и коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО:два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Друкер П., Макьярелло Дж.А. Менеджмент, - М., 2010.
2. Тульчинский Г.Л. РВ в сфере культурыи образования: учебное пособие. — СПб., 201 1, -576с.э3. Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. беШ-тапасетеп в сфере культурыи искусства: учебноепособие. — СПб., 2013. — 224 с.

Наименование модуля Элективный модуль 11
Код и наименование дисциплины КАТ 3303 Рынокв арт-индустрии
Семестр 6
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Жуматаева А.Р. -доцент кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного преподавателя, менеджмента, к.э.н.
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО и др.)|Пререквизиты Маркетинг
Постреквизиты Еуеп-маркетинг; Менеджмент в киноиндустрии



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — формирование № слушателей - студентов естественно-научных и социальноэкономических
специальностей - системного представления об инновационной (инновационно-технологической)
деятельности.
Знать — механизмы влияния высоких технологий на экономическое развитие; специфику инновационных
режимов «рыночная тяга»и «технологический толчок»и их реализации.
Уметь — проводить информационный поиск для получения данных, необходимых для оценки коммерческих
перспективы инноваций;
Иметь навыки - методологию оценки коммерческого потенциала результатов исследований и разработок,
подходык управлению интеллектуальной собственностью в проектах создания новых технологий;
Краткое содержание дисциплины
Художественным рынком называют систему экономических и культурных взаимоотношений в сфере
изобразительного искусства, при которых формируются спрос и предложение на предметы искусства,
определяется их эстетическая ценность и материальная стоимость. В этом смысле арт-рынок является не
только экономическим феноменом, но и междисциплинарной матрицей, которая выполняет множество
функций (информационная, художественно-эстетическая, ценообразующая и др.). Важной составляющей
современного арт-рынка являются его институции: галереи и аукционы, в работе которых принимают активное
участие кураторы, галеристы, арт-дилеры и коллекционеры. Важнейшей составляющей программыи
учебного курса является анализ целей, которые преследует арт-рынок. Теоретические аспекты изучения
сочетаются с практико-ориентированными занятиями — интерактивные деловые игры, мастер-классы и

лекции-семинары, призванные познакомить студентов с основными правовыми и юридическими
документами и расширить горизонт знаний магистров, помочь им овладеть правовыми и юридическими
знаниями на примере знакомства о основными юридическими документами Аукционных Домов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль -устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература

1. Друкер П., Макьярелло Дж.А. Менеджмент,- М., 2010.
2. Тульчинский Г.Л. РВ в сфере культурыи образования: учебное пособие. — СПб., 2011, - 576 с.
3. Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. ЗеЕ-лтапазетепе в сфере культуры и искусства:

учебное пособие. — СПб., 2013. — 224 с.

Наименование модуля Элективный модуль 11
Код и наименование дисциплины КВ 3303 Корпоративный бизнес
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Жуматаева А.Р. —-доцент кафедрыискусствоведенияи арт-
должность ответственного менеджмента, к.э.н.
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Оценка бизнеса
Постреквизиты Технология организация бизнеса в сфере культуры; Менеджмент

шоу-бизнеса



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель- ознакомить студентов с историей возникновения и правилами функционирования арт-рынка.Знать — особенности функционирования современного арт-рынка как способа товарооборота произведенийискусства, выявить основные составляющие арт-рынка и типологию.
Уметь- анализировать функционирование рынка современного искусства.Иметь навыки выполнения экономической экспертизы применительнок той или иной конкретной ситуациина рынке художественных произведений.
Краткое содержание дисциплины
Художественным рынком называют систему экономических и культурных взаимоотношений в сфереизобразительного искусства, при которых формируются спрос и предложение на предметы искусства,определяется их эстетическая ценность и материальная стоимость. В этом смысле арт-рынок является нетолько экономическим феноменом, но и междисциплинарной матрицей, которая выполняет множествофункций (информационная, художественно-эстетическая, ценообразующая и др.). Важной составляющей
современного арт-рынка являются его институции: галереи и аукционы, в работе которых принимают активноеучастие кураторы, галеристы, арт-дилерыи коллекционеры. Важнейшей составляющей программыи учебного
курса является анализ целей, которые преследует арт-рынок. Теоретические аспекты изучения сочетаются с

практико-ориентированными занятиями — интерактивные деловые игры, мастер-классы и лекции-семинары,призванные познакомить студентов с основными правовыми и юридическими документами и расширитьгоризонт знаний обучающихся, помочь им овладеть правовыми и юридическими знаниями на примерезнакомства о основными юридическими документами аукционных домов.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработкаи презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература

1. Арутюнова А.А. Арт-рынок в ХХ! веке: пространство художественного эксперимента / Нац. исслед.
ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. - 232 с.2. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в
захватывающее действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. — 384 с.Филин Хук. Завтрак у ЗофеБу’з. Мир искусства от А до Я.- СПб.: Азбука, 2015. - 416 с.4. Войтковский С. Основы и структура арт-индустрии для антрепренерови арт-менеджеров. — М.: ТВТ

Дивизион, 2017 - —256 с.
5. Войтковский С. Экономика и финансыдля антрепренеров и арт-менеджеров. — М.: ТВТ Дивизион,2017 - 152 с.

>

Наименование модуля Элективный модуль12
Код и наименование дисциплины ВМ 3222 Риск-менеджмент
Семестр 6
Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — старший преподаватель кафедрыдолжность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Пререквизиты Инновационный менеджмент
Постреквизиты Медиапланирование



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель- формированиеу студентов устойчивых знанийо методах оценки, анализа и управления рисками, а
также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления организацией.
Знать- сущность и содержание экономической категории «риск».
Уметь- правильно реагировать на возникающие риски.
Иметь навыки- по снижению предпринимательского риска на предприятиях.
Краткое содержание дисциплины
Основные теории риск-менеджмента. Понятие и сущность экономического риска как объекта риск-
менеджмента. Функции риск-менеджмента. Классификация рисков. Анализ и оценка степени риска.
Управление рисками как система менеджмента. Организация риск-менеджмента. Методы управления рисками
и их виды. Риск-менеджмент в инвестиционной стратегии. Основные понятия и принципы оценки
эффективности инвестиций. Управление финансовыми рисками. Информационное обеспечение системы
управления финансовыми рисками. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками.
Контроль в системе риск-менеджмента
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Завершения полного цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача заданий по
СРС и СРСП; сдача экзамена
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник/ В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. - Люберцы: Юрайт,
2016. - 353 с.
2. Ряховская, А.Н. Риск-менеджмент- основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие/ А.Н. Ряховская, О.Г.
Крюкова, М.О. Кузнецова. - М.: Магистр, 2018. - 320 с.
3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. - М.: Дашкови К, 2016. - 372
с.
4. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник/ Под ред. Грачевой М.В.. - М.: Юнити, 2018. - 576
а

Наименование модуля Элективный модуль12
Код и наименование дисциплины РМАА 3222 Правовые нормыв арт-администрировании
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины Э

Фамилия, инициалы- занимаемая Кожантаева Ж.К. — доцент кафедры искусствоведения и

должность ответственного преподавателя, арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основыправа интелектуальной собственности

Постреквизиты Государственное и правовое регулированиев сфере
культуры; Правовое обеспечение бизнеса



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - формирование у студентов целостной системы знаний в области арт-менеджмента; раскрытиеважнейших положений арт-менеджмента как современной практики успешного управления организацией.Знать - знать место арт-менеджмента в системе современной науки об управлении и социально-культурнойсфере; нормативно-правовые основы арт-менеджмента и уметь их применять в профессиональной
деятельности; исторические особенности формированияи развития и современную ситуацию на арт-рынкеЕвропы, США, РК;

- организационно-экономические условия арт-менеджмента; важнейшие тенденции развития современногороссийского и мирового арт-рынка;
- особенности рынка современных и классических произведений изобразительного искусства, рынкаантиквариата, музыкального шоу-бизнеса и кино-рынка.
Уметь- уметь ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке;
- принимать управленческие решения в соответствие с современной исторической и общественно-экономической ситуацией на мировоми российском арт-рынке;
- осуществлять руководство проектами и программами в области арт-менеджмента; организовать и провестипрезентационные мероприятия, направленныена продвижение креативных продуктов, идейв сфере искусства.Иметь навыки- владеть терминологическим аппаратом; технологиями проектирования и планирования всфере менеджмента искусства;
- технологиями аккумулирования и привлечения финансовых средств из различных источников; технологиямимаркетинга в сфере искусства.
Краткое содержание дисциплины
Становление арт-менеджмента за рубежом. Шоу-бизнес как часть арт-индустрии. Нормативно-правовыеосновы арт-менеджмента. Профессионализм и мастерство арт-менеджера. Понятие и сущностьпродюсирования. Проектный менеджмент. Промоушн в сфере арт-индустрии. Эстрадный имидж исполнителя.Технологии организации шоу-программ. Менеджмент гастрольной деятельности.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культурыи искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В.Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.В р://\у\ууу.гпаппит.соп/боокгеа4.рр?Боок=414040
2. Исаев Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник /Р. А. Исаев. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 264 с.
Интернет-ресурсы:

1. Арт-менелжер: журн. - ОВТ.: Вйр:// \У‘у.агитапавег.ги. Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК)- ОВГ:ВИр://уууууу ашсий.га. Культура, сфера культурыи менеджмент. - ОВГ: Бир: тапаееууеБ го/зваау-407-1.Втя]



Наименование модуля Элективный модуль 13
Код и наименование дисциплины ООУМО 3223 Основы организация выставочной и

музейной деятельности
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины 6

Фамилия, инициалы- занимаемая должность Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры
ответственного преподавателя, ведущего искусствоведенияи арт-менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам организации|180

обучения (лекции, семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Организация арт-проектов
Постреквизиты Брендинг, ЗММ маркетинг
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — освоения дисциплины «Организация выставочной деятельности» являются ознакомление с общими и
частными вопросами теории и практики организации деятельности музеев и учреждений музейно-
выставочного типа, а также методики проектирования выставочного проекта, практическими навыками
организации музейно-выставочных мероприятий.
Знать — понятийно-категориальный аппарат, применямый в области музейно-выставочной деятельности,
особенности развития выставочной деятельности в отечественном музейном деле, порядок организации и

нормативно-правового регулирования музейно-выставочной деятельности, современные тенденции и

направления работы в ходе выставочных мероприятий в музее, особенности выставочной деятельности по
отношению к основным направлениям музейной работы, методику проектирования музейно-выставочной
деятельности.
Уметь — профессионально оценивать опыт осуществленных музейно-выставочных проектов, разрабатывать
научно обоснованные и практически осуществимые проекты выставок с учетом современных требований и
тенденций развития музейных и технических новаций
Иметь навыки - методикой организации выставочной работы и разработки выставочного проекта,
требованиями нормативно-правовых актов по организации и сопровождению музейно-выставочной работы.
Краткое содержание дисциплины
Данная дисциплина направлена на ознакомление студента с навыками и приемами профессионального арт-
менеджера в сфере в организации музейных выставок. Основы организации выставочного бизнеса,
маркетинговая концепция организации выставочных мероприятий, нормативно-правовое регулирование
выставочной деятельности, классификация музеев и принципы организации музеев.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: специфика, проблемы, перспективы развития. М: ИХО РАО, 2009. 2166
Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента. М., 2006. 178с.
Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента. М.: МГУКИ, 2008. 608с.
Аксютик Н.И., Макарова Е.А. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности в сфере искусства и

культуры. Учебн. Пособие- Мн., 2008. 147с.
Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебник и практикум для академического
бакалавриата. - М., Изд.Юрайт.2016. -370с.
Гусев, Э.Б. Выставочная деятельностьв Россиии за рубежом: учебное пособие/ Э.В. Гусев, В.А. Прокудин [и

др.]. -М.: Дашков и К, 2005. — 514 с.
Лорд, Б. Менеджментв музейном деле: учеб. пособие: пер. с англ./ Б. Лорд. — М.: Логос, 2002. — 255 с.

Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов/ под ред. Г.К. Левыкина, В. Хербста.
— М.: Высшая школа,1988. 430 с.
Музеи мира: Энциклопедиядля детей/ гл. ред. М.Аксенова. — М.: Аванта+, 2007. — 183 с.

Музейное дело в России/ отв. ред. М.Е. Каулен.- М.: ВК, 2005. — 615 с.
Основы выставочно-ярморочной деятельности: учеб. пособие для вузов/ под ред. Л.Е.Стровского. — М.:

ЮНИТИ, 2005. -—288 с.



Основы музееведения: учебное пособие/ отв. ред. Э.А. Шулепова. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 501 с.Петелин,В.Г.Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник для вузов — В.Г. Петелин. — М.:ЮНИТИ, 2005. — 447 с.: ил.
Поляков, Т.П. Как делать музей: учебное пособие / Т.П. Поляков. — М.: РИК, 1996. -—253.
Сотникова, С.И.Музеелогия: учебное пособие для вузов /С.И. Сотникова. — М.: Дрофа, 2004. — 190 с.Старикова, С.И. Музееведение: конспект лекций/ С.И.Старикова. — М.: Приор, 2006. — 125 с.
Столяров, Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика: учеб. пособие для вузов / Б.А. Столяров. —М.: Высшая школа, 2004. —215 с.
Тельчанов, А.Д. Основы музейного дела: Введение в специальность: курс лекций / А.Д. Тельчанов. — М.:Омега-Л, 2005. -— 179 с.
Тульчинский, Г.Л. Менеджментв сфере культуры/ Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — СПб .: Лань, 2009. — 540

с
Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие/ Л.М. Шляхтина. — М.: Высшая
школа, 2009. — 182 с.: ил.
Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высших учебных заведений/ Т.Ю. Юренева. — М.: Академический
проект, 2007. — 560 с.
Юренева, Т.Ю. Музей в мировой культуре/ Т.Ю. Юренева. — М.: Русское слово, 2003. — 531 с.Российская музейная энциклопедия: [В 2 т.] / отв. ред. В.Л.Янин. - М.: Прогресс: Рипол классик, 2001.

Наименование модуля Элективный модуль 13
Коди наименование дисциплины ОБР3223 Организация досуговой деятельности
Семестр 6
Количество кредитов дисциплины 6
Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — старшии преподаватель кафедры
должность ответственного преподавателя, искусствоведенияи арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 180
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы организации театральной деятельности;

Организационное поведение
Постреквизиты ЭММ маркетинг
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - изучить особенности организации молодежного досуга в условиях культурно - досуговых центров ивыделить практические рекомендации по его совершенствованию - изучить особенности и роль культурно-досуговой деятельности в системе.
Знать- специфику досуговой деятельности детейв сопоставлении с процессами формирования, становления,социализации личности; -знать общие основы и принципы планирования и организации досуговойдеятельности молодежи работыв дошкольном образовательном учреждении.Уметь - ориентироваться в современной воспитательной системе культурно-досуговых учреждениях;-анализировать и рефлексировать свою деятельность в качестве организатора работыв культурно-досуговыхучреждениях; - мыслить творчески, используя теоретические знания; - выделить досуговые предпочтенияразличных типов молодых людей -применять теоретические знания на практике.Иметь навыки- в области социо- культурных технологии молодежного досуга - в поискеи отборе материаланеобходимого для проведения культурно-досуговой деятельности. - в области комплексной системысоциальных взаимодействий учащихся.
Краткое содержание дисциплины
Организация досуговой деятельности молодежи. Социально-культурное творчество — эффективное средствосоциализации личности. Организация различных видов деятельности. Традиционныеи инновационные формымолодежного досуга: социальные аспекты. Особенности проведения досуга молодёжью. Роль культурно-досуговой деятельности в системе социализирующих личность факторов. Влияние культурно-досуговойдеятельности на формирование личности студента.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО:два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен



Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как самостоятельная отрасль педагогической науки.

//Образование и общество, 2007. - №2
2. Стрельцов, Ю.А. Культурология досуга: Учеб. Пособие. — М.:МГУКИ, 2003.
3. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика орг.: учебное пособие для

студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2006.

Наименование модуля Элективный модуль14
Код и наименование дисциплины ЕМ 3304 Еуеп+-менеджмент
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — старшии преподаватель кафедры
должность ответственного преподавателя, искусствоведения и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Менеджментв сфере культурыи искусства
Постреквизиты Тенденции отечественного шоу бизнеса
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - формирование представления об еуещ-менеджменте как общественной науке.
Знать- о сущности еуеф-менеджмента целях, задачах, инструментах.
Уметь- использовать технологий еуеш-менеджмента.
Иметь навыки - использования опыта еуеп-менеджмента, овладения технологией прогнозирования,
планирования и организации реализации мероприятий по реализации стратегии еуещ-менеджмента как в
профессиональной, так и в социальной сфере.
Краткое содержание дисциплины
Еуеш-менеджмент как стратегический менеджмент. Еуеп- менеджмента как индустрия и профессия.
Мероприятия как основной элемент еует-менеджмента. Этапы жизненного цикла мероприятия. Технологии
еуеп-мероприятий. Выбор концепции мероприятия. Реализация проекта.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —-устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. ЭБС «Гпапйит. сот.» Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я.

Гойхман.- М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с. - Режим доступа: Вр://ипапщии.сот/
2. ЭБС «Ипаппит. сот.» Маркетинговые коммуникации: учебник/ под ред. И.Н. Красюк.- М.: ИНФРА-М,

2012. - 272 с -Режим доступа: Вр://хпаййии.сота/
3. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособие / Т.А. Беркутова. - Ростов н/Д: Феникс,

2008. - 254 с.
.

4. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. пособие/ Е.И. Мазилкина. - М.: Дашков и

К, 2008. - 256 с.



Наименование модуля Элективный модуль 14
Наименование дисциплины ОК 3304 Управление качеством
Семестр 6
Количество кредитов дисциплины 3
Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — преподователь кафедрыдолжность ответственного преподавателя, искусствоведения и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Управление конфликтом
Постреквизиты Тенденции отечественного шоу бизнеса, Мастерство

продюсера
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — формирование знаний по проблемам качества товаров и услуг и его обеспечения.Знать - концепции, эволюции подходов к проблемам качества, вопросы нормативного обеспечения качестватоваров и услуг.
Уметь- использовать принципыи методы определения качества товаров и услуг, определять эффективностьуправления качеством.
Иметь навыки - применения методики оценки качества продукции, принятия решений по проблемамкачества.
Краткое содержание дисциплины
Концепция качества продукции. Качество как экономическая категория и объект управления. Эволюцияподходов к экономике и управлению качеством. Основы квалиметрии. Методы определения качествапродукции. Нормативное обеспечение качества. Сертификация продукции и системы управления качеством.Экономика качества. Эффективность управления качеством. Обеспечение качества продукции.Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзаменУсловия для получения кредитов
Завершения полного цикла курса; сдача заданий по лекционным, практическим занятиям; сдача заданий поСРО; сдача экзамена
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Проектор, электронные лекции.реализации содержания дисциплины (в т.ч.|Рабочая программа, силлабус, тезисылекции, сценарийТСО, раздаточный материал) практических занятий
Литература
1. Аскаров Е.С. Управление качеством: учебное пособие.- 4-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 338 с.2. Аскаров Е.С. Основы квалиметрии: учебное пособие.- 2-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 206с.3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов.- 2-е изд., испр.и доп.- Москва: Дашков и К, 2012.- 530 с.
4. 150 9000 - Опа Шу тапазетеги. Ир://ууууу.130.оге/Лзо/поте/ап4аг4з/тапазетеп-апдаг4з/150_9000.Нипт



Наименование модуля Элективный модуль 15

Код и наименование дисциплины Вте 4305 Брендинг
Семестр 7

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры
должность ответственного преподавателя, искусствоведения и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основы организации выставочной и музейной деятельности

/ Маркетинг
Постреквизиты Менеджментв киноиндустрии; Мастерство продюсера
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель- создать у студентов представление о построении и управлении брендом.
Знать - роль брендинга в бизнес-модели функционирования различных компаний на современных рынках;
типы брендов и их различных ролей в марочном портфеле компании; принципы и технологии создания
брендов; теории и инструменты брендинга; принципы формирования портфелей брендов; основные модели и
понимание критериев оценки капитала бренда; принципы управления брендами.
Уметь - разрабатывать концепции позиционирования и владения технологиями моделирования бренд-
имиджа: разрабатывать конкурентноспособные и охраноспособные торговые марки, определять их
позиционирование и имидж, управлять их развитием с учетом маркетинговых стратегий фирмы.

Иметь навыки- применения указанных знаний в исследовательской работе; первичные навыки применения
этих знаний в компаниях, которые могут совершенствоваться в ходе производственной практики и после
трудоустройства студента.
Краткое содержание дисциплины
Изменениероли брендинга в компании в маркетинговых концепциях ХХ] века. Бизнес, маркетинг и брендинг.
Традиционная и современная концепции брендинга. Понятие бренда. Соотношение понятий бренд, торговая
марка, товарный знак. Брендинг как наиболее эффективная стратегия бизнеса на высоко конкурентных рынках.
Бренд-ориентированная компания: принципы построения. Необходимость внутреннего брендинга для

эффективной реализации концепции и стратегии бренда. Основные брендируемые объектыи типы брендов.
Различные схемы взаимоотношения брендов одной компании. Корпоративные бренды, особенности их
взаимодействия с товарными брендами. Самостоятельные товарные брендыи зонтичные (ассортиментные)
бренды. Бренд-торговая сеть. Портфель бренда и архитектура бренда: соотношение понятий. Роли брендов.
Структура портфеля брендов, основные параметры. Стратегический анализ и маркетинговый аудит. Типы
покупателей, потребительское поведение, мотивы. Выбор целевого сегмента, составление «профиля» целевого
сегмента.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль -устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциями семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература

. Аакер Д. Создание сильных брендов. — М.: Издательский дом Гребенникова, 2003.
Дэвис С.М. Управление активами торговой марки. — СПб: Питер, 2001.
Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. 2-е изд. — СПб: Питер, 2004.
Кляйн Н. МО ГОСО: Люди против брэндов. — М.: ООО «Добрая книга», 2003.
Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы пиарологии. — СПб.: Роза мира, 2008.
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Наименование модуля Элективный модуль 15
Код и наименование дисциплины РГ 4305 Промоушн и имиджмейкинг
Семестр 7
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — преподаватель кафедры искусствоведениядолжность ответственного преподавателя, и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Инновационная деятельность предприятия/Инновационный менеджмент
Постреквизиты Еуеп-маркетинг
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - является подготовка компетентного специалиста современного учреждения культуры, владеющеготехнологиями продвижения и имиджирования.
Знать — об основных направлениях имиджелогии и средах, в которых функционирует имидж.Уметь — (определять профиль и потребности аудитории, личности, организации в процессе формирования
имиджа; проявлять качества имиджмейкера.
Иметь навыки- разрабатывать тактику формирования имиджа организации, личности, товара, услуги и др.;подбирать команду для создания или коррекции имиджа.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Промоушн и имиджмейкинг» является важным элементом в системе подготовки арт-менеджера,охватывает все грани продвижения и имиджмейкинга товарав сфере культуры.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвоватьво всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература:
1. Байтасов Р.Р. Инновационный менеджмент: курс лекций. — Ростов — н/Д.: Феникс, 2015.-301 с.2. Назимко В.К. Основы менеджмента: учебно-методическое пособие/ В.К.Назимко, Е.В.Кудинова. —Ростов н/Д: Феникс, 2015. —255 с.: ил. Менеджмент / А.М. Руденко и др: под ред. А.М. Руденко. —Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 215 с.

Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. — СПб. Изд. «Лань», «ПЛАНЕТАМУЗЫКИ» 2012. — 520 с.
4. Гундарин М. Рекламные и РВ-кампании. — Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 189 с.5. Бердников И.П. РВ-коммуникации: Практическое пособие. — 2-е изд. —М: Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К», 2017. — 20$ с.
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Наименование модуля Элективный модуль16
Код и наименование дисциплины Мед 4306 Медиапланирование
Семестр 7

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С.- преподователь кафедры
должность ответственного преподавателя, искусствоведения и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты Риск менеджмент/ Маркетинг
Постреквизиты Мастерство продюсера
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - формирование комплексного понимания процесса и технологий медиапланирования, овладение
первичными навыками анализа аудитории СМК, разработкой этапов медиапланирования, формирование
умения составить тактический медиаплан рекламной или РК-кампании по конкретному техническому
заданию.
Знать - понятийный аппарат, методыи технологии медиапланирования.
Уметь- применять методыи технологии медиапланирования для решения типовых задач (выбор СМИ для
рекламы, оптимизация рекламного бюджета и размещения рекламных материалов в СМИ, оценка
эффективности размещения рекламыи др.).
Иметь навыки- видеть во взаимосвязи изученные методы медиапланирования, применять их для решения
различных теоретических и практических задач.
Краткое содержание дисциплины
Медиапланирование как отрасль научного знания. Медиаплан и его структура. Влияние маркетинговых
характеристик объекта на процесс медиапланирования. Построение медиаплана в зависимости от
ценообразования и продвижения товара на рынке. Целевые сегменты рынка и соответствие им рынка средств
массовой информации. Цели, стоящие перед СМИ в процессе медиапланирования. Выбор средств массовой
информации, медиамикс. Использование компьютерных технологий в медиапланировании. Оценка
эффективности медиаплана
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциями семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература

1. Кочеткова А.В. Медиапланирование. Серия: «Академия рекламы». М.: РИП-холдинг 2003.

2. Бузин В.Н. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
Васильев Г.А. Медиапланирование. - М.: Вузовский учебник, 2014.

4. Назайкин А. Н. Медиапланирование. - М.: Эксмо, 2010.
>



Наименование модуля Элективный модуль 16
Код и наименование дисциплины ММ 4306 Музыкальный менеджмент
Семестр 7
Количество кредитов дисциплины В

Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — старший преподаватель кафедры
должность ответственного преподавателя, искуссствоведенияи арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Антикризисный менеджмент
Постреквизиты Менеджмент в киноиндустрии
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - формирование комплексного понимания процесса и технологий медиапланирования, овладениепервичными навыками анализа аудитории СМК, разработкой этапов медиапланирования, формирование
умения составить тактический медиаплан рекламной или РВ-кампании по конкретному техническомузаданию.
Знать- понятийный аппарат, методыи технологии медиапланирования.
Уметь- применять методыи технологии медиапланирования для решения типовых задач (выбор СМИ длярекламы, оптимизация рекламного бюджета и размещения рекламных материалов в СМИ, оценкаэффективности размещения рекламыи др.).
Иметь навыки - видеть во взаимосвязи изученные методы медиапланирования, применять их для решенияразличных теоретических и практических задач.
Краткое содержание дисциплины
Медиапланирование как отрасль научного знания. Медиаплан и его структура. Влияние маркетинговыххарактеристик объекта на процесс медиапланирования. Построение медиаплана в зависимости отценообразования и продвижения товара на рынке. Целевые сегментырынкаи соответствие им рынка средствмассовой информации. Цели, стоящие перед СМИ в процессе медиапланирования. Выбор средств массовойинформации, медиамикс. Использование компьютерных технологий в медиапланировании. Оценка
эффективности медиаплана
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Кочеткова А.В. Медиапланирование. Серия: «Академия рекламы». М.: РИП-холдинг, 2003.

2. Бузин В.Н. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
3. Васильев Г.А. Медиапланирование. - М.: Вузовский учебник, 2014.4. Назайкин А. Н. Медиапланирование. - М.: Эксмо, 2010.



Наименование модуля Элективный модуль17
Код и наименование дисциплины МЗИВ 4307 Менеджмент шоу-бизнеса
Семестр 7

Количество кредитов дисциплины 5

Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — преподаватель кафедры искусствоведения
должность ответственного преподавателя, и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Корпоративный бизнес/ Тайм-менеджмент
Постреквизиты Технология организация бизнеса в сфере культуры
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - иметь представлениео специфике зелищных мероприятий, о новейших перспективных тенденциях,
влияющих на облик современного общества.
Знать- экономические особенности рынка шоу-бизнеса и культурно-досуговой деятельности, международные
и отечественные организационные структуры в сфере шоу-бизнеса, государственные и негосударственные
органы управления в сфере шоу-бизнеса, целевые программы стратегического развития шоу-бизнеса и

культурно-досуговой деятельности в Казахстане, правовое обеспечение шоу-бизнеса и культурно-досуговой
деятельности в Казахстане.
Уметь - осуществлять социальную направленностьшоу-бизнеса и культурно-досуговой деятельности в
Казахстан, проводить анализ общей ситуации в отрасли шоу-бизнеса и культурно-досуговой деятельности в
Казахстане, применять законодательство как инструмент эффективного управления в сфере шоу-бизнеса и
культурно-досуговой деятельности Казахстана.

Иметь навыки - владения терминологией данной дисциплины; навыки анализа литературы,
рассматривающей вопросы менеджмента в сфере шоу-бизнеса, использовать нормативные правовые

документыв своей деятельности, формирования экономической рентабельности, дохода и прибыли.
Краткое содержание дисциплины
Специфика менеджмента в шоу-бизнесе. Продюсерская деятельность в шоу-индустрии.Специфика современного
казахстанского шоу-бизнеса. Генезис шоу-индустрии.Зарождение и развитие эстрадных жанров в Казахстане.
Эстрадное искусство. Специфика отечественного шоу-бизнеса. Место и роль продюсера в шоу-индустрии.
Продюсер в системе ролей. Методы и стили управления шоу-проектом. Управление сольным проектом.
Специфика продюсирования группы. Деловая этика в продюсерской деятельности. Этика как нравственный
регулятор деловых отношений. Принципы этики делового отношения руководителя по отношению к

подчиненным. Специфика бизнес этики в шоу-бизнесе. Креатив-технологии в шоу-бизнесе. Хит-мейкингв
шоу-индустрии. Технология клипмейкерства. Продюсер в системе ролей. Понятие роль в продюсерской
деятельности. Функции продюсера в ролевой структуре. Видыи типы ролей, их синтез. Власть в управлении
шоу-бизнесом. Формальное и неформальное управление шоу проектом. Мотивирование. Авторитет и престиж
продюсера как основа руководства. Управление сольным проектом. Специфика сольного проекта. Концепция
проекта. Рейтинг популярности и харизма артиста.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Жданова Е.И. Управление и экономика в шоу-бизнесе : учеб, пособие / Е.И. Жданова, С.В. Иванов, Н.В.

Кротова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 176 с.

2. Корнеева С.М. Как зажигают «звезды». Технология музыкального продюсирования / С.М. Корнеева. - СПб.:
Питер, 2004.- 320 с.

3. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент: учеб, пособие для студентов вузов / С.М. Корнеева. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2006.- 303 с.

4. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб, пособие /ГЛ. Тульчинский, Е.Л. Шекова. - СПб.:
Лань, 2007.- 528 с.



Наименование модуля Элективный модуль 17Коди наименование дисциплины ТОЗВВ 4307 Тенденции отечественного шоу-бизнесаСеместр 7
Количество кредитов дисциплины 5
Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — преподаватель кафедры искусствоведениядолжность ответственного преподавателя, и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Управление качеством/ Еуещ-менеджмент
Постреквизиты Мастерство продюсера
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель- иметь представление об тенденции отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.Знать- основные термины, концепции и проблемыоб тенденции шоу-бизнеса.
Уметь- анализировать развитие и становление тенденции отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.Иметь навыки - ориентации в современных направлениях тенденции шоу-бизнеса, определение и анализразвитие отечественного шоу-бизнеса, развитие индивидуального предпринимательство в сфере шоу-бизнеса.Краткое содержание дисциплины
Зарождение шоу-индустрии в Казахстане. Тенденции отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Шоу-бизнескак явление современной социальной жизни. Развитии предпринимательства в шоу-бизнесе.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвоватьво всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература
1. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент, М., "ЮНИТИ-ДАНА", 2006 г.2. Хачатурьян А.В. Воспитательная функция шоу - бизнеса // Воспитательная работа как факторформирования личности специалиста с высшим образованием. Ростов -на- Дону, 2002.

Наименование модуля Элективный модуль 18
Коди наименование дисциплины СРБЗК 4308 Государственное и правовое регулирование в

сфере культуры
Семестр й
Количество кредитов дисциплины 5

кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы- занимаемая Кожантаева Ж.К. — доцент кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Правовые нормыв арт-администрировании /Авторские и смежные праваПостреквизиты Технология организация бизнеса в сфере культурыЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — знание основных принципов и инструментов государственного регулирования сферы культуры иискусства.
Знать - основы законодательства Республики Казахстан о культуре; нормативно-правовые и организационныеосновы деятельности учреждений и организаций культуры, структуру и виды нормативных и правовых актов,



регламентирующих организацию социально-культурной деятельности, управление культурой. Правовые нормы
государственной поддержки культуры и гарантии невмешательства государства в творческие процессы,
правовые гарантии для свободной культурной деятельности объединений граждан; принципыи правовые нормы
отношений субъектов в культурной деятельности.
Уметь - оперировать полученными знаниями, умениями и навыками в профессиональной деятельности.
Самостоятельно изучать нормативно-правовые источники и документы; составлять нормативные и правовые
документы, относящиеся к сфере профессиональной деятельности.
Иметь навыки- владения терминологией данной дисциплины; навыками анализа нормативно-правовых актов
в области культурыи искусства.
Краткое содержание дисциплины
Культура как предмет изучения и основные аспекты управленческой деятельности. Культура В общественной
системе. Культура как социальная реальность. Органы управления в сфере культуры Культурная деятельность,
ее виды, структура органов управления культурой. Организации культуры их правовой статус. Ресурсное
обеспечение органов культуры. Организационно-правовой статус организаций, осуществляющих деятельность

в сфере культуры.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
'Требуегся обязательное посещение занятий и СРО, активноеи творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч, ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов. - 4-е
изд. - М.: Академия, 2007. - 236 с.
2. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами . Учебное пособие
/Б. А. Райзберг.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 384 с.
3. Михеева Н.А. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учебное пособие. СПб, 2000 —170с.
4. Тултьчинский Г.Л. Менеджментв сфере культуры. Учебное пособие. СПб: Лагнь, 2001 — 393с.

Наименование модуля Элективный модуль 18

Наименование дисциплины РОВ 4308 Правовое обеспечение бизнеса
Семестр 7

Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)

ы

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину

Кожантаева Ж.К. — доцент кафедрыискусствоведенияи арт-
менеджмента

Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и

др.)

150

Пререквизиты Правовые нормыв арт-администрировании/Основы права
Постреквизиты Технология организация бизнеса в сфере культуры;
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование комплекса знаний о государстве и праве, основ отраслевого права, умений и навыков

законодательстве,ориентироваться в современном регулирующих сферу бизнеса, по
налогообложения предпринимательской деятельности.

вопросам

Знать — основные механизмы формирования института государственной политики по улучшению социальной
составляющей развития малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан, направления реформирования

гражданского, предпринимательского, налогового, валютного, банковского и таможенного законодальства в

соответствии с государственными программами.



Уметь -применять полученные знания на практике, оперировать научно-понятийным аппаратом юридической
науки, проводить консультационную работу с населением.
Иметь навыки- исследовательской и диагностической работы, анализа законодательства в сфере бизнеса.
Краткое содержание дисциплины
правовые аспекты осуществления бизнеса, основы государственности и характеристика правовой системыРеспублики Казахстан, правовые аспекты осуществления предпринимательской деятельности, характеристикагражданского законодательства, основы финансового законодательства, вопросыналогообложенияв сфере
предпринимательской деятельности, валютное законодательство и т.д.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийЭкзамен
Условия для получения кредитов
Посещение занятий, сдача рубежных контролей
Средства обучения, необходимые для ГСР-проектор, Тесты, Деловые игры, Кейс-стади, Ситуационные
реализации содержания дисциплины|задачи
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Литература
1. Казакстан Республикасынын Кэсшкерлик Кодекс! (29.10.201 5) //Нир://а4Пет.тап.Кя,
2. Кайса С. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК. Часть 2-2014.3. Сулейменов М.К. Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право: Учебник для вузов.-М., 2013.
4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательскойдеятельности. Учебник, 2015.
>. Сактаганова И.С. Казакстан Республикасынын каржы кукыгы казустык технологиясы бойынша. Оку
куралы. -Алматы, 2014.
6. Сактаганова И.С. Казакстан Республикасынын салык кукыгы казустык технологиясы бойынша. Окукуралы.- Алматы, 2014.

Наименование модуля Элективный модуль 19
Код и наименование дисциплины ЭМММ 4309 $ММ Маркетинг
Семестр й
Количество кредитов дисциплины 5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — преподаватель кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Организация досуговой деятельности/Основы организации выставочной и музейной деятельностиПостреквизиты Еуеп-маркетинг
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель - освоение теоретических подходов и практических навыков управления маркетингом в социальных сетях,используя современные технологии в конкурентной стратегии предприятия.Знать - методыанализа, планирования; способы реализации стратегии и контроля маркетинговой деятельности всоциальных сетях; способыи формы управления репутацией компании, повышения продаж и решения многих другихзадач развития бизнеса.
Уметь - выстраивать долгосрочные отношения компании с потребителями, управлять организациями,подразделениями группами (командами) сотрудником, проектами и сетями; обобщать и критически оцениватьрезультаты, полученныеотечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальныенаучные проблемы.
Иметь навыки - владения методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков вглобальной среде; принятия организационно-управленческих решений и оценки их последствий: разработкипрограмм организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.|Краткое содержание дисциплины
Возможности маркетинга в социальных сетях. Этапы процесса управления маркетингом в социальных сетях,покупательская активность посетителей социальных сетей, взаимосвязь с другими видами продвижения.



Организация маркетинговой деятельностив социальных сетях. Методыанализа, планирования, реализации стратегии
и контроля маркетинговой деятельности в социальных сетях; управление репутацией компании, повышения продаж
и решения задач развития бизнеса. Работа с лидерами мнений. Особенности выстраивания долгосрочных отношений
компании с потребителями при решении проблем управления, подбор лидеров мнений аудитории и модели работы.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; два
рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий и
т.ч. ТСО, раздаточный материал) методические рекомендации по выполнению заданий

„Литература
5. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Ту/Щег и другие

инструментыпродвижения в Сети / Ларри Вебер - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. -— 320
6. Ноздрева Р.Б.Маркетинг. Учебник. Гриф УМО.2016 г.
7. Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А.Маркетингт! баскару, 2014. СО

Наименование модуля Элективный модуль19
Код и наименование дисциплины МТОТР1213 Материальное и техническое оснащение творческой

деятельности
Семестр 7
Количество кредитов дисциплины 5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Кулмаганбетова А.С. — старший преподаватель кафедры социально-
должность ответственного гуманитарных науки арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Ценовая политика в сфере культурыи исскусства
Постреквизиты Мастерство продюсера
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - теоретическое и практическое освоение проблем материально-технической оснащенности творческой
деятельности, механизации и автоматизации различного рода процессов, подбора И рациональной эксплуатации всех
видов оборудования.
Знать - типовые методики, действующую нормативно-правовую базу, экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие творческую деятельность.
Уметь - рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие творческую
деятельность.
Иметь навыки - расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих творческую
деятельность, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.
Краткое содержание дисциплины
Материально-техническая база творческой деятельности. Краткая история развития сооружений для творческой

деятельности. Основные факторы, определяющие творческую деятельность. Фонды сооружений, их структура и

оборот. Материальные и денежные средства. Основные фонды творческой деятельности. Структура основных фондов
творческой деятельности. Общая характеристика и классификация сооружений. Требования к сооружениям,
оборудованию и инвентарю в занятиях различными видами творчества.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; два
рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.



Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус,реализации содержания дисциплины тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие. — М.,: ГИТИС. 2013.—232 с.2. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие для студентов вузов / В.К. Скляренко,В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; под ред. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. — М.: ИНФРА-М, 2010.— 256 с..
3.Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры /Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — СПб.-М.-Краснодар: Лань,Планета музыки, 2007. — 528 с.

4. Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событийв сфере культуры/ Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е.Лохина. — М.: Планета музыки, Лань, 2010. — 384 с.

Наименование модуля Элективный модуль 20
Код и наименование дисциплины ТОВЗК 4310 Технология организации бизнеса в сфере

культуры
Семестр 8
Количество кредитов дисциплины 4
Фамилия, инициалы- занимаемая Жуматаева А.Р. —доцент кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного преподавателя, менеджмента, к.э.н.
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 120
организации обучения (лекции,
семинарских, практических, лабораторных
и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы предпринимательской деятельности;

Корпоративный бизнес;
Постреквизиты Преддипломная практика
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель - дать студентам знания в области организации бизнеса в сфере культуры, о роли государства в
организации бизнеса.
Знать — порядок постановки целей бизнеса и методику составления бизнес-плана.
Уметь — разрабатывать и реализовывать бизнес-идеи, составлять бизнес-план, обосновывать ценовуюполитику.
Иметь навыки — организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного проекта.Краткое содержание дисциплины
Система современного бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы
предпринимательства в РК. Особенности организации бизнеса в сфере культуры. Организация и регистрацияпредпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация фирмы. Основные принципы менеджмента вбизнесе. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика. Конкуренция в системе бизнеса. Коммерческиесделки. Инфраструктура бизнеса. Основы разработки бизнес-плана. Структура бизнес-плана.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО:два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Типовая программа,реализации содержания дисциплины (в Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планыт.ч. ТСО, раздаточный материал) проведения практических занятий и

—
методические

рекомендации по выполнению заданий



Литература
1. Портных В.В. Стратегия Бизнеса/ В.В. Портных.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,

2017.-276 с.
2. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культурыв современных условиях: Учебное пособие. СПб.: Изд-

во «Лань», 2014.-416 с.
3. Катернюк А.В. 3 р Менеджмент управление персоналом, маркетингом и продажами. — Ростов н/Д:

Феникс, 2011.- 382 с. — (Высшее образование, Бизнес-класс)
4. Логинова Е.Ю. Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-практическое пособие/

Е.Ю. Логиновап, О.Д. Прянина.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.-296 с.
5. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджментв сфере культурыи искусства. Учебное пособие. — М.:

ИНФРА-М, 2015. - 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

Наименование модуля Элективный модуль20
Код и наименование дисциплины ЕМ 4310 Еуе\{-маркетинг
Семестр 8

Количество кредитов дисциплины 4

Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — старшии преподаватель кафедры
должность ответственного преподавателя,|искусствоведения и арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 120

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Рынок в арт-индустрии /Промоушн и имиджмейкинг
Постреквизиты Преддипломная практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - овладение знаниями о технологиях и технике продвижение товара или услуги с помощью создания и

организации специальных мероприятий, создающих эмоциональные связи между потребителем и брендом;
приобретение ими специальных знаний и умений, необходимых для работы с новыми информационными
технологиями на базе программных пакетов.
Знать - теоретические аспекты событийного маркетинга; принципы существования и динамичного развития
рекламного рынка в Казахстане и за рубежом; критерии оценки эффективности ивента (события); принципы
управления ивентом (событием).
Уметь — создавать концепции событий и выполнять оценку их эффективности; находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях; проводить ситуационный анализ (товар, аудитория,
рынок).
Иметь навыки осуществления делового общения, деловой переписки с различными референтными группами.
Краткое содержание дисциплины
События в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций. Планирование и разработка сценария
мероприятия событийного маркетинга. Партнерские и спонсорские отношения в структуре событийного
маркетинга. Особенности организации корпоративныхи частных мероприятийс возможностью продвижения
бренда /продукции. Бюджет событийного маркетинга
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий,контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов
на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация
проектов, своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

реализации содержания дисциплины(в программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
т.ч. ТСО, раздаточный материал) практических занятий и методические рекомендации по

выполнению заданий



Литература
1. Романцов А.Н. Еует-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) [Электронныйресурс]: практическое пособие/ А.Н. Романцов— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, АЙ ПиЭр Медиа, 2017.— 89 с.-— Режим доступа: ВИр:/Луи\ууу 1ргбооК$Пор.та/57071.Нт.— ЭБС «РЕБоокз»2. Пономарева А. М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и инструменты: Учебное пособие/ Пономарева А.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с. — Режим доступа: ВИр://7паппит. сот3. Макаревич Ю.О. Еуеп-технологии как основной инструмент позиционирования бизнеса в регионе[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.О. Макаревич— Электрон. текстовые данные — М.: Русайнс,2015.— 122 с.— Режим доступа: В бр://уууууу 1ртфооКзНор.га/48864.Вип1.— ЭБС «РЕБооКз»

Наименование модуля Элективный модуль 21
Коди наименование дисциплины МК4311 Менеджментв киноиндустрии
Семестр 8
Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. — преподаватель кафедры искусствоведения идолжность ответственного преподавателя,|арт-менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Антикризисный менеджмент/Рынокв арт-индустрии
Постреквизиты Дипломная работа
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — приобретений знаний и умений, необходимых в сфере кино-видео производства проката, а также
практических навыков для успешной реализации кино-проектов в соответствиис современными стандартамипродюсирования.
Знать — основы менеджмента отечественного кино-видео проката и условия, способствующие повышению
успешности кино-проектов; международную системуи стандарты продюсирования в сфере кино; особенности
организации кинофестивалейи критерии отбора кинокартин;
Уметь — сформулировать концепцию продвижения кино-видео проекта (продукта) и реализовать условия,способствующие повышению успешности кино-проектов;
Иметь навыки - в результате изучения курса, предполагается, что студент приобретет навыки питчинга,специализированной лексики английского языка в области продюсирования ТВи кино-проектов;самостоятельная разработка бюджета и производственного плана проектов с использованием прогроаммногообеспечения ЕР ВООеэеН?е, ЕР Эсведи!те.
Краткое содержание дисциплины
Предмети задачи курса, понятие индустрии кинопроизводства. Система кинопроката и перспективы развитиякиноиндустрии в Республике Казахстан. Мировая кино и медиа индустрия: продвижение кино на ТВ каналах.Мировая кино и медиа индустрия: продвижение кинона ТВ каналах.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданийЛитература:
1. Мастерство продюсера кино и телевидения. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ "Профессиональныйучебник". (Серия "Медиаобразование") (2016) авт:Под ред. П.К. Огурчикова, В.В.2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ"Профессиональный учебник". (Серия "Медиаобразование"). Электрон.
3. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культурыи искусства. Учеб. пособие.М.: Инфра-М,2014. -192 с.



Наименование модуля Элективный модуль21
Код и наименование дисциплины МР 4311 Мастерство продюсера
Семестр 8

Количество кредитов дисциплины 3

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину

Шаримов А.У. — старшии преподаватель кафедры
искусствоведения и арт-менеджмента

Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Брендинг/Медиапланирование
Постреквизиты Дипломная работа
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель- формировать у студентов понимание основных аспектов организации производства в аудиовизуальной
сфере, познакомить студентов с современным понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим
процесс продюсирования, дать представление о юридических аспектах деятельности продюсера, принципах
управления современными экранными технологиями.
Знать - ключевые цели и задачи продюсера, методы мониторинга зрительских интересов, этапы работы
продюсера и его роли в каждом из них, схемы финансирования, юридические аспекты деятельности
продюсера.
Уметь- экономически правильно оценивать процесс организации и управления проектами.
Иметь навыки- управлять проектами, оценивать и контролировать бюджет, видеть и оценивать риски.
Краткое содержание дисциплины
Цели и задачи продюсера. Работа продюсера на предварительном этапе. Особенности работы продюсера с
заказчиком. Особенности работы продюсера со сценарием. Особенности работы продюсера во время кастинга.
Продюсер и постпродакшн. Продюсер и промоушн проекта. Оплата труда участников телепроекта.
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиумаи тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовкак лекциями семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Мастерство продюсера кинои телевидения. под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Палейского, В.И. Сидоренко.-

М.:Юнити-Дана, 2016.
2. Социально-культурное производство и культурные индустрии: культурологическое и социологическое

измерение: междисциплинарное исследование/ [Кудинова А.В. и др.]. - Краснодар: Открытый центр
культурных индустрий, 2014.

3. Культурные индустрии/ Дэвид Хэзмолдалш; пер. с англ. Инны Кушнаревой. Москва: Изд. Дом Высшей
школы экономики, 2014



Багдарлама курылымы

№ Модуль Модуль атауы Пэн атауы
пререквизиттер!

2 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ1 (б1реу!н тандау)

1 Мектеп курсы Базалык пэндер Мэдениет экономикасы
Гскерлк карым-катынас

этикасы
3,4 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ2 (б1реуйн тандау)
2|Мектеп курсы Жалпы б1л1м берет!н Кукык негздер1

пэндер Кэсшкерлик кызмет немздер1
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ3 (б1реун тандау)

3 Менеджмент Базалык пэндер Медениет жэне енер
негздер1 саласындагы менеджмент
Гскерлк карым- Шиелен!стерд! баскару
катынас этикасы

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ4 (б1реу1н тандау)
4 Менеджмент Базалык пэндер Тайм-менеджмент

негздер! Дагдарыска карсы
менеджмент

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ5 (б1реу!н тандау)
5 Моэдениет Базалык пэндер Маркетинг

экономикасы Бизнест! багалау
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ6 (б1реулн тандау)

6 Кукык негздер! Базалык пэндер Авторлык жоэне сабактас
кукыктар
Зияткерлик менпик
кукыгынын непздер!

5,6 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ7 (б1реу1н тандау)

7|Мэдениет жене енер|Базалык пондер Инновациялык менеджмент
саласындагы Арт-жобаларды
менеджмент уйымдастыру

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ8 (бтреу!н тандау)
8|Гскерлк карым- Базалык пэндер Коммуникация теориясыкатынас этикасы

Модениет жоне енер .ее Тэуекелдерди талдау жене
сырткы орта менеджмент!менеджмент

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ9 (б1реун тандау)
9|Онер теориясы мен Базалык пэндер Театралдык кызметтерд!

тарихынын нег!здер! уйымдастыру нейздер!
Уйымдык тэртш

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ10 (бтреун тандау)
10|Мэдениет Базалык пэндер Мэдениет жэне енерэкономикасы саласындагы бага саясаты

Косшорыннын
инновациялык кызметт



ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ11 (б1реу!н тандау)п Маркетинг
Бизнест! багалау

Кэситик пэндер Арт-индустриядагы нарык
Корпоративтик бизнес

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ12 (б1реу1н тандау)
12 Инновациялык

менеджмент
Зияткерлик менпик
кукыгынын негздер1

Базалык пэндер Тэуекел менеджмент
Арт баскарудагы кукыктык
нормалар

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ13 (бтреуйн тандау)
13|Арт-жобаларды Базалык пэндер Керме жэне муражай

уйымдастыру кызмет!н уйымдастыру
негздер1

Театр кызмет!н
.ь Тыныгу кызметтер!нОИ уйымдастырунегздер! р

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ14 (б1реу!н тандау)
14|Модениет жэне енер Кэспиик пэндер Ксаласындагы

Менеджмент
Сапаны баскаЖанжалдарды баскару Киру

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ15 (б1реуфн тандау)
15|Керме жэне муражай

кызметн Нензт! пэндер
Брендингуйымдастыру

негздер1 / Маркетинг
Косшорыннына Промоушн жэнекызмет!/ "имиджмейкингинновациялык
менеджмент

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ16 (б1реу!н тандау)
16|Менеджмент тэуекели

/ Маркетинг Негзг! пэндер МедиажоспарлауАЕРЫСКа кароы
Музыкалык менеджментменеджмент

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ17 (бтреуйн тандау)
17|Корпоративтик бизнес

.И р Шоу-бизнес менеджмент!/ Тайм-менеджмент Нензг! пондер
Сапаны баскару/ Отандык шоу-бизнестег1
Еуе-менеджмент урдстер

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ18 (б1реу1н тандау)
18|Арт-

экмиплендрудег! Нензг! пэндер Мэдениет жэне енер
кукыктык нормалар/авторлык жэне
сабактас кукыктар
Арт-
экмиплендрудег
кукыктык нормалар/Кукык немздер!

саласын мемлекеттк жоне
кукыктык реттеу

Бизнест! кукыктык
камтамасыз ету



ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ19 (б1реуйн тандау)
19|Демалыс кызметн

уйымдастыру/ керме|Негзт! пэндери ЗММ маркетингкызметн
уйымдастыру
негздер1
Мэдениет жоне енер Шыгармашалык кызметт!
саласындагы бага техникалык жэне
саясаты метариалдык жабдыктау

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ20 (б1реун тандау)
20|Кэсшкерлк кызмет Моэдениет саласындагы

негздер:/ Негзг! пэндер бизнест! уйымдастыру
Корпоративтк бизнес технологиясы
Арт-индустриядагы

нарык / Промоушн Еуеп-маркетинг
жэне имиджмейкинг

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ21 (б1реун тандау)
21|Дагдарыска карсы

менеджмент/ Арт-
индустриядагы нарык
Брендинг / Медиа
Жоспарлау

Немзг пэндер Киноиндустриядагы
менеджмент

Продюсер шеберлит



КАЗАКША

Модульдн атауы Элективт! модуль1Пэннн коды жэне атауы ЕК 1213 Мэдениет экономикасы
Семестр 2
Пэннн кредит саны: э
Пэнд! жургзетн жауапты Кулмаганбетова А.С. — Онертану жоне арт-менеджмент
окытушынын аты-жен|, лауазымы кафедрасынынага окытушысы
Окыту ты! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны (дэр1с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Мектеп курсы
Постреквизиттер Маркетинг, Бизнест! багалау
Кузретил к терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты-модениетт! экономиканын, онын шыгармашылык секторынын ерекше саласы ретндесэйкестендру.
Блу! керек — модениет экономикасы мен онын экономикалык катынастарынын теориялык аспект!лер1н;
мэдениет экономикасы мен онын нарыгынын тус! ни“, курамын, негзг! сипаттамасын; модениет саласындагы
шаруашылык механизмдер!н.

Гстей алу керек — модениет саласындаты накты экономикалык тэжрибен! онын элеуметик-экономикалык
даму болашагы тургысынан туб ндфудЕ модениет саласындагы элеуметик-экономикалык урд!стер туралыотандык жэне шетелдк статистиканын мол1меттер1н талдап, тус1ндруд1.
Дагды болу — модени саланын даму динамикасы туралы фактологиялык деректерд! жуйелеу жэне талдау;акпарат жинау эдстерт, шыгармашылык ен!мдер енд олеуметтк-экономикалык керсеткиитер1н есептеуэдстер! мен тосйлдер!н; шыгармашылык сектордагы экономикалык катынастарды реттейтн кукыктык
нормаларды менгеру.
Калыптаскан кузыреттик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында атымдык бакылау, ОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жонетестлеу турлЁнде ек! агымдык бакылау откзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жоне усыну,СОЖ мндеттер!н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.Пэнн мазмунын жузеге асыру ушин кажетт! Интерактивт: такта. Электронды ктаптар. Жумыс

оку куралдары(онын ишнде ОТК, улестрмел! багдарламалары, силлабус, дор тезистер1, практикалыкматериал) сабак етюзу жоспарлары жэне тапсырманы орындау
бойынша эд1стемелик усыныстар.Эдебиет

1. Чарная, И. В. Экономика культуры : учебник и практикум для академического бакалавриата/ И. В. Чарная.-4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -281 с.
2. Игнатьева В.А. Экономика культуры: учебное пособие. — 4-е изд. Изм и доп. — Москва: ГИТИС, 2013. -384с.

Модульдщ атауы Элективт! модуль1Пэннкоды жэне атауы ЕРО 1213 1екерлж карым-катынас этикасы
Семестр 2
Пэнн!н кредит саны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты Кулмаганбетова А.С. — Онертану жоне арт-менеджмент
окытушыным аты-жень лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны (доргс,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Мектеп курсы
Постреквизиттер Байланыс теориясы, кактыгыстарды баскаруКузфреттк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер1Максаты-модениетт! экономиканын, онын шыгармашылык секторынын ерекше саласы ретндесэйкестендру.



Ылу! керек — модениет экономикасы мен онын экономикалык катынастарынын теориялык аспектлер1н;
модениет экономикасы мен онын нарыгынын тус1ни1н, курамын, негзг! сипаттамасын; мэдениет саласындагы
паруашылык механизмдерн.
Тстей алу керек — мэдениет саласындагы накты экономикалык тэжфрибен! онын элеуметик-экономикалык
даму болашагы тургысынан тус1ндруд: мэдениет саласындагы элеуметт!к-экономикалык урд1стер туралы
отандык жэне шетелдк статистиканын мэл1меттер1н талдап, тус1ндруд1.
Дагды болу — модени саланын даму динамикасы туралы фактологиялык деректерд! жуйелеу жэне талдау;
акпарат жинау эд1стер1, шыгармашылык енймдер еондрс1н олеуметт!к-экономикалык керсеткиитер1н есептеу
эдстер! мен тэслдер!н; шыгармашылык сектордагы экономикалык катынастарды реттейт!н кукыктык
нормаларды менгеру.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОФЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне
тестлеу турлЁнде ек! агымдык бакылау эотюзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга белсенд1 жэне
шыгармашылык катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жене усыну,

СОЖ м!ндеттер1н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин кажетт!|Интерактивт! такта. Электронды каптар. Жумыс
оку куралдары(онын шинде ОТК, улест!рмел!|багдарламалары, силлабус, дэр!с тезистер1, практикалык
материал) сабак еткзу жоспарлары жоне тапсырманы орындау

бойынша эдстемелик усыныстар.
Эдебиет
3. Чарная,И. В. Экономика культуры: учебники практикум для академического бакалавриата/ И.В. Чарная.
-4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. -281 с.
4. Игнатьева Е.А. Экономика культуры: учебное пособие. — 4-е изд. Изм и доп. — Москва: ГИТИС, 2013. -384с.

3,4 семестр

Модульдн атауы Элективт! модуль2
Пэннн коды жэне атауы ОР 2108 Кукык негздер!
Семестр 3

Пэнн кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхн Кожантаева Ж.К. доцент кафедрыискусствоведенияи арт-
аты-жен1, лауазымы менеджмента
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны (дор\с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Мектеп курсы
Постреквизиттер Авторлык жоне сабактас кукыктар, зияткерлк мениик

кукыгынын негздерт, бизнест! кукыктык камтамасыз ету
Кузреттк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты- студенттерл! бэсекелест!к жагдайында косшкерик кызметт! уйымдастырудын теориялык негздер!
мен практикалык даглыларына уйрету.
Ылу- косткерлк кызметт! уйымдастырудын теориялык жене практикалык негздер!;
стей алу- косшкерлк кызметт! уйымдастыру жэне жумыс 1стеу бойынша дурыс шеш/м кабылдау;
Дагдысынын болуы- жалпы экономикалык теорияны б1лу.
Пэннн кыскаша мазмуны
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жене тестлеу
турл!нде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардаты моселелерл! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылык катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ

м ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды  ютаптар.  Жумыс
кажетг! оку куралдары(оныц шинде ОТК, багдарламалары, силлабус, дэр1с тезистер1, практикалык сабак
улест!рмел! материал) откзу жоспарлары жэне тапсырманы орындау бойынша

эд1стемелк усыныстар.
Эдебиет



1. Учебное пособие по обучению основам
«Атамекен». — Астана: ТОО «Шанырак-Медиа», 2018. —250 с
2. Организация предпринимательской деятельности (Под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой). — М.:
Дашкови К, 2019. — 294 с.
3 5ирз://6боозег.опНпе/(ай/озпоуу-ргергйиитае!$Ко}-4еуае поз. Вт!
4. Рудич Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культурыи искусства. — Кемерово:Кемеровский государственный университет культурыи искусств, 2013. -— 209 с.

предпринимательства по проекту У 91 «Бастау Бизнес» / НПП

Модульдн атауы Элективт! модуль2Пэнн!н коды жене атауы ОРР 2108 Кэсшкерлк кызмет негздер!
Семестр 3

Пэнн кредит саны 5
Пэнд! жургзетйн жауапты окытушынын
аты-жень лауазымы

Жуматаева А.Р. — енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынын доцент? э.г.к.

Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны (дор/с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Мектеп курсы
Постреквизиттер Меэдениет саласындагы бизнести уйымдастыру технологиясыКузреттийк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты- студенттерд! бэсекелестк жагдайында косшкерлк кызметт! уйымдастырудын теориялык негздер1мен практикалык дагдыларына уйрету.
Б/у- косшкерлк кызметт! уйымдастырудын теориялык жэне практикалык нег1здер!;
Гстей алу- косткерлк кызметт! уйымдастыру жэне жумыс 1стеу бойынша дурыс шеним кабылдау;
Дагдысынын болуы- жалпы экономикалык теорияны б1лу.
Пэнн кыскаша мазмуны
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне тестлеутурл!нде ек! агымдык бакылау еткзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд1 талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэннй мазмунын жузеге асыру упин
кажетт! оку куралдары (онын ишнде ОТК,
улестфрмел! материал)

Интерактивт! такта. Электронды ютаптар.—Жумыс
багдарламалары, силлабус, дэр!с тезистер, практикалык сабак
отюзу жоспарлары жоне тапсырманы орындау бойынша
эд1стемелк усыныстар.

Эдебиет
5. Учебное пособие по обучению основам п
«Атамекен». — Астана: ТОО «Шанырак-Медиа»,
6.
Дашкови К, 2019. — 294 с.

Организация предпринимательской деятельности

редпринимательства по проекту У 91 «Бастау Бизнес» / НПП
2018.—250 с

(Под ред. О.В. Шеменевой, Т,В. Харитоновой). — М.:

7. ВИрз://оБоозег.опНпе/ай/озпоуу-ргедрипипае1Ко]-Чеуаетоз ный
8. Рудич Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельностьв сфере культурыи искусства. — Кемерово:Кемеровский государственный университет культурыи искусств, 2013.—209 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 3
Пэннщ коды жэне атауы МК! 2214 Мэдениет жэне онер саласындагы

Менеджмент
Семестр 3

Пэннин кредит саны 5
Пэнд! жургзет!н жауапты окытушыныцаты-жен! лауазымы

Жуматаева А.Р. -доцент кафедры искусствоведения и арт-
менеджмента, к.э.н.

Окыту пл! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша
сагаттын жалпы саны (дэр1с, семинар,
практикалык, БОЖ жоне т.б.)

150

Пререквизиттер Менеджмент негздер!
Постреквизиттер Тоуекелдерд! талдау жене сырткыорта менеджмент, Еуепе-

менеджмент



Кузгреттиик терминдер1мен тужырымдалкеан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- жеке тулганын жэне типологиялык сипаттамаларын ескере отырып, жанжалды жахгдайларды ти!мд1
баскаруда студенттердн дагдылары мен дагдыларын калыптастыру.
Блу- жанжалдынмонь курылымы, функциялары, онын оэлеуметтк курылымындагы орны ‘мен рел!;
жанжалдардын себептер! мен жагдайлары; командадагы жанжалдарды баскару жолдары;

Тстей алу- жанжалдарды болжау; жанжалды езара эрекеттесуд! аныктау максатында педагогикалык жагдайларды
талдау; алдын алу шараларын жобалау
Дагдысынын болуы- турл! сыни, кактыгыстар мен жанжал жагдайларын талдау жоне багалау; кактыгыстар
жагдайында шепимдер кабылдаудын тимд] жолдары, кактыгыстар жагдайында шешим кабылдау
технологияларын колдану

Пэннщ кыскаша мазмуны
Жанжалдын курылымы. Жанжалдын кызмет!. Жанжалдардын динамикасы. Жанжалдардын эр турл! жктелу].
Жанжалдын жагдайлары мен себептер1. Кактыгыстык жагдай. Элеуметик дарвинизм тужырымдамасы. Кактыгыс
доктринасынын нег!зг! кагидалары Маркс. Элеуметтанудагы кубылыс Г. Зиммел. Т.Парсоннын элеуметтк эрекет
теориясындагы кактытыстын элеуметтк багыттылыгы. Позитивт!-функционалдык кактыгыс тужырымдамасы Л.
Козер. Когамнын жанжалды улг!с1 Р. Дарендорф.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!

Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, СОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жоне тестлеу
турлйнде ек! агымдык бакылау етюзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен СОЖ-ге катысуга м!ндетт!, аудиторияда сурактарды талкылауга белсенд! жэне шыгармашылык
катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне усыну, СОЖ тапсырмаларын
уакытында орындау, бакылаудын барлык нысандарына катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру ушин кажетт! Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
оку куралдары(онын шинде ОТК, улестрмел! багдарламалары, силлабус, дэр!1с тезистер!, практикалык
материал) сабак еткзу жоспарлары жоне тапсырманы орындау

бойынша эд1стемелк усыныстар.
Эдебиет
1. Афанасьева, Е.А. Основы конфликтологии: учебное пособие [Текст]/ Афанасьева Е.А.— Саратов: Вузовское

образование, 2014.— 159 с.
2. Егидес, А.П. Психология конфликта: учебное пособие [Текст]/ Егидес А.П. — М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 320с.
3. Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю..— М.: Дашков и К, 2012.—

324 с.
4. Клачкова, О.А. Конфликтология: практикум [Электронный ресурс] / Клачкова О.А — Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.— 136 с.
5. Светлов, В.А. Словарь по конфликтологии [Электронный ресурс]/ Светлов В.А.— Саратов: Вузовское

образование, 2013.— 325 с.

Модульдщ атауы Элективт! модуль 3

Пэннн кодыжэне атауы ОК 2214 Шиеленстерл! баскару
Семестр 3

Пэнн!н кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыным аты-|Кожантаева Ж.К. — енертану жэне арт-менеджмент
жен!, лауазымы кафедрасынын доцент!
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150

сагаттын жалпы саны (дэр1с, семинар,
практикалык, БОЖ жэне т.б.)
Пререквизиттер Менеджмент негздер1
Постреквизиттер Сапаныбаскару
Кузреттик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты- жеке тулганын жэне типологиялык сипаттамаларын ескере отырып, жанжалды жагдайларды тимд!
баскаруда студенттердн дагдылары мен дагдыларын калыптастыру.
Ылу- жанжалдынмень курылымы, функциялары, онын олеуметйк курылымындагы орны мен рел!;
жанжалдардын себептер! мен жагдайлары; командадагы жанжалдарды баскару жолдары;
стей алу- жанжалдарды болжау; жанжалды озара эрекеттесуд! аныктау максатында педагогикалык жагдайларды
талдау; алдын алу шараларын жобалау
Дагдысынын болуы- турл! сыни, кактыгыстар мен жанжал жагдайларын талдау жэне багалау; кактыгыстар
жагдайында шепимдер кабылдаудын тимд! жолдары, кактыгыстар жагдайында шепим  кабылдау
технологияларын колдану



Пэнн кыскаша мазмуны
Жанжалдын курылымы. Жанжалдын. кызмети. Жанжалдардын динамикасы. Жанжалдардын эр турл! жиктелут.Жанжалдын жагдайлары мен себептерт. Кактыгыстык жахдай. Элеуметик дарвинизм тужырымдамасы. Кактыгыс
доктринасынын негзг! кагидалары Маркс. Элеуметтанудакы кубылыс Г. Зиммел. Т.Парсоннын элеуметтик эрекеттвориясындагы кактыгыстын элеуметтк багыттылыгы. Позитивт1-функционалдык кактыгыс тужырымдамасы Л.Козер. Когамнын жанжалды улг!с! Р. Дарендорф.
Калыптаскан кузыреттиик денгей!н аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, СОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жене тестлеутурл!нде ек! агымдык бакылау отюзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен СОЖ-ге катысуга мндетть аудиторияда сурактарды талкылауга белсенд! жэне шыгармашылыккатысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды оз1рлеу жэне усыну, СОЖ тапсырмаларынакытында орындау, бакылаудын барлык нысандарына катысу.Пэнн мазмунын жузеге асыру ушён кажетт! Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумысоку куралдары(онын ишнде ОТК, улестрмел! багдарламалары, силлабус, дэрс тезистер!, практикалыкматериал) сабак отюзу жоспарлары жоне тапсырманы орындау

бойынша эдстемелк усыныстар.Эдебиет
6. Афанасьева, Е.А. Основы конфликтологии: учебное пособие [Текст]/ Афанасьева Е.А.— Саратов: Вузовскоеобразование, 2014.— 159 с.
7. Вгидес, А.П. Психология конфликта: учебное пособие [Текст]/ Егидес А.П. — М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 320 с.
8. Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю. —М.: Дашкови К, 2012.—324 с.
9. Клачкова, О.А. Конфликтология: практикум [Электронный ресурс] / Клачкова О.А — Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.— 136 с.10. Светлов, В.А. Словарь но конфликтологии [Электронный ресурс]/ Светлов В.А.— Саратов: Вузовскоеобразование, 2013.— 325 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 4
Пэнн коды жоне атауы ТМ 2215 Тайм-менеджмент
Семестр 3
Пэнн кредит саны 5
Пэнд! жургзетйн жауапты окытушынын Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент кафедрасынынаты-женр лауазымы ага окытушысы
Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны (дэргс,
семинар, практикалык, БОЖ жоэне т.б.)
Пререквизиттер Менеджмент нег!здер1
Постреквизиттер Шоу-бизнес менеджмент!
Кузреттыйк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты - жеке жоне типологиялык тулгалык сипаттамаларын ескере отырып, студенттерд!н дагдылары менкаб1леттер!н жанжалды жагдайларды ти!мл! баскару.
Блу - жанжалдын сипаты, курылымы, кызмету, элеуметтк курылымдагы орнымен рел!; жанжалдардын себептер1мен жагдайлары; командалык кактыгыстарды баскару тэс1лдер1.
Гстей алу - кактыгыстарды болжау; жанжалдардын езара эрекеттесу1н аныктау упин педагогикалык жагдайлардыталдайды; жобалык алдын алу шаралары.
Датдысынын болуы- дагдарыска карсы баскаруды жоспарлау жэне уйымдастыру.Пэнн кыскаша мазмуны
Курс дагдарыска карсы менеджмент саласындаты гылыми зерттеулердин заманауи такырыптарымен жонеэдстерймен таныстырады. Студенттер экономикалык дагдарыстын циклдик басталуынын заманауи теорияларын,косторындарлын каржылык дагдарысын ерте диагностикалау эд1стер!н, кэсторынды дагдарыска карсы баскарустратегиясын тандауды зерттейд1. Казрг! жагдайда КР косторындарында дакдарыска карсы менеджментт!йымдастыру эдстер!
Калыптаскан кузыреттлик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабактарда агымдагы бакылауды журмзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жоне тестлеутур1нде ек! межелик бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан
Кредиттерл! жинактау шарты



Сабактарга катысу, аудиториялардаты мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылыкпен катысу, дэр!стер
мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ м!ндеттер!н уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлер!не катысу талап ет!лед.
Пэннн мазмунын жузеге асыру уши Интерактивт! такта. Электронды «таптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары (онын шинде силлабус, лекция тезлистер!, практикалык сабактарды етюзу
ОТК, улестфмел! материал) жоспары мен тапсырмаларды орындауга арналган эдйстеметк

усынымдар
Эдебиет

Гореликов К.А. Антикризисное управление. Учебник для бакалавров. 4-е изд. — М.: Дашкови К, 2020. — 214

Черненко В. А. Антикризисное управление. — М.: Юрайт, 2020. — 418 с.
Зуб А.Т. Антикризисное управление организацией: Учебное пособие/ А.Т. Зуб, Е.М. Панина. — М.: Форум,

2018. — 239 с.

1

с.
2. Коротков Э. М. Антикризисное управление. — М.: Юрайт, 2020. — 407 с.
3

4

Модульдщ атауы Элективт! модуль4
Пэннн коды жэне атауы АМ 2215 Датдарыска карсы менеджмент
Семестр 3

Пэннн кредит саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын Кулмаганбетова А.С. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту ту! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150

бойынша сагаттын жалпы саны (дэр!с,
семинар, практикалык, БОЖ жоэне т.б.)
Пререквизиттер Менеджмент немздер!
Постреквизиттер Музыкалык менеджмент
Кузреттык терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты - жеке жэне типологиялык тулгалык сипаттамаларын ескере отырып, студенттердан дагдылары мен
каб1леттер!н жанжалды жагдайларды ти!мд! баскару.
Блу - жанжалдын сипаты, курылымы, кызмет, элеуметт!к курылымдагы орны мен рел!; жанжалдардын себептер1
мен жагдайлары; командалык кактыгыстарды баскару тос1лдер1.
стей алу - кактыгыстарды болжау; жанжалдардын езара эрекеттесун аныктау ушн педагогикалык жагдайларды
талдайды; жобалык алдын алу шаралары.
Дагдысынын болуы- дагдарыска карсы баскаруды жоспарлау жэне уйымдастыру.
Пэнн\ кыскаша мазмуны
Курс дагдарыска карсы менеджмент саласындагы гылыми зерттеулердн заманауи такырыптарымен жоэне

эдлстер1мен таныстырады. Студенттер экономикалык дагдарыстын циклдйк басталуынын заманауи теорияларын,
косшорындардын каржылык дагдарысын ерте диагностикалау эд!стер!н, кэспорындыдагдарыска карсы баскару
стратегиясын тандауды зерттейд!. Каз1рг! жагдайда КР кэсшорындарында дагдарыска карсы менеджментт!
уйымдастыру эдстер1
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактарда агымдагы бакылауды жургзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жэне тестилеу
тур!нде ек! межещк бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу, аудиториялардагы мэселелерл! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылыкпен катысу, дэр!стер
мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобалардыэз!рлеу жоне усыну, СОЖ миндеттерйн уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлер!не катысу талап ет1лед1.

Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары (онын шинде силлабус, лекция тезистер!, практикалык сабактарды етк!зу
ОТК, улестрмел1 материал) жоспары мен тапсырмаларды орындауга арналган эдлстемек

усынымдар
Эдебиет
5. Гореликов К.А. Антикризисное управление. Учебник для бакалавров. 4-е изд. — М.: Дашков и К, 2020. — 214
с.
6. Коротков Э. М. Антикризисное управление. — М.: Юрайт, 2020. — 407с.
7. Черненко В. А. Антикризисное управление. — М.: Юрайт, 2020. — 418 с.
8. Зуб АЛ. Антикризисное управление организацией: Учебное пособие / А.Т. Зуб, Е.М. Панина. — М.: Форум,
2018. — 239 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 5
Пэнн кодыжэне атауы Маг 2216 Маркетинг
Семестр 4
Пэнн кредит саны 5
Пэнд! жургзет!н жауапты окытушынын Жуматаева А.Р. — енертану жоне арт-менеджментаты-женЕ лауазымы кафедрасынын доценты, э.г.кОкыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны(дор!с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Меэдениет экономикасы
Постреквизиттер Брендинг, медиа-жоспарлау, арт-индустриядагы нарык,Кузфретт к терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!Максат - эолеуметтк желлерде маркетингик баскарудын теориялык тэс1лдер! мен практикалык дагдыларынменгеру, кэсшорыннын бэсекеге каб1летт! стратегиясында заманауи технологияларды пайдалану.Блу - талдау одйстер, жоспарлау; элеуметик жел1лерде маркетингик шараларды 1ске асыру жэне
стратегияларды 1ске асыру жолдары; компаниянын бедел1н баскарудын тэсйлдер! мен нысандары, сатылымдыулгайту жэне бизнест!н баска да кептеген моселелер!н шешу.
Гетей алу - компаниянын тутынушылармен узак мерз!мд! карым-катынастарын куруга, уйымдардын,бел1мшелердн кызметкерлерлин, жобалар мен желлердн топтары (командалары) аркылыбаскаруы; отандыкжене шетелдк зерттеупплердн алынкан нотижелер!н жалпылама жэоне сыни багалайды; тийст! гылымипроблемаларды аныктау жэне тужырымдау.
Датдысынын болуы - экономикалык агенттер мен нарыктардын жаВандык ортадагы м!нез-кулкын
экономикалык талдау эдстер!не ие болу; уйымдастыру жэне баскару шепимдер!н кабылдау жене олардынсалдарын багалау; уйымдастыру жэне дамыту багдарламаларын эзрлеу жоне оларды жузеге асырудыкамтамасыз ету.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Элеуметтк медианын маркетинг мумюндктер!. Элеуметик желлерде маркетингик баскару процесенкезендер!, элеуметт!к жел1лерге келупплердн тутынушылык белсенд!лйт, баска да насихат турлер!мен карым-катынас. Элеуметтк желлерде маркетингик кызметт! уйымдастыру. Элеуметтик желлерде маркетингт!ккызметт! талдау, жоспарлау, стратегияны {ске асыру жэне баскару эд1стерг; компаниянын беделн баскару,бизнест! дамыту жене сату моселелер!н шешу. Когамдык шкр басшыларымен жумыс. Клиенттермен баскару
проблемаларын шешу, аудиториянын пикрн басшыларын 1ржтеу жэне жумыс модельдер!н курудаклиенттермен узак мерз!мд! карым-катынас жасау ерекшелёктеру.
Калыптаскан кузыретилик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактарда агымдагы бакылауды журпзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жэне тест1леутур!нде ек! межел!к бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылыкпен катысу,дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ м1ндеттер1н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу талап етйледи.
Пэнн мазмунын жузеге асыру ушн Интерактивт!—такта. Электронды  ктаптар.—Жумыскажетт! оку куралдары (онынц ишнде багдарламасы,  силлабус, лекция тезшистерь практикалыкОТК, улестрмел! материал) сабактарды еткзу жоспары мен тапсырмаларды орындауга

арналган эдстемели усынымдарЭдебиет
1. Котлер Ф., Армстронг Г. Маркетинг негздер!. - Алматы: «Улттык аударма бюросы» когамдык коры, 2019ж. — 736 6.
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры. - СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2019. —49бс.
3. Бове Куртланд, Тилл Джон. КазЁрг! бизнес-коммуникация. - Алматы: «Улттык аударма бюросы» когамдыккоры, 2019. - 736 6.



Модульдн атауы Элективт! модуль5
Пэнн! коды жэне атауы ОВ 2216 Бизнестт багалау
Семестр 4

Пэннн кредит саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын|Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен1, лауазымы кафедрасыныц ага окытушысы
Окыту тм! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны (дэрис,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Медениет экономикасы
Постреквизиттер Корпоративтик бизнес
Кузреттыик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты- студенттерд!н заманауи жагдайларда адамнын табысты элеуметтенун!н психологиялык немздер1н
кылыми тургыда тус1ну.
Блу - гуманистк жоне экзистенциалды психологиянын Пргел! негздер1; осы гылыми мектептерд!
устаушылардын тужырымдамалык идеялары (К.Роджерс, А. Маслоу, Е.Франм, Р.Мэй жоне баскалар); А.

Маслоудын Пим1не негзделген ©з1н-ез! танытудын психологиялык ерекшел!ктер!; каз1рг! замангы элемде
адамнын табысты элеуметтену!н!н шарттары мен факторларын @1лу.

Тстей алу - акыл-ойдын шыншылыгын талдау, окигалар мен кубылыстар арасындагы байланыстарды керу
жоне гылыми негздеу; емрдн манызды толтырылуынын белг!л! б1р аспект!с1нде психологиялык тузету
эд1стер!н колдануга, жеке тулганын резервтк элеуетн ашуга: альтруисттк беймдийкке, эмпатикалык
каб1леттерге, жагымды багдарга жене т.б.
Дагдысынын болуы- ©ез1н-631 тану, адамнын психикалык денсаулыгынын алдын алудын гылыми непзделген
эдстерйн 1здеу жэне емф суру сапасын арттыру; жеке тулканын пик! элеует1н аныктауга мумюндк берет!н
психотерапевт!к эдстерд! дербес колдану дагдылары; жеке есуд! уйрету даедылары.
Пэннн кыскаша мазмуны
Баскару психологиясынын пэн! мен негзг! мндеттер!. Багынысты тулганын тулгасы. Онын м!нез-кулкын
баскару психологиясы. Топтык процесстерд! баскару психологиясы. Кешбасшынын жеке басынын
психологиялык ерекшеликтер!. Баскару кызметндег! психологиялык эсер. Коммуникативт!к кузыреттиик.

Жанжалды баскару психологиясы.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!

Аудиториялык сабактарда агымдагы бакылауды жургзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жоне тестлеу
тур!нде ек! межел!к бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылыкпен катысу,
дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ м1ндеттерн уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу талап етлед1.
Пэнн и мазмунын жузеге асыру ушн Интерактивт!—такта. Электронды  юктаптар. Жумыс
кажетт! оку куралдары (онын ишнде багдарламасы,  силлабус, лекция тезтистер1, практикалык
ОТК, улестрмел1 материал) сабактарды еткзу жоспары мен тапсырмаларды орындауга

арналган эдстемелк усынымдар
Эдебиет
1. Агеев В.В. Психолого-педагогические основы саморазвития человека. - Алматы, 2011. 438 с.
2. Мещеряков В.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь.- М.,2008. 632 с.

3. Психология личности. - М.,2007. 653 с.
Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста. - М.,2007. 176 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 6
Пэннщ коды жэне атауы АЗР 2217 Авторлык кукык жоэне сабактас кукыктар
Семестр 4
Пэннн кредит саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын Кожантаева Ж.К.- элеуметтк-гуманитарлык пэндер
аты-жен!, лауазымы кафедрасыныцн доцент!
Окыту т! орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150
сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Кукык нег!здер1
Постреквизиттер Медениет саласындагы мемлекети!к жэне кукыктык реттеу
Кузреттик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- зияткерлк меншикт! пайдалану жэне коргау бойынша карым-катынастарды кукыктык реттеу жэне
кажетт! кэсби б1ликтыйкт! калыптастыру саласындагы тулектерге практикалык кызметт! жузеге асыруга
мумкндк берет!н кос1ийк буимн терен менгеру.
Рлу- «зияткерлк менийк», «зияткерлк мениик», «эксклюзивт! кукык», «шыгармашылык нэтижес1», «авторлык
кукык туралы», «патенттк кукык», «зияткерлйк мениик туралы», «Жеке даралау куралдары»; зияткерлк меншк
объектлериин турлер!; шыгармашылык кызметин нэтижелерне кукыктардын тужырымдамасы, турлер! мен
мазмуны; Шыгармашылык нэтижелер!не кукык беру нысандары; авторлар мен кукык иелерн кукыктарын
коркау тэс1лдеру.
стей алу —зияткерик меншк кукыктарын 1< жузйнде колдану; зияткерлк кукыктарды коргау жэне коргау
саласындагы нормативт!к актлерл! колдануга, кукыктык мэселелерд! талдауга жене шешуге; авторлар мен кукык
иелерин кукыктарын коргауды жетлдру бойынша усыныстар эз1рлеу жоне эз1рлеу.
Дагдысынын болуы -интеллектуалдык кукыктарды коргау жэне коргау саласындагы кукыктык кужаттарды
ес1мдеу мен орындау дагдылары.

Пэнн кыскаша мазмуны
Зияткерл мениик кукыгы туралы жалпыережелер. Авторлык кукык. Авторлык кукыкка катысыбар
кукыктар. Патент кукыгы. Селекциялык жететикке кукыгы. Интегралдык сулбалардын топологиясына
кукык. Ондплс купиясына кукыгы. Занды тулгаларды, тауарларды (жумыстарды, кызметтерд!) жоне
кэс1порындарды даралау куралдарына кукык. Брынгай технологиянын бели? рет1нде зияткерлк
кызметин нэтижелер!н пайдалану кукыгы.
Калыптаскан кузыреттёлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, СОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жене тестлеу
турлёнде ек! агымдык бакылау откзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жене СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне
шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
миндеттер!н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин Интерактивт!—такта. Электронды  юктаптар.  Жумыс
кажетт! оку куралдары (онын шинде ОТК, багдарламалары, силлабус, дэр!с тезистер1, практикалык сабак
улестрмел! материал) эткзу жоспарлары жоне тапсырманы орындау бойынша

эдастемелк усыныстар.
Эдебиет
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года с изм.и доп.
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 годас изм. и доп.
3. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года №6. Об авторском праве и смежных правах

Модульдн атауы Элективт! модуль6Пэнн кодыжэне атауы ОР1$ 2217 Зияткерлк меншик кукыгы негдер!
Семестр 4
Пэнн кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Кожантаева Ж.К.- элеуметтк-гуманитарлык пэндер
аты-жень лауазымы кафедрасынын доцент!
Окыту т! орыс, казак
Окуды уйымдастыру формаларыбойынша|150
сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Кукык нег!здер1



Постреквизиттер Арт-эюмишлендрудег! кукыктык нормалар
Кузреттиук терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- зияткерлк мениикт! пайдалану жоне коргау бойынша карым-катынастарды кукыктык реттеу жэне
кажетт! кэсби бийкилкт! калыптастыру саласындагы тулектерге практикалык кызметт! жузеге асыруга
мумюндк беретн косшийк б1лмин терен менгеру.
Блу- «зияткерлк мениик», «зияткерлик мениик», «эксклюзивт! кукык», «шыгармашылык нэтижес!», «авторлык
кукык туралы», «патенттк кукык», «зияткерлйк менпик туралы», «Жеке даралау куралдары»; зияткерлик менник
объектлерийн турлер;; шыгармашылык кызметтн нэтижелер!не кукыктардын тужырымдамасы, турлер! мен
мазмуны; Шыгармашылык нэтижелер!не кукык беру нысандары; авторлар мен кукык иелер!н!н кукыктарын
коргау тэс1лдер1.
Гстей алу —зияткерлк менпик кукыктарын 1с жуз1нде колдану; зияткерлйк кукыктарды коргау жоне коргау
саласындагы нормативт!к акт1лерд! колдануга, кукыктык моселелерд! талдауга жэне шешуге; авторлар мен кукык
иелерн кукыктарын коргауды жетлдру бойынша усыныстар эз1рлеу жэне эз!рлеу.
Дагдысынын болуы -интеллектуалдык кукыктарды коргау жоне коргау саласындагы кукыктык кужаттарды
ресмдеу мен орындау дагдылары.
Пэнн кыскаша мазмуны
Зияткерлк мениик кукыгы туралы жалпы ережелер. Авторлык кукык. Авторлык кукыкка катысы бар кукыктар.
Патент кукыгы. Селекциялык жетст!кке кукыгы. Интегралдык сулбалардын топологиясына кукык. Ондр/с
купиясына кукыгы. Занды тулгаларды, тауарларды (жумыстарды, кызметтерд!) жоне кэсорындарды даралау
куралдарына кукык. Б!рынгай технологиянын бели! ретйнде зияткерлйк кызметтн нэтижелер!н пайдалану
КукыЕы.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!

Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, СОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне тест!леу
турлинде ек! агымдык бакылау еткзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд] жоне
шыгармашылыккатысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
м!ндеттер1н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды  ктаптар.  Жумыс
кажетт! оку куралдары (онын шинде ОТК, багдарламалары, силлабус, дэр1с тезистер1, практикалык сабак
улестрмел! материал) откзу жоспарлары жэне тапсырманы орындау бойынша

эд1стемелик усыныстар.
Эдебиет
Нормативт!-кукыктык акт!лер:
4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 годас изм. и доп.
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от | июля 1999 годас изм. и доп.
6. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года №6. Об авторском праве и смежных правах
Негзг! эдебиеттер:
1. Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Зенин ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 9-е изд.,

перераб.и доп.- М.: Юрайт, 2015. - 620 с.
2. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан : учеб. пособие / ред. 3. Х. Баймолдина.-Астана : Институт законодательства РК, 2013. - 264с.
3. Амангельды А.А.Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права/ А. А. Амангельды.

- Алматы: Иц ОФППИ Интерлигал, 2012. - 240 с.

Модульдатауы Элективт! модуль7
Пэнн!н коды жэне атауы М 3218 Инновациялык менеджмент
Семестр 5

Пэннн кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныц|Кулмаганбетова А.С. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен1, лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту ту! Казак, орыс
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттын жалпы саны(дэрс, 150

семинар, практикалык, БОЖ жоне т.б.)
Пререквизиттер Мэдениет жэне енер саласындагы Менеджмент
Постреквизиттер Промоушн жэне имиджмейкинг; менеджмент тэуекел!
Кузреттлик терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер1
Максаты- инновацияларды табу жэне енпзу, еймнщ сапасын жаксарту, технологияны жетлдру жэне ендруст!
уйымдастыру максатында инновациялар туралы б1л1мд! калыптастыру.



Блу - инновациялык стратегиялар, инновациялык косшкерлкт н нысандары, Казакстан Республикасында
инновациялык кызметт! колдаудын нег!зг! багыттары.

1стей алу - косшорыннын инновациялык кызмет{н багалау жэне тимдлк эдгстер!н колдану.
Дагдыларынын болуы- кэсшорыннын проблемаларын аныктау; инновациялык процест! енг!зу; инновацияларды
уйымдастыру
Пэнн кыскаша мазмуны
Кэсторыннын инновациялык менеджмент! немздер!. Инновациялык процеслт уйымдастырудын эдстер! мен
формалары. Инновациялык стратегия. Инновациялардын нотижелер!. Инновацияны колдаудын галамдык
тожрибес!. Инновациялык кэсшкерлкин нысандары. Казакстан Республикасында инновациялык колдаудыннег!зг! багыттары
Калыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Оку барысында агымдагы бакылауды, СОЖ сапасын бакылауды жузеге асыру жоспарлануда; ек! аралык бакылау
коллоквиум жоне тестлеу тур1нде; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыкармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
м!индеттер!н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру ушин Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары (онын шинде силлабустар, дорстер тезис,  практикалык сабактардын
ОТК, улестрмел! материал) жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга арналкан эдстемел!к

усыныстар
Эдебиет

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/А. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с.
2. Гончаренко Л. П. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Л. П.

Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, В. М. Захарова ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 487 с.

3. Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В.Мальцева ; ответственный редактор С. В. Мальцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527с.4. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата/О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
326 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 7
Пэннн коды жэне атауы ОАР 3218 Арт-жобаларды уйымдастыру
Семестр 5

Пэнн кредит саны э
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын|Бабажанова Ж.А. — к.э.н., профессор кафедры искусствоведения и
аты-жень лауазымы арт-менеджмента
Окыту т! Казак, орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны(дор!с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Онер модениет! саласындагы Менеджмент
Постреквизиттер Керме жоне муражай кызмет!н уйымдастыру немздер!
Кузреттыйк терминдер!мен тужырымдалкан пнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - коркемдк жобаны уйымдастыру идеясын, керкемдк жобаны 1ске асырумен катар журетн
окигалардын кезекилин @1лу.

Рлу - гылымнын тужырымдамалык-категориялы аппараты; коркем жобаларды 1ске асырудагы нег!зг! тос1лдердн
ерекшел1ктеру.
стей алу - коркемдк жобаны1ске асыру ушн кажеттй 1<-орекеттердн дойекилиЧн эз!рлеу; шыгармашылык
жобалардын маркетинг!н жузеге асыра б1лу; шыгармашылык жобанын бизнес-жоспарын жасау.Дагдысынын болуы - гылыми-зерттеу жумысында керсеилген б1лмд: колдану; талдау жэне имидж жоне
промоушн жылжытуга арналган куралдарды колдану.
Пэнн кыскаша мазмуны
Шыгармашылык жобалардын маркетинг!. Маркетингти уйымдастыру жэне баскару. Шыгармашылык жобаларды
жоспарлау жэне жобалау. Уйымдастыру кезенн жоспары жоне онын технологиясы. Арт ендруендег
жоспарлардын турлер!. Жоспарлаудын негзг! кезендеру. Арт ендруе1ндег! жобалык менеджмент, Жобалык
менеджментин стратегиясы жене тактикасы. Шыгармашылык жобаларды баскару. Жобалаудын технологиясы.



Элемдк тэжфибе жоне мэдениетт!
акпараттандыру.
Фандрайзингик наукан уйымдастыру жоне откзу. Арт ондрус! саласындагы демеушийк жэне кайырымдылык.
Демеушлермен жумыс 1стеу технологиясы. Шыгармашылык жобаларды насихаттау технологиясы. Арт
ондрус1ндег! технологияны жылжыту тужырымдамасы жоне онын нег1зг! компоненттер!. Арт ендр1ендем
жарнама жэне онын турлер!. Шыгармашылык жобанын жарнамалык науканынын ерекшел!ктери.

каржыландырудын негзг! турлер!. Фандрайзинг. Фандрайзингт!

Калыптаскан кузыреттик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Оку барысында агымдагы бакылауды, СОЖ сапасын бакылауды жузеге асыру жоспарлануда; ек! аралык бакылау
коллоквиум жэне тестлеу тур!нде; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэоне С@ОЖ-ге катысу, аудиториялардаты моселелерд! талкылауга белсенд: жэне
шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
мндеттер1н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары (онын шинде силлабустар,  дор1стер тезис,  практикалык  сабактардын
ОТК, улестфрмел! материал) жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга арналган оэдстемелк

усыныстар
Эдебиет
1. Маркетинг. Учебник. Гриф УМО. Ноздрева Р.Б.2016
2. Маркетингт! баскару ‚ 2014.СО Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А.
3. Менеджер шоу-бизнеса. Методическое пособие. — М.: ХГИИК, 1997г.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., «Прогресс», 1990 г.

Модульдн атауы Элективт! модуль8
Пэнн!н коды жэне атауы ТК 3219 Коммуникация теориясы
Семестр 5

Пэннн кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын аты-
жент, лауазымы

Бабажанова Ж.А. — енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынын профессоры, э.г.к.

Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша
сагаттын жалпы саны (дэр1с, семинар,
практикалык, БОЖ жеэне т.б.)

150

Пререквизиттер Гскерлк карым-катынас этикасы

Постреквизиттер Еуеп-маркетинг
Кузретилик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — студенттерд1 коммуникация тарихымен жене эртурл! коммуникациялык теориялардын дамуымен
таныстыру; сейлеу жэоне вербалсыз карым-катынас ерекшел!ктер1н, онын эртурл! (турмыстык, енеркоситик,
саяси, когамдык катынастар)байланыс арналарын жэне эртурл! (ауызша, баспа, аудиовизуалды, виртуальды жоне
т.б.) коммуникациялык аудиторияларды жэне карым-катынас принциптерйн тус1нуд! калыптастыру.
Блу- «Коммуникация теориясы» пэнйн!н негмзг! тусктер1, максаттары мен м1ндеттер!; «Коммуникация
теориясы» жктелу] жэне функциялары; «Коммуникация теориясы» куралдары жэне олардын тимд1личн багалау;
заманауи уйымдарда коммуникациялар менеджер1н технологиясынын ерекшел1ктер!1 (жарнама жэне когамдык
катынастар саласында), жаналыктар агынын баскару саласында жумыс 1стеу ушн байланыс теориясытос1лдер!.
[стей алу- жарнамалык жоне когамдык катынастар саласында Коммуникация теориясынын тэс1лдер1н колдануга;
карым-катынаска нормативт!к ыкпал ету, оны баскару жэне осылайша тист! когамдык шкмен тутынушылык
м!нез-кулыкты калыптастыру; уйымнын каз1рг! ресми жэне бейресми баскару эдйстер1не багдарлау.
Дагдысынын болуы- уйымды баскару саласындагы Коммуникация теориясынын оэдстер!. уйымнын
проблемаларын шешуд!н нег1зг! эдстер! мен эд1стер!; маркетингт!н эртурл! багыттары бойынша Коммуникация
теориясын беймдеу эд1стер1; саяси жарнама саласында Коммуникация теориясынын эдстер1.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Коммуникация теориясы гылыми жоне оку пэн! ретнде. Коммуникация теориясы пэн! мен такырыбы.
Коммуникация теориясы понаралык сипаты. Акпараттык же акпараттык кызмет.Элеуметик акпарат.
Антропогенез жэне олеуметтк коммуникация. Коммуникация дамуындагы тарихи кезендер!. Акпараттык
когамды калыптастыру.
Теориялык тужырымдамалар мен модельдер коммуникациясы. Процесс жэне курылым ретнде коммуникация.
Коммуникация семиотикасы. Коммуникация турлер!: вербалды жоне вербалды емес сейлесу. Коммуникация
такырыбы: адресат жэне адресант. Тл жэне коммуникативт! тулга. Коммуникация денгейлер!. Казри
Казакстандаты коммуникативтк процестерд1н динамикасы. Жана коммуникациялык технологиялар жоне
мамандыгы.



Калыптаскан кузыреттьйк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, СОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жене тестлеу
турлЁнде ек! агымлык бакылау еткзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне
шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жоне усыну, СОЖ

м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру ушин кажетт! Интерактивт! такта. Электронды юктаптар. Жумыс
оку куралдары(онын ишнде ОТК, улестрмел! багдарламалары, силлабус, дорс тезистерр, практикалык
материал) сабак откзу жоспарлары жэоне тапсырманы орындау

бойынша эдстемелик усыныстар.
Эдебиет
1. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник для бакалавров./Шарков Ф.И.—

М.:изд-во Дашков и К, 2013 г., 488 с.
2. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие./ Кашкин В.Б. — М.: изд-во «Флинта,

Наука», 2013 г., 224 с.
3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. "Речевая коммуникация. Учебник".- М.: Изд-во Инфра", 2014, 272 с.
4. Нахимова Е.А., Чудинов А.П. "Основы теории коммуникации. Учебное пособие". — М., изд-во "Флинта", 2013

Г., 1536.

Модульдн атауы Элективт! модуль 8
Пэннкодыжэне атауы АКМУ$З 3219 Тэуекелерл! талдау жэне сырткыорта

менеджмент!
Семестр 5

Пэннйн кредит саны 5

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушынын аты-|Кулмаганбетова А.С. — енертану жэне арт-менеджмент
жен! лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту т!л1 Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150
сагаттын жалпы саны (дор1с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Онер мэдениет! саласындагы Менеджмент
Постреквизиттер Киноиндустриядагы Менеджмент
Кузреттиик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- тэуекелдерд! баскарудын ыктимал эдстерн кешенд! турде калыптастыру, олар компаниянын
тоуекелдер!н барынша азайту упйн шешмдерд! негздеуге мумкндйк бередр, сондай-ак уйымдардын эртурл!
типтер!ндег! тоуекелдерд! баскару мэселелер!н шешеду.
Блу - белпаздк пен тэуекел алдында баскару шепимдер!н кабылдаудын негзг! принциптер! мен критерийлерут.
1стей алу - тожрибеге ие болу - Тэуекелдерд! баскарудын заманауи туснин, каз1рт! казакстандык бизнестег!
релйн талдау.
Датдысыным болуы- тоуекелге карсы шараларды жоспарлау жэне жузеге асыру дагдылары.
Пэннн кыскаша мазмуны
Тоуекел факторларын талдау, ыктимал тоуекелдерд!н курамын аныктау жэне косшкерлк субъекте1н тэуекелдк
профилн куру мэселелер!не катысты б1ркатар мэселелерд! камтиды. Сандык Тэуекелдерд! талдау эдстерне,
эртурл! тэуекелдерл! багалауда оларды колдану ерекшеликтер!не, тэуекелдерд! баскару процеснде тэуекелдерд!
багалаудын рел!н аныктаука, тоуекелдерд! бейтараптандыруга жэне олардын тиймдлин багалауга ерекше назар
аударылады.
Калыптаскан кузыреттлик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториядагы сабакты откзу уакытында агымдагы бакылауды журпзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум
жене тестлеу тур!нде ек! бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд} жинактау шарты
Сабактарга жене СОЖ-ге катысу, сабакта мэселелерд! талкылауга белсенд! жоне шыгармашылык катысу,
дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эзрлеу жоне усыну, СОЖ тапсырмаларын уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу
Пэнн мазмунын жузеге асыру ушин Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары (онын шшнде силлабустар, дорстер тезис  практикалык сабактардын
ОТК, улестрмел! материал) жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга арналган эдстемелк

усыныстар
Эдебиет



6. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное
пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. — М.: Дашков и К°, 2012. — 420 с.

7. Воробьев С.Н. Системный анализ и управление рисками в предпринимательстве: учеб. пособие для вузов /
С.Н. Воробьев, К.В. Балдин.- М.: Изд-во МПСИ, 2009. — 760с.

8. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: учеб.-практ. пособие / Ермасова Наталья Борисовна.- М.:
Дашкови К°, 2008. — 380с.

9. Мамаева Л.Н. Управление рисками: учеб. пособие / Л.Н. Мамаева. — М.: Дашков и К°, 2010. — 256 с.
10. Тепман Л.Н. Управление рискамив условиях финансового кризиса: учебное пособие для вузов (направ. экон.

и управления) / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ, 2011. -296 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль9
Пэнн кодыжэне атауы ООТР 3220 Театралдык кызмет уйымдастыру негздер!
Семестр 5

Пэннин кредит саны 5

Пэнд! жургзетйн жауапты окытушынын|Джумасеитова Г.Т. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен1, лауазымы кафедрасынын профессоры
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны(дор,
семинар, практикалык, БОЖ жоэне т.б.)
Пререквизиттер Онер теориясы мен тарихынын нег!здер1
Постреквизиттер Бос уакыт кызмет!н уйымдастыру
Кузретилик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - ужымдык шыгармашылык процеске катысу кажет болган жакдайда студенттерд! театрлык
(концерттк, цирк) бизнест! уйымдастыру негздер1мен таныстыру.
Б/лу- театрда уйымдастыру, жоспарлау жэне баскарудын заманауи мэселелер!; театр мен концерттик баскару;
Гстей алу - театрландырылган 1с-орекеттег! багыт бойынша журу; бели! бф театрдын уйымдастырушылык,
баскарушылык жэне баскарушылык кызметн тус1ну;
Дагдысыным болуы- театр жумыстарындагы коммуникативт! дагдыларды менгеру; шыгармашылык енймдийк
пен театр жэне концерттк кызмет саласындагы жоспарлау, уйымдастыру жоне баскарудын практикалык
дагдылары
Пэннщ кыскаша мазмуны
Ылм алушыларды шыгармашылык уйымдар омр1нйн казрг! олеуметтик - экономикалык жагдайларында театр
енер!ндег! практикалык кызмет процебфне катысу ушйн кажетт! театр-концерт 16н уйымдастырудын

уйымдастырушылык-кукыктык, элеуметт!к-экономикалык нег!здер!мен таныстыру. Осы саладагы менеджмент
принциптер!мен танысу, окушыга казфрг! олеуметтк-модени жагдайдагы сахна енер!н орнын тус1нуге
кемектесу, театрдын ендпустк кызметнн негздер!н, театрдагы медени кызметт! мемлекеттик реттеуд! зерттеу.
Калыптаскан кузыретт к денгеййн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториядагы сабакты еткзу уакытында агымдагы бакылауды журмзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум
жене тестлеу тур1нде ек! бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга жэне СОЖ-ге катысу, сабакта моселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылык катысу,
дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ тапсырмаларын уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары (онын шинде силлабустар, дэртстер тезис, практикалык сабактардын жоспарлары
ОТК, улестфрмел! материал) жэне тапсырмаларды орындауга арналган эд1стемелк усыныстар

Эдебиет
1. Мордисон Г.3. История театрального дела в России. — ч. 1-2. — СПб.: Сильван, 1994.
2. Пилюгин А.А. Реформыв Императорских театрах. 1882 год: Из истории организации творческого
процесса в русском театре. — Москва: ГИТИС, 2003.
3. Мордисон Г.З. История театрального делав России - ч. 1-2 — СПб.: Сильван, 1994.
4. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной Европыи Америки.
— Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007.
5. ГапоновЕ.И. Театральное делов историко-экономическом контексте эпохи: учебное пособие/ Е.
И. Гапонов. — Москва; Екатеринбург, 2013. - 152 с.
6. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства/ Дадамян Г.Г. -Москва,
1982. — 1525.



Модульдн атауы Элективт! модуль 9
Пэнн коды жэне атауы ОР 3220 Уйымдык тэртш
Семестр 5

Пэннин кредит саны 5
т

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын|Бабажанова Ж.А. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-женЕ лауазымы кафедрасынын профессоры, э.г.к.
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны (дэр!с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Онер теориясы мен тарихынын нег!здер!
Постреквизиттер Бос уакыт кызмет!н уйымдастыру
Кузреттыик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты— Студенттердн жумыс 1стейин уйымдарында адамнын мнез-кулкынын дамуындагы мэн-манызы,
курылымдык жэне динамикалык ерекшеликтер!, функционалдык салалары мен урд!стер! туралы студенттердн
жуйелк туслн1ктер1н калыптастыру
Блу - уйымнын м1нез-кулкын б1ртутас кубылыс ретЁнде талдаудын, негзг теориялык тэс1лдерн мэн! мен
мазмуны
Тстей алу — ынталандыру саласындагы багдарламаларды эз1рлеу; уйымдастырушылык. коммуникациялар
жуйес!н ти!мд! куру; билкт! пайдаланудын кездер! мен эдстер!н пайдалану; 1скерлк уйымдардагы эдеттег!
элеумети!к, психологиялык жэне баскарушылык моселелерл! шешуге; уйымнын максаттарына ти!мд! жету упин
уйымдык курылымды жэне уйымдастырушылык модениетт! онтайландыру тетиктер!н аныктау;
Дагдысынын болуы- уйымдастырушылык езгерстер мен инновациялар; улттык жене халыкаралык 1скерлк
ортадагы байланыс; кошбасшылык; кызметкердин жеке касиеттер!н талдау.
Пэнн кыскаша мазмуны
Уйымдастыру мтнез-кулкынын тус1нит; уйымдастыру мнезнн нег1зг теориялык тэс1лдер1; уйымдастыру м!нез-
кулык модельдерт; байланыс баскармасы; енбект!н нотижес!н багалау жоне сыйакы; уйымдар мен жеке тулгалар
арасындагы карым-катынастарда туындайтын проблемалар; уйымдастыру озгер!стер жэне олардын салдары.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториядагы сабакты етк!зу уакытында агымдагы бакылауды журпзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум
жене тестилеу тур!нде ек! бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактарга жэне СОЖ-ге катысу, сабакта моселелерд! талкылауга белсенд! жене шыгармашылык катысу,
дэртстер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне усыну, СОЖ тапсырмаларын уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу
Пэннщ мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары (онын шинде силлабустар, дорктер тезис,  практикалык  сабактардын
ОТК, улестрмел! материал) жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга арналган эд1стемелк

усыныстар
Эдебиет
1. Организационное поведение. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва, Юрайт —

2015 год.
2. ЛапинН.И., Коржева Э. М., Наумова Н.Ф. Теория и практика социального планирования. М: Издательство

политической литературы, 1975. С. 121—122.
Анализ подходов к определению понятия «социальная организация» см.: Кравченко А. И. Трудовые
организации: структура, функции, поведение. М.: Наука, 1991. С. 52—62.

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : пер.с англ. 8-е изд. СПб.: Питер, 2005. С.221.
5. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Дж. Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы. — М.:

ИНФРА-М, 2000. — 662с.
6. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХ! веке/ Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. — 272 с.
7. Кибанов А.Я., Захаров Д. К., КоноваловаВ. Г. Этика деловых отношений: Учебник. — М.: ИНФРА-М..,

2002. — 368 с

>



Модульдн атауы Элективт! модуль 10

Пэнн\ коды жэне атауы СРЗК3221 Мэодениет жэне енер саласындагы бага саясаты
Семестр 6
Пэннн кредит саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушыныхц Кулмаганбетова А.С. — онертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту пл! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150

сагаттын жалпы саны(дор!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б6.)

Пререквизиттер Медениет экономикасы
Постреквизиттер Шыгармашылык кызметт! материалдык жэне техникалык

жарактандыру
Кузреттиик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд] игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты- нарыктагы баганы куру жен!ндег! б1л1мд! жэне теориялык негздер!н игерген мамандарды дайындау.
БЫлу - экономикалык санат ретнде баганын мон курамы, курылымы жэне функциялары; бага белглеу
факторларынын жуйес! жэне олардын бага куру практикасындагы релг; багаларды мемлекетт!к реттеу эдтстери:

косшорыннынц багалык саясатыныц мэн! мен максаттары; нарык курылымына байланысты бага белилеу
ерекшелктер!; мэдениет жоне енер саласындагы бага беллеу эд1стер!.
Гстей алу — катынастардагы экономикалык процестерл! талдау; алынган тапсырма туралы акпаратты 1здеу.
Дагдысынын болуы— бага белилеу саласындагы аналитикалык жэне гылыми-зерттеу жумыстарын жургзу.
Пэнн кыскаша мазмуны
Бэосекелестикт!н теориясындагы жоне тожрибес1ндег! баганын рол!. Багалардын калыптасуынын экономикалык
сипаты мен ерекшелиг, олардын функциялары. Мэдениет уйымдарынын кызметтер! упин бага белглеу
кагидаттары. Мэдениет саласындагы бага саясаты. Тутынушыларга багытталган бага. Шыгындарга багытталган
бага. Босекелестерге багдарланган бага. Модениет уйымдарындагы багалардын дифференциациясынын
ерекшетктер!. Сураныстын икемд1ли! жэне онын бага денгейне эсер ету1. Калькуляциялык тенестру моселес1.
Меэдениет саласындагы бага жасаудын м!ндеттер! мен саясаты.
Калыптаскан кузыреттх денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!

Аудиториялык сабактар откзу уакытында агымдагы бакылауды журмзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум
жэне тестлеу тур1нде ек! аралык бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ катысу, аудиториялардагы мэселелерл! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылыккатысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
мндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу
Кредиттерд! жинактау шарты
Курстын толык циклын аяктау; лекция, практикалык сабактар бойынша тапсырмаларды откзу; СОЖ жоне
СООЖ бойынша тапсырмаларды етк!зу; емтихан тапсыру
Пэннн мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды  каптар.  Жумыс
кажетт! оку куралдары (онын шинде ОТК, багдарламасы, силлабустар, дор1стер тезис!, практикалык
улестрмел! материал) сабактардын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга

арналеан эдстемелк усыныстар
Эдебиет

1. Ценовая политика компании: учебник/ под общ. ред. Н. В. Грызуновой. — Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г. В. Плеханова», 2019. — 264 с.

2. Демура Н.А. Ценовая политика предприятия (организации): учеб. пособие / Н.А. Демура; Мин. Обр. и
науки РФ, Белгородскийгос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова. — Белгород : БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018. —

146 с.
3. Магомедов М.Д. Ценообразование: учебник для студ. Эконом. вузов, обучающ. по направ. подготовки

"Экономика" и "Менеджмент" / М.Д. Магомедов, Е. Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. — 3-е изд., перераб.
—М.: Дашков и К°, 2017. —247 с.

4. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия : справочник для профессионалов/ В.М. Тарасевич ;

под науч. ред. Г.Л.Багиева ; СПбГЭУ, Науч.-образов. центр маркетинга евраз. сотрудничества. — СПб. :

СПбГЭУ, 2018. -— 383 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 10
Пэнн! коды жэне атауы РР 3221 Кэсшорыннын инновациялык кызмет!
Семестр 6
Пэнн кредит саны Э

Пэнд! жургзет!н жауапты окытушыныв аты- Кулмаганбетова А.С. — енертану жэне арт-менеджментжен|, лауазымы кафедрасынынага окытушысы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150
сагаттын жалпы саны(дор!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Мэдениет экономикасы
Постреквизиттер Промоушн жэне имиджмейкинг
Кузреттьйк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелерМаксаты -аукымын кенейту жоне ен! м сапасын жаксарту, ендус технологиясын жоне уйымдастырудыжетлдру максатында инновацияны табу жоне 1ске асыруга багытталган инновациялык кызмет туралыстуденттердн бм1н калыптастыру.
Блу - инновациялык стратегиялар, инновациялык косшкерлйк формалары, Казакстан Республикасындагы
инновациялык кызметтерд! колдаудын негзг! багыттары.

Тстей алу- косторыннын инновациялар кызмет!нде тиймдийк жоне багалау од1стер1н колдану.Дагдысынымн болуы- кэсторыннын моселелер!н аныктау; инновациялык урдёстЕ {ске асыру; инновациялыккызметт! уйымдастыру.
Пэнн кыскаша мазмуны
Кэсторыннын инновациялык кызмет!н баскару негздер!. Инновациялык урд!стерд! уйымдастыру эдстер! ментурлер. Инновациялык стратегия. Инновациялык кызмет нотижелер1. Инновациялык кызметт! колдаудын‘элемдк тожрибес!. Инновациялык кэсшкерлик турлер!. Казакстан Республикасындагы инновациялыккызметтерд! колдаудын нег1зг! багыттары.
Калыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Курстын толык циклын аяктау; лекция, практикалык сабактар бойынша тапсырмаларды етк!зу; СОЖ жэнеСОФ@Ж бойынша тапсырмаларлы етк!зу; емтихан тапсыру
Пэнн мазмунын жузеге асыру ушин кажетт! Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
оку куралдары(онын шшнде ОТК, улестрмел! багдарламасы, силлабустар, дор1стер тезис, практикалыкматериал) сабактардын жоспарлары жене тапсырмаларды орындауга

арналган эд1стемелк усыныстар
Эдебиет
1. Рахметулина Ж.Б., Бабажанова Ж.А. Управление интеллектуальным капиталом в индустрии туризма/Электронная книга.- Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №926,

ИС 001602 от 20.05.2015т.
2. КакртеПпа 7В., Клазреуа 7}. ппоуайуе Чеуеюртепе о? КагакВз{ап ап4 Из ргозресёз// ТНе Ппа иегпанопа!зслепийс ап4 ргасйса! сопегепсе «РагтегзЫр ш ефисаНоп апа Зс1епсе».- бапау, Огегоп, ПОЗА, 2014.-Р.133-137.3. Аскаров Е.С. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2014.-272с.4. Арын Е.М., Утебаева А.Б. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Павлодар: «Вгапа Ргилв», 2010-214с.
5. Алинов М.Ш. Инновационный менеджмент: учебное пособие.- Алматы: изд-во Бастау, 2012.-204с.6. баве, Т.О. & Уета, А. (2012). "Вепеййнпе Вот РибИс Зесюг шпоуайоп: ТВе Модегайте Кое оЁ Сизютег апГеагите Опещайоп". Рибс Адтиизнаноп Кемеуу, Уо1. 72, [5зие 4, рр. 550-60.

Модульдн атауы Элективт! модуль 11
Пэнн кодыжэне атауы КА! 3303 Арт-индустриядагы нарыкСеместр 6
Пэннин кредит саны 5

Пэнд! журпзетйн жауапты окытушынын
аты-жень лауазымы

Жуматаева А.Р. — енертану жоне арт-менеджмент
кафедрасынын доцент, э.г.к

Окыту т! орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150
сагаттын жалпысаны (дор1с, семинар,
практикалык, БОЖ жоне т.б.)
Пререквизиттер Маркетинг
Постреквизиттер Еует-маркетинг; киноиндустриядаты Менеджмент



Кузретилк терминдер!мен тужырымдалгкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер1
Максаты— студенттерд! енер нарыгынын пайда болу тарихы мен ережелермен таныстыру.
Блу — енер туындыларынын айналымы рет!нде каз1рг! заманты енер нарыгкынын жумыс 1стеу ерекшел1ктерн,
енер нарыгынын нег1зг! компоненттер1 мен типологиясын.
1стей алу —каз1рг! заман онер! нарыгынын жумысын талдай @1лу.

Дагдысыным болуы—енер туындыларынын нарыгындагы накты жагдайга катысты экономикалык сараптама
жургу.
Пэннн кыскаша мазмуны
Керкеменер нарыгыбейнелеу енер1ндег! экономикалык жэне мэдени карым-катынастар жуйес1 болып табылады,
оган сэйкес онер объектлер! уш!н сураныс пен усыныс калыптасады, олардын эстетикалык кундылыгы мен
материалдык кундылыгы аныкталады. Бул тургыда енер нарыгытек экономикалык кубылыс кана емес, коптеген
функцияларды жузеге асыратын пэнаралык матрица (акпараттык, керкем-эстетикалык, бага белилеу жэне т.б.).

Каз!ри замангы керкеменер нарыгынын маныздыкурамдас бели\- онын мекемелер1: галереялар мен аукциондар,
онын жумысында кураторлар, галерея иелер1, арт-дилерлер мен коллекционерлер белсенд! катысады.
Багдарламанын жэне оку курсынын манызды курамдас бели! арт-нарыктын максаттарын талдау болып
табылады. Зерттеуд1н теориялык аспектлер! тэж!рибеге багытталган сабактармен (интерактивт! 1скерлк
ойындар, мастер-класстар мен дэр!с-семинарлары) бфиктрллед! — студенттерд! негзг! занды жэне кукыктык
кужаттармен таныстыруга жэне олардын б1л/мдер1н кенейтуге, Аукцион уйлер1нн нег!зг! занды кужаттармымен
таныстыру мысалында кукыктык жэне занга байланысты б1л1мдер игеруге кемектесел1.
Калыптаскан кузыреттилик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиторлык сабактарлы журмзу барысында агымдагы бакылауды журмзу, СОЖ орындалуынын сапасын
бакылау; коллоквиум жэне тестлеу турнде ек! аралык бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга жыне СОЖ м!ндетт! турде катысу, сабактарда талкыланатын сурактарга белсенд! жэне творчествалык
катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындалу, жобаларды дайындау жэне презентациялау, СОЖ
тапсырмаларын уакытылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.

Пэнн!н мазмунын жузеге асыру ушин кажетт!|Интерактивт! такта. Электронды  ютаптар.  Жумыс
оку куралдары(онын шинде ОТК, улестрмел!|багдарламасы, силлабус, дортстер тезис, практикалык
материал) сабактардын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга

арналган эд1стемелк усыныстар.
Эдебиет
1. Арутюнова А.А. Арт-рынок в ХХ! веке: пространство художественного эксперимента / Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. - 232 с.
2. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее
действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. —384 с.
3. Филип Хук. Завтрак у ЗойеБу?’5. Мир искусства от А до Я.- СПб.: Азбука, 2015. - 416 с.
4. Войтковский С. Основы и структура арт-индустрии для антрепренеров и арт-менеджеров. — М.: ТВТ
Дивизион, 2017 - - 256 с.
5. Войтковский С. Экономика и финансыдля антрепренерови арт-менеджеров. — М.: ТВТ Дивизион, 2017 - 152
с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 11
Пэнн!н коды жэне атауы КВ 3303 Корпоративтик бизнес
Семестр 6

Пэнн кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын Жуматаева А.Р. — онертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын доценть, э.г.к
Окыту т орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша|150

сагаттын жалпы саны (дор1с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Бизнест! багалау
Постреквизиттер Моэдениет саласында бизнест! уйымдастыру технологиясы; шоу-

бизнес менеджмент!
Кузреттлик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты— студенттерд! баскарудын каз!рг! баскару модельдер!нн заманауи тэж!рибес! улме!мен таныстыру.
Блу — уйымдык курылымдардын турлер!, олардын негзг! параметрлер! жэне оларды жобалау принциптер!;
- баскару шепимдер!н турлер! жэне оларды кабылдау эдтстер!; пик! бакылаудын негзг! турлер! мен рэс1мдер!;



- 1р1 компаниядагы
сипаттамалары;

- корпоративт!к баскарудын функционалдык ерекшел!ктер!.
Тстей алу —кэсби функцияларды жузеге асыруга байланысты максаттарды койып, мндеттерд! калыптастыру;- уйымнын сырткыжэне пик! ортасын талдау, онын нег!зг! элементтер!н айкындау жоне олардын уйымга эсер]н
багалау;
- уйымдастыру курылымын талдап, оны жетлдру бойынша усыныстар эз!рлеу;
- Уйымдагы коммуникациялык процестерд! талдау жоне олардын тимдлйн арттыру бойынша усыныстарэз!рлеу;
- р! компанияда бакылау-реттеу жагдайлары;
- корпоративт!к баскаруда баскару шепимдер!н кабылдаудын сандык жэне сапалык эд1стер!н колдану; акпараттыбакылауга жоне жуйелеуге, логика мен диалектиканы оздер!нйн езара байланысында экономикалыккубылыстарды танудын саналы эд!с! ретнде колдану.
Датдысынын болуы — негзг! баскару функцияларын жузеге асыру эдстер!н (жоспарлау, уйымдастыру,
ынталандыру жоне бакылау); 11 компанияны немесе корпоратив б1рлест!кт! баскаруда немзг! баскару

ункцияларын жузеге асыру эдстер! менгеру.

тулгааралык, топтык жоне уйымдастырушылык коммуникациялардын турлер: мен

Пэннн кыскаша мазмуны
Корпоративтик баскарудын ерекшеликтер!. Корпоративт!к орта, онын элементтер!. Корпоративт!к баскару турлер1.
Корпоративтйк баскарудын улттык улплери. Корпоративтк баскару эдстерийн мон: мен классификациясы.
Корпоративт!к баскарудын жана тужырымдамалары. Жобаны баскару жэне енм менеджмент!. Жана баскаруэдстер!. Стратегиялык корпоративт!к баскарудын мэн!. Корпоративтк даму стратегиясы. Баскарудын
стратегиялык аймактары. Б\игу жэне сатып алу стратегиясы. Корпорациянын мумюндктер1н талдау Онмд1
талдау. Пик! курылымды талдау. Сырткы ортаны талдау. Корпорациядагы баскару шенимдер!н кабылдау.
Операциялык бакылау жуйесн куру, онытандау. Корпорация басшылыгынын басшылык шенимдер1н кабылдау
торт!61. Корпоративтик баскару жуйес!ндег! максаттылык, ынталандыру жэне ынталандыру. Корпорациянын турл!
элеуметтк топтарынын басшыларымен кызметкерлерн мотивациясы. Акционерлк когамнын максаттары мен
отратегияларын калыптастыру механизмдер!. Акционерлк когамнын катысушылары мен кызметкерлер!не
ынталандырудын тиймд! формаларын тандау. Корпоративтк модениет: калыптасу турлер! мен эд1стери.

Акционерлердн, баскарушылардын жоне корпорациянын серйктестерн!н (корпоративтк б1рлестктн)
мудделер!н уйлестру эдстер!. Казакстан мемлекетик корпорациясы. Мемлекетик корпорациялардын кукыктыкмортебес1н!н ерекшел!ктер1.
Калыптаскан кузыреттьик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиторлык сабактарды жургмзу барысында агымдагы бакылауды журмзу, СОЖ орындалуынын сапасын
бакылау; коллоквиум жене тестлеу тур!нде ек! аралык бакылау; корытынды бакылау- ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга жыне СОЖ мндетт! турде катысу, сабактарда талкыланатын сурактарга белсенд! жэне творчествалык
катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындалу, жобаларды дайындау жоне презентациялау, СОЖ
тапсырмаларын уакытылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыскажетт! оку куралдары (онын ишнде ОТК, багдарламасы, силлабус, дорстер тезис! практикалыкулестрмел! материал) сабактарлын жоспарлары жоне тапсырмаларды орындаука

арналган эдстемелк усыныстар.
Эдебиет
1. Косолапов Г. В. Корпоративный бизнес: теория, методология, механизмы: монография. - Алматы:Алла

прима,2011.-294 с.
2. Яновская О.А., НикифороваН.В. Корпоративное управление: [учебник].- Алматы: Экономика, 2008. - | эл.опт. диск (СО-КОМ)
Косымша эдебиет:
3. Абдильдин С. А. Корпоративное управление. - Алматы: Агроуниверситет, 2007. -183 с.4. Яновская О. А., НикифороваН.В. Корпоративное управление: учебник.- Алматы: Экономика, 2005. - 319 с.5. Цуглевич В. Н. Корпоративный менеджментв условиях нестабильного рынка.-М.: Экзамен, 2003. - 318 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль12Пэнн\ коды жоне атауы ВМ 3222 Тэуекел менеджмент
Семестр 6
Пэнн!н кредит саны э
Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын аты-жен1,
лауазымы

Кулмаганбетова А.С. — енертану жоне арт-менеджмент
кафедрасынын ага окытушысы

Окыту т! Орыс, казак



Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150

сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Инновациялык менеджмент
Постреквизиттер Медиа жоспарлау
Кузретилк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- тоуекелдерд! багалау, талдау жэне баскару эд1стер! туралы студенттерд1н бойм!н калыптастыру,
сондай-ак уйымдыбаскаруда осы куралдарды пайдаланудын дагдылары.

Ылу- «тоуекел» экономикалык санатынык мэн! мен мазмуны.
Тстей алу- пайда болган тэуекелдерге дурыс жауап беру.
Дагдысынын болуы- косторындардагы кэсткерлик тэуекелдерд! темендету.
Пэнн кыскаша мазмуны
Тэуекелдерд! баскарудын нег1зг! теориялары. Тэуекелдерд! баскару объект!с! ретнде экономикалык тэуекелдан
тус1ни! жэне мэн!. Тэуекелдерл! баскару функциялары. Тэуекелдерл! жктеу. Тэуекелдерл! талдау жэне бахалау.
Тэуекелдерд! баскару жуйес1 ретйнде баскару. Тэуекелдерд! баскаруды уйымдастыру. Тэуекелдерд! баскару
эдстер1 жэне олардын турлер1. Инвестициялык стратегиядагы тэуекелдерд! баскару. Инвестициялардын
тимдилин багалаудын нег!зт! угымдары мен принциптер!. Каржылык тэуекелдерл! баскару. Каржы тэуекелдер!н
баскару жуйесн акпараттык камтамасыз ету. Каржылык тэуекелдерд! баскару эдстерн тимдлитн талдау.
Тэуекелдерд! баскару жуйес1ндег! бакылау.
Калыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Аудиторлык сабактарга м1ндетт! катысу, оку-эдстемелк куралдар жоне негизг! эдебиеттер аркылы дэр1ст!к жэне
зертханалык сабактарга алдын-ала дайындалу. Тапсырмаларды уакытында жэне сапалы орындау. Бакылаудын
барлык турлер!не катысу (агымдык бакылау, СОЖ бакылау, аралык бакылау, корытынды бакылау)
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Компьютер, проектор, электрондык оку куралы, интерактивт! такта.
кажетт! оку куралдары (онын ишнде Силлабус, дорстер конспектлер1, практикалык жумыстарга
ОТК, улестфмел! материал) арналган тапсырмалар

Эдебиет
1. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник/ В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. - Люберцы: Юрайт,

2016. - 353 с.
2. Ряховская, А.Н. Риск-менеджмент- основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие / А.Н. Ряховская, О.Г.

Крюкова, М.О. Кузнецова. - М.: Магистр, 2018. - 320с.
3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: Учебник для бакалавров / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2016. - 372 с.
4. _Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник / Под ред. Грачевой М.В.. - М.: Юнити, 2018. - 576 с.

Модульдатауы Элективт! модуль12.
Пэннн коды жэне атауы РМАА 3222 Арт баскарудагы кукыктык нормалар

Семестр 6

Пэннн кредит саны 5

Пэнд1 журпзетн жауапты окытушынынаты-
жен!, лауазымы

Кожантаева Ж.К.- енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынын доцент!

Окыту т Орыс, казак

Окуды уйымдастыру формалары бойынша
сагаттын жалпы саны(дэрс, семинар,
практикалык, БОЖ жоне т.б.)

150

Пререквизиттер Зияткерлик мениик кукыгынын нег!здер1
Постреквизиттер Моэдениет саласындагы мемлекетт!к жэне кукыктык реттеу;

бизнест1 кукыктык камтамасыз ету
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - студенттерд: арт-менеджмент саласында толык бшм беру жуйесйн калыптастыру; арт-
менеджментн манызды ережелер!н уйымнын табысты баскарудын заманауи тожрибес1 ретнде ашып керсету.
Ылу- менеджмент жоне олеуметтк-модени салада заманауи гылым жуйес!нде арт-менеджменти! орнын лу;
- арт-менеджментин нормативтк-кукыктык негздер1 жэне оларды кэсби кызметте колдану мумюнди";
калыштасуы мен дамуынын тарихи ерекшелктер! жене Еуропадагы, АКШ-тагы, КР-гы арт нарыгындагы каз1рг!
жагдай;
- арт-менеджментт!н уйымдастырушылык жене экономикалык жаедайлары;



- казрг! замангы ресейлйк жене олемд!к арт нарыгын дамытудагы манызды урд1стер; заманауи жэне классикалыкбейнелеу енер1, антиквариат нарыгы, музыкалык шоу-бизнес жэне кино нарыгы нарыгынын ерекшелктер!.Гстей алу — каз!рг! замангыарт нарыгындагы жагдайды шарлай бу;
- элемдег! жэне ресейлик арт нарыгындагы каз!рг! тарихи жоне элеуметт!к-экономикалык жагдайга сойкес баскару
шепнимдер!н кабылдау; Арт-менеджмент саласындагы жобалар мен багдарламаларды баскару;

- шыгармашылык енймдь, енер саласындагы идеяларды насихаттауга багытталган презентациялар уйымдастыру
жеэне етк1зу.
Дагдысынын болуы- ©з терминологиясы;
- арт-менеджмент саласындагы жобалау жэне жоспарлау технологиялары; эр турл! кездерден жинактау жоне
каржы ресурстарын тарту технологиялары; енер саласындагы технологиялык маркетинг.Пэнн кыскаша мазмуны
Шетелде арт-менеджментт! калыптастыру. Арт индустриясынын бели! ретнде бизнес. Онерд! баскарудын
нормативтк-кукыктык базасы. Кэсшкойлык жэне керкемдик менеджердин шеберлит. Ондре тужырымдамасыжэне мэн!. Жобаны баскару. Онер индустриясындагы оркендеу. Орындаушынын эстрадалык имидж!. Шоу-
багдарламаларды уйымдастыру технологиялары. Туристик кызметтЕ баскару.
Калыптаскан кузыреттыик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, СОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне тестлеутурл!нде ек! агымдык бакылау етюзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жене СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауха белсенд! жэне
шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
м!ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэнн\ мазмунын жузеге асыру ушён Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламалары,
кажетт! оку куралдары (онын шинде силлабус, дэр1с тезистерр, практикалык сабак етюзу жоспарларыОТК, улестрмел! материал) жэне тапсырманы орындау бойынша эдстемелик усыныстар.
Эдебиет
1. Переверзев М. П. Менеджментв сфере культурыи искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В.

Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.
ВИр://уу\у\у .хпаппит.сот/бооктеа4.рбр?Боок=414040

2. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник /Р. А. Исаев. - М.: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 264 с.

Интернет-ресурстар:
1. Арт-менеджер: журн. - ОВГ:: Вр:// У\\/.агитапавег.га. Ассоциация Менеджеров Культуры (АМК)- ОВГ:

ВЕ р://уууууу атси ги. Культура, сфера культурыи менеджмент. - ОВГ: Вир://\у\у\м .тапасе\еь га/звау-407-1.60

Модульдщ атауы Элективт! модуль 13
Пэнн коды жэне атауы ООУМР3223 Керме жэне муражай кызмет!н уйымдастыру

нег!здер1
Семестр 6
Пэнн кредит саны 6
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын аты- Бабажанова Ж.А. — онертану жэне арт-менеджментженЕ, лауазымы кафедрасынын профессоры, э.г.к.Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 180
сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Арт-жобаларды уйымдастыру
Постреквизиттер Брендинг, ЗММ маркетинг
Кузреттыйк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!Максаты - «Керме 1<-шараларын уйымдастыру» пэнйн менгеру, муражай-керме турн муражайлар менмекемелер1н кызмет!н уйымдастыру теориясымен практикасынын жалпы жэне накты мэселелер!мен, сондай-ак корме жобасынын жобалау техникасымен, муражай кермелер!н уйымдастырудын практикалык дагдыларыментанысу.
Ылу - муражай жоне керме 1с-шаралары саласында пайдаланылатын концептуалды жоне категориялыаппаратуралар, отандык муражай бизнес1нде керме жумыстарын дамыту ерекшелактер1, муражай мен корме1с-
шараларын уйымдастыру жэне реттеу торт!б\, муражайдагы кормелерде агымдагы урд1стер мен жумыстын



багыттары, кермен!н ерекшелктер! муражай жумысынын нег!зг! багыттары, муражай мен корме жумыстарын
уйымдастыру эд1стемес1.

Тстей алу - муражай мен кормелк жобалардын тэжфибесн кэс1би багалауга, муражай мен техникалык
жаналыктарды дамытудагы заманауи талаптар мен урд!стерд! ескере отырып гылыми нег!зделген жэне 1с жуз!нде

1ске асырылатын керме жобаларын эз1рлеу.
Дагдысынын болуы- кермен!н уйымдастырылу эд1 жоне керме жобасын жасау, музей жэне керме жумыстарын
уйымдастыру мен журп!зу бойынша нормативт!к актлерд1н талаптары.
Пэнн кыскаша мазмуны
Бул пэн студентт! муражай кермелер!н уйымдастыру саласындагы кэсби арт -менеджерд!н дагдылары мен
эд1стер1мен таныстыруга багытталган. Керме бизнесн уйымдастыру непздер, керме 1с -шараларын
уйымдастырудын маркетингт!к концепциясы, керме кызмет!н кукыктык реттеу, муражайлардын ж!ктелу! жэне
муражайларды уйымдастыру принциптер1.
Калыптаскан кузыреттилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, СОЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне тестлеу

турлинде ек! агымдык бакылау етк!зу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне
шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ

м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэннж мазмунын жузеге асыру ушин Интерактивт!—такта. Электронды—каптар.  Жумыс
кажетт! оку куралдары (онын шинде ОТК, багдарламалары, силлабус, дэр1с тезистер1, практикалык сабак
улестфмел1 материал) откзу жоспарлары жоне тапсырманы орындау бойынша

эдстемелк усыныстар.
Эдебиет
Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: специфика, проблемы, перспективы развития. М: ИХО РАО, 2009. 216с
Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента. М., 2006. 178с.
Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теорияи практика социокультурного менеджмента. М.: МГУКИ, 2008. 608с.
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Модульлн атауы Элективт! модуль 13
Пэнн\ коды жэне атауы ОБР3223 Тыныгу кызметн уйымдастыру
Семестр 6

Пэннн кредит саны 6
Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-женЕ, лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша|180
сагаттын жалпы саны(дор!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Театр кызмет!н уйымдастыру негздер!
Постреквизиттер ЭММ маркетинм
Кузреттлик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - модени жоне демалыс орталыктарынын жагдайында жастардын бос уакытын уйымдастыру
срекшелктерн зерттеу жоне оны жетлдру бойынша практикалык усыныстарды айкындау - жуйеде мэдени-
сауык 1с-орекеттер!н сипатын жэне рел!н зерттеу.
Блу- адамнын калыптасуынын, калыптасуынын, элеуметтенушин удер!стер!мен салыстырганда балалардынбос уакыттагы кызметн ерекшелит; - мектепке деййнг! бум беру мекеменде жумыс жасайтын жастардынбос уакытын жоспарлау мен уйымдастырудын жалны принциптер! мен принциптер!н б1лу.
Гстей алу - Мэдени-тыныгу мекемелер!нн казрг! замангы б1л1м беру жуйеснде ету; -анализ жэне олардын
мэдени-сауык мекемелерндет жумыстарды уйымдастырушы ретёндег! кызмет!н керсету; - теориялыкбл мдерд! шыгармашылыкпен пайдалану;- жастардын эртурл! типтер!нде бос уакытты тандауга мумюндк
береди;
Дагдысынын болуы- модени жоне бос уакытты отюзуге кажетт! материалдарды 1здеу жоне пуктеу кез!нде
жастардын б0с уакытын откзудщн олеуметик-модени технологиясы саласында дагдыларга ие болу.-студенттердн олеуметт!к езара эрекеттесудйн курдел! жуйес! саласында.
Пэнн& кыскаша мазмуны
Жастардын бос уакытын уйымдастыру. Элеуметтк-мэдени шыгармашылык- тулганы социализациялаудын,тимд! куралы. Турл! кызметт! уйымдастыру. Жастардын бос уакытында дэстурл! жоне инновациялык
нысандары: эолеуметик аспектлер!. Жастардын бос уакытын откзудн ерекшелйктер!. Жеке тулганынфакторларын олеуметтендфу жуйесндег модени-ойын-сауык 1©1н рел!. Студенттн жеке басын
калыптастыруга мэдени жэне ойын-сауык шараларынын эсер1.
Калыптаскан кузыреттийк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактарды еткзу барысында агымдагы бакылау журмзу, СОЖ; коллоквиум жэне тестлеу

орматындагы ек! аралык бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
М1ндетт! турде сабакка катысу жэне СОЖ тапсырмаларын орындау талап ет1лед1, сабак барысында
сурактарды талдауга белсенд! катысу жоне шыгармашылыкпен корсету, дэр!стерге жэне семинар
сабактарына алдын ала дайындалу, жобаларды таныстыру жэне эз!рлеу, СОЖ ез уакытында орындау,бакылаудын барлык формаларына катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Итерактивт!: такта. Электрондык к!аптар. Жумыскажетт! оку куралдары (онын ишнде ОТК, багдарламасы, силлабус, лекция тезистер1, практикалыкулестирмел! материал) сабактарды отюзу жоспарлары мен тапсырмаларды

орындауга эд1стемелк нускау.
Эдебиет
Литература
4 Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как самостоятельная отрасль педагогической науки.//Образование и общество, 2007. - №2
5. Стрельцов, Ю.А. Культурология досуга: Учеб. Пособие. — М.:МГ УКИ, 2003.
6. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика орг.: учебное пособие для

студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2006.



Модульдщ атауы Элективт! модуль 14

Пэннщ кодыжэне атауы ЕМ 3304 Еуещ-менеджмент
Семестр 6

Пэннн кредит саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту ту! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша|90

сагаттын жалпы саны (дор1с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Моэдениет жэне онер саласындагы Менеджмент
Постреквизиттер Отандык шоу-бизнес урдстер!
Кузретилжк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- еуе-менеджменттин когамдык гылым рет!нде тус1к калыптастыру.
Блу - еуеп-менеджмент мэн1, максаттары, мндеттер1 жэне куралдары туралы.
[стей алу — суеп-менеджмент технологияларын колдану.
Дагдысынын болуы - еуещ-менеджмент тожрибес1н пайдалану, кэс1би жэне олеуметик салаларда еуеп+-
менеджмент 1с-шаралар стратегиясын жузеге асыру, болжау, жоспарлау жэне онын технологиясын менгеру.
Пэнн кыскаша мазмуны
Еуещ-менеджмент- стратегиялык менеджмент ретинде. Ееуеп — менеджмент индустрия жэне мамандык рет!нде.
Ееуег" — менеджменттин нег!зг! элемент! 1с-шара. [с-шаралардын емфрлк цикл кезендер!. Еуепё — 1с-шаралар
технологиясы. [с-шаралар тандау тужырымдамасы. Жобаны1ске асыру.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактарды етюзу барысында агымдагы бакылау журмзу, СОЖ; коллоквиум жоне тестлеу
форматындагы ек! аралык бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд/ жинактау шарты
М1ндетт! турде сабакка катысу жэне СОЖ тапсырмаларын орындау талап етлед1, сабак барысында сурактарды
талдауга белсенд! катысу жэне шыгармашылыкпен керсету, дэр1стерге жэне семинар сабактарына алдын ала
дайындалу, жобаларды таныстыру жэне эз!рлеу, СОЖ ез уакытында орындау,
бакылаудын барлык формаларына катысу.

Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Итерактивт! такта. Электрондык  каптар.  Жумыс
кажетт! оку куралдары (онын ишнде ОТК, багдарламасы, силлабус, лекция тезистер!, практикалык
улестрмел! материал) сабактарды еткзу жоспарлары мен тапсырмаларды орындауга

эд1стемелик нускау.
Эдебиет
1. ЭБС «Ипапция. сот.» Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие/ О.Я.

Гойхман.- М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с.- Режим доступа: ВИр://хпаптата.сота/
2. ЭБС «Илаппит. сот.» Маркетинговые коммуникации: учебник/ под ред. И.Н. Красюк.- М.: ИНФРА-М,

2012. - 272 с - Режим доступа: ВИр://тпапит.сот/
3. Беркутова, Т.А. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособие/ Т.А. Беркутова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.

- 254 с.
4. Мазилкина, Е.И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. пособие / Е.И. Мазилкина. - М.: Дашков и К,

2008. - 256 с.

Модульдатауы Элективт! модуль 14

Пэннн коды жэне атауы ОК3304 Сапаны баскару
Семестр 6

Пэннн кредит саны 3

Пэнд1 жургзетн жауапты окытушыных Кулмаганбетова А.С. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 90
сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.е.)
Пререквизиттер Жанжалды баскару
Постреквизиттер Отандык шоу-бизнест!н беталысы, продюсердйн шеберлии
Кузреттик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты— тауарлар мен кызметтерд1н сапасына катысты б1л1мл! калыптастыру жэне камтамасызету.



Блу - тауарлар мен кызметтер сапасын камтамасыз ету упин сапа мэселелер!, нормативтк моселелерин,
тэслдердь, эволюциясы тужырымдамасын.
ТГстей алу - сапаны баскару тамдлин аныктау ушн, тауарлар мен кызметтердён сапасын аныктау упин
принциптер! мен эд1стер1н колдану.
Дагдысынымн болуы- сапа моселелер! бойынша енд!р!с сапасын багалау эд!стер!н пайдалана отырып шешм
кабылдау.
Пэнн\ кыскаша мазмуны
Сапалы ен!м туралы тус1йк. Экономикалык категория жэоне нысан баскару сапасы. Экономика жэне сапаны
баскару тэс1лдер! эволюциясы. Сапасын бакылау негздер!. Онмнн сапасын аныктау эдстер!. Нормативтк
сапаны камтамасыз ету. Он!м сертификаттау жэне сапа менеджмент! жуйес1. сапасын экономика. Сапаныбаскарутимдлич. Онмын сапасын камтамасыз ету.
Калыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактарды етюзу барысында агымдагы бакылау жургзу, СОЖ; коллоквиум жоне тестлеу

орматындагы ек! аралык бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерл! жинактау шарты
М1ндетт! турде сабакка катысу жэне СОЖ тапсырмаларын орындау талап ет1лед], сабак барысында сурактарды
талдауга белсенд! катысу жэне шыгармашылыкпен керсету, дэр1стерге жоне семинар сабактарына алдын ала
дайындалу, жобаларды таныстыру жэне эз1рлеу, СОЖ ез уакытында орындау, бакылаудын барлык

ормаларына катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Итерактивт! такта. Электрондык  к!таптар. Жумыскажети! оку куралдары (онын ишнде ОТК, багдарламасы, силлабус, лекция тезистер практикалыкулестрмел! материал) сабактарды еоткзу жоспарлары мен тапсырмаларды орындаука

эд1стемелик нускау.
Эдебиет
1. Аскаров, Е.С. Управление качеством: учебное пособие-- 4-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 338 с.
2. Аскаров, Е.С. Основы квалиметрии: учебное пособие.- 2-е изд.- Алматы: Экономика, 2012.- 206с.
3. Михеева, Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов.- 2-е изд., испр. и

доп.- Москва: Дашков и К, 2012.- 530 с.
4. 150 9000 - ОцаШу тапазетепе. Нр://уууууу.130.0т2/1О/Поте/бапдагаз/тапахетеп!-зап4агз/1зо_9000 Вет

Модульдн атауы Элективт! модуль 15
Пэнн коды жэне атауы Вге 4305 Брендинг
Семестр И

Пэннн кредит саны э
Пэнд!: жургзетн жауапты окытушынын|Бабажанова Ж.А. — енертану жэне арт-менеджмент
аты-женЕ, лауазымы кафедрасынын профессоры, э.г.к.
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша|150
сагаттын жалпы саны (дор, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Керме жэне муражай кызмет!н уйымдастыру нейздер!/Маркетинг
Постреквизиттер Киноиндустриядагы Менеджмент; продюсерлн шеберлит
Кузреттьк терминдер1мен тужырымдалган пэнд] игеру максаты мен нэтижелер!Максаты— брендт!н куру жэне баскару туралы идеясын студенттерде калыптастыру.
Ылу - каз!рг! замангы нарыктардагы эртурл! компаниялардын жумыс 1стеун, бизнес-модельдег! брендингнрел!; фирмалык брендтер брендтернин турлер! жэне олардын эртурл! релЕ; брендтер куру принциптер! мен
технологиялары; теория жоне маркетинг куралдары; брендтер портфолиосын калыптастыру принциптерт;
брендтИйн эдл кунды багалау критерийлер!н тус1ну; брендт! баскару принциптеру.
Гстей алу — бренд имидж!н модельдеуге арналган технологияларды орналастыру мен иелену тужырымдамасынэз!рлеу; бэсекеге каб1летт! жэне кабулетт! тауар белилер!н дамыту, олардын позициясы мен имиджн аныктау,фирманын маркетингик стратегияларын ескере отырып, олардын дамуын баскару.
Дагдысынын болуы- гылыми-зерттеу жумысындакорсет!лген б1мд] колдану; ендустк тожфибе барысындастудентин бастапкы дагдылар калыптастыру, окудан кей!н баска компанияларда бул б1л1мд! колдану.Пэнн!н кыскаша мазмуны
ХХ! гасырдагы маркетинг концепцияларында компаниядагы брендингив рел!н езгерту. Бизнес, маркетинг жонебрендинг. Достурл! жэне заманауи брендинг угымдар. Бренд тужырымдамасы. Брендтйн, тауар белмеин,
тауар белин тужырымдамасынын корреляциясы. Брендинг - бэсекеге кабйлетт! нарыктарлагы ен тиЁмд!
бизнес-стратегия. Бренд-багытталтан компания: курылыс принциптер!. Брендин тужырымдамасы мен
стратегиясын тиймд! 1ске асыру ушн пик! брендингин кажетилич. Нег1зг1 маркалы нысандар жэне брендтердн



турлер!. Бф компаниянын брендтерн езара карым-катынастарынын эртурл! схемалары. Корпоративтк
брендтер, олардын тауарлык брендтермен езара 1с-кимылынын ерекшелтктер1. Тэуелс1з тауарлык брендтер мен
колшатырлар (ассортимент) брендтер. Бренд-сауда жел!с!. Бренд! портфолио жэне бренд архитектурасы:
концепциялардын ©зара байланысы. Брендтердин рел!. Брендтердн портфолиосы, немзг параметрлери.
Стратегиялык талдау жоне маркетингтик аудит. Клиенттердн турлер1, тутынушылардын м!нез-кулкы, себептер1.
Максаттысегментт! тандау, максатты сегментт!н «профил!н» курастыру.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур
Сыныптыетк!зу уакытында бакылауды жургзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жоне тестлеу тур1нде ек!

шекаралык бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге жэне СООЖ-на катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд!
жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну,
СОЖ м!ндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэным мазмунын жузеге асыру упин кажетт!|Интерактивт! такта. Электронды  ютаптар.  Жумыс
оку куралдары(онын шинде ОТК, улестфмел!|багдарламасы, силлабустар, дэр1стер тезис, практикалык
материал) сабактардын жоспарлары жоне тапсырмаларды орындаука

арналган эд1стемелк усыныстар
Эдебиет
1. Аакер Д. Создание сильных брендов. — М.: Издательский дом Гребенникова, 2003.
2. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки. — СПб: Питер, 2001.
3. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России.2-е изд. — СПб: Питер, 2004.
4. Кляйн Н. МО ТООО: Люди против брэндов. — М.: ООО «Добрая книга», 2003.
5. Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы пиарологии. — СПб.: Роза мира, 2008.

Модульдатауы Элективт! модуль 15

Пэнни коды жэне атауы РТ 4305 Промоушн жэне имиджмейкинг
Семестр 7

Пэннн кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын|Шаримов А.У. - енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын окытушысы
Окыту ту! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша | 150

сагаттын жалпы саны (дор,—семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Кэсшорыннын инновациялык кызмет! / инновациялык

менеджмент
Постреквизиттер Еуеп-маркетинг
Кузретилжк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер1
Максаты - жылжыту жэне бейнелеу технологиясына ие заманауи мэдениет мекемес1н!н кузыретти маманын
дайынлдау.
Блу- кесюн жумыс 1стейт!н суреттер мен орталардын нег!зг! багыттары туралы б1нв.
[стей алу- керу кабйлет!- аудиториянын, тулганын, уйымнын бейнесн!н калыптасу процеснде бейнейн жэне
кажетилин аныктау, сурет салушынын сапасын керсету.
Дагдысынын болуы - уйымнын, жеке тулганын, евмн!н, кызметтн жоне т.б. бейнесн калыптастырудын
тактикасын жасау; суретт! жасау немесе тузету упйн топты танданыз
Пэнн кыскаша мазмуны
«Насихат жэне сурет салу» курсы мэдениет саласындагы имиджд!к жэне имидждк ов мдердн барлык кырларын
камтитын керкем менеджерд! окыту жуйес1нде манызды элемент болып табылады.
Калыптаскан кузыреттик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Сыныпты етюзу уакытында бакылауды жургзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жэне тестлеу турнде ек!

шекаралык бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге жэне СООЖ-на катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга белсенд1
жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жене усыну,
СОЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру ушин кажетт!|Интерактивт! такта. Электронды  ютаптар.  Жумыс
оку куралдары (онын пнде ОТК, улестфмел!|багдарламасы, силлабустар, дэр1стер тезис, практикалык
материал) сабактардын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга

арналган эд1стемелк усыныстар
Эдебиет



1. Байтасов Р.Р. Инновационный менеджмент: курс лекций. — Ростов — н/Д.: Феникс, 2015.-301 с.2. Назимко В.К. Основы менеджмента: учебно-методическое пособие/ В.К.Назимко, Е.В.Кудинова. — Ростов
н/Д: Феникс, 2015.—255 с.: ил. -Менеджмент / А.М. Руденкои др: под ред. А.М. Руденко. — Ростов н/Д:
Феникс, 2015. —215 с.
3. Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры: Учебное пособие. — СПб. Изд. «Лань», «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ» 2012. -— 520 с.
4. Гундарин М. Рекламные и РЕ-кампании. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. — 189 с.
5. Бердников И.П. РВ-коммуникации: Практическое пособие. — 2-е изд. — М: Издательско-торговая корпорация«Дашков и К», 2017. — 208с.

Модульдщн атауы Элективт! модуль 16
Пэнн м коды жэне атауы Мед 4306 Медиажоспарлау
Семестр 7
Пэннйн кредит саны 5

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыных Кулмаганбетова А.С.- енертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын окытушысы
Окыту т! орыс, казак,
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150
сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Менеджмент/ Маркетинг тэуекел]
Постреквизиттер Продюсердн шеберлит
Кузреттык терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - медиа-жоспарлау удер1с! мен технологияларын кешенд! тубну, сапа менеджмент! жуйесн
аудиториясын талдаудын бастапкы дагдыларын игеру, медиа-жоспарлау сатыларын дамыту, накты техникалык
тапсырма упйн жарнама немесе РЁ кампаниясына тактикалык медиа-жоспарды курастыру каблетн
калыптастыру.
Блу - тужырымдамалык аппаратты, медиа-жоспарлау одйстер! мен технологияларын.Гстей алу -типик проблемаларды шешу ушин медиа-жоспарлау эдстер!н жэне технологияларын колдану(жарнама ушин БАК тандау, жарнамалык бюджетт! онтайландыру жоне букаралык акпарат куралдарында
жарнамалык материалдарды орналастыру, жарнама орналастыру тимдлин багалау жоне т.б.).
Дагдысынын болуы -медиа-жоспарлаудын зерттелген эдистер1н езара байланыста керу, эр турл! теориялык жоне
практикалык мэселелерд! шешу ушн олардыколдану.
Пэнн кыскаша мазмуны
Медиа-жоспарлау - гылыми б1м саласы решнде. Медиа жоспар жэне онын курылымы. Медиа-жоспарлау

процесне объект маркетингик сипаттамаларынын, эсер1. Бага белмлеу мен тауарды нарыккы жеткзугебайланысты медиа-жоспар куру. Максатты нарык сегменттер! жэне олардын БАК нарыгына сойкестиу. Медиа-
жоспарлау удерсндег БАК алдында турган максаттар. БАК, медиамикс тандау. Медиа-жоспарлауда
компьютерлик технологияларды пайдалану. Медиа-жоспардын тиймдлиЧн багалау.
Калыптаскан кузыретилик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиторлык сабактарды журмзу барысында агымдагы бакылауды журмзу, СОЖ орындалуынын сапасын
бакылау; коллоквиум жэне тестлеу тур!нде ек! аралык бакылау; корытынды бакылау- ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга жыне СОЖ-ге миндеттЕ турде катысу, сабактарда талкыланатын сурактарга белсенд! жоне
творчествалык катысу, дэорстер мен семинарларга алдын-ала дайындалу, жобаларды дайындау жоне
презентациялау, СОЖ тапсырмаларын уакытылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.Пэннщ мазмунын жузеге асыру ушин кажетт! Интерактивт! такта. Электронды юктаптар.

—
Жумыс

оку куралдары(онын шинде ОТК, улестрмел! багдарламасы, силлабус, дорйстер тезис, практикалыкматериал) сабактардын жоспарлары жоне тапсырмаларды орындауга
арналган эдстемелк усыныстар.Эдебиет

1. Кочеткова А.В. Медиапланирование. Серия: «Академия рекламы». М.: РИП-холдинг 2003.

2. Бузин В.Н. Медиапланирование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
Васильев Г.А. Медиапланирование. - М.: Вузовский учебник, 2014.

4. _Назайкин А. Н. Медиапланирование. - М.: Эксмо, 2010.
>



Модульдн атауы Элективт! модуль 16

Пэнн\ коды жэне атауы ММ 4306 Музыкалык менеджмент
Семестр 7
Пэннин кредит саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын Шаримов А.У. — онертану жэне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын ага окытушысы
Окыту т! орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150

сагаттын жалпы саны (дэр1с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизитте агдарыска карсы менеджментрер р р р
Постреквизиттер Киноиндустриядагы Менеджмент
Кузреттыик терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты - музыкалык енер саласындагы интеграцияланган 61л1мд! баскару жуйес!нде болашак мамандарды
калыптастыру.
Блу -— менеджмент жоне элеуметт!к-мэдени саладагы заманауи гылым жуйес1нде музыка енер!ндег! баскару
орны; нормативтк-кукыктык база жэне оларды кэс1би кызметте колдану мумюнди\; уйымдастырушылык жэне
экономикалык жагдайлар; отандык жэне элемдк казфг! замангы енер нарыгын дамытудагы манызды урд1стер;
музыкалык шоу-бизнест1н заманауи жэне классикалык шыгармалары нарыгынын ерекшеликтер1.
1стей алу — музыка енер! саласындагы жобалар мен багдарламаларды баскара б1лу; шыгармашылык енймдердь,
музыкалык енер саласындагы идеяларды насихаттауга багытталган презентациялар уйымдастыру жэне етк!зу.
Дагдысынын болуы- колданыстагы негзде ез жобаларын эз1рлеу; музыкалык жобаны жасау технологиясын
жасау; табыска жетуд! аныктайтын колайлы музыкалык аудиторияны калыптастыру унин кажетт! шараларды
эз1рлеу.
Пэннн кыскаша мазмуны
Музыкалык енердн эволюциясы. Музыкалык енердн эволюциясынын немзг! кезендернн кыскаша
сипаттамасы. Музыкалык орындаудагы ек! багытты калыптастыру: виртуоздык жэне интерпретация.
Эстетиканын эволюциясы. Каз1рг! замангы музыкалык енер. Каз!рг! замангы музыкадагы жана урд1стер: бетон
музыка, кинетикалык музыка жэне т.б. Эстетиканы орындауга дыбыс жазу курылгыларынын эсер1. Ондруш! жэне
баскару. Музыка менеджментиндег! сер!ктестк жоне кошбасшылык. Ондрупи-жоба менеджер!. Музыкалык
ендрстег! «Шыгармашылык технологиялар». «Клип жасау» технологиясы.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиторлык сабактарды жургзу барысында агымдагы бакылауды журизу, СОЖ орындалуынын сапасын
бакылау; коллоквиум жэне тест!леу тур1нде ек! аралык бакылау; корытынды бакылау- ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга жыне СОЖ-ге м!ндетт! турде катысу, сабактарда талкыланатын сурактарга белсенд! жоне
творчествалык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындалу, жобаларды дайындау жоне
презентациялау, СОЖ тапсырмаларын уакытылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин кажетт!|Интерактивт!: такта. Электронды  ютаптар.  Жумыс
оку куралдары(онын ишнде ОТК, улестрмел!|багдарламасы, силлабус, дор!стер тезис, практикалык
материал) сабактардын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга

арналган эдстемелк усыныстар.
Эдебиет
1. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры /Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — СПб.-М.-Краснодар:

Лань, Планета музыки, 2007. — 528 с.
2. Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событийв сфере культуры/ Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов,

Т.Е. Лохина. — М.: Планета музыки, Лань, 2010. — 384 с.
3. Корнеева С.М. Как зажигают «звезды». Технология музыкального продюсирования / С.М. Корнеева. - СПб. : Питер,

2004.- 320 с.
4. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент : учеб, пособие для студентов вузов / С.М. Корнеева. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2006.- 303 с.



Модульд атауы Элективт! модуль17
Пэннкодыжэне атауы МУВВ 4307 Шоу-бизнес менеджмент!
Семестр 7
Пэннн кредит саны 5
Пэнд! жургзет жауапты окытушыныц аты-
жень лауазымы

Шаримов А.У. — онертану жене арт-менеджмент
кафедрасынын ага окытушысы

Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150
сагаттын жалпысаны (дор1с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Корпоративтик бизнес / Тайм-менеджмент
Постреквизитте Мэдениет саласында бизнест! уйымдастыру технологиясыр р
Кузреттык терминдер!мен тужырымдалган пэнд} игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты -кернект! окигалардын ерекшеликтер!, заманауи когамнын бетне эсер ететйн сонгы перспективалык
урдстер туралы тустйк беру
Блу — шоу-бизнес нарыкынын экономикалык ерекшелктер! жоне модени-демалыс кызметЬ шоу-бизнес
саласындаты халыкаралык жэне отандык уйымдык курылымдар, шоу-бизнес саласындагы мемлекеттк жэнемемлекеттк емес органдар, Казакстандагы шоу-бизнес жэне модени-сауыктыру {<-шараларын стратегиялык
дамытудын максатты багдарламалары, поу-бизнест!н жэне мэдени-сауыктыру 1с-шараларын кукыктык колдау.1стей алу — Казакстандакы шоу-бизнес жэне модени-сауык 11элеуметтик багыттылыгын жузеге асыру, шоу-бизнестег! жалпы жагдайды жене Казакстандагы мэдени-демалыс кызметн талдау,шоу-бизнест!н жэне модени-демалыс кызметнйн ти!мд! баскару куралы.рет!нде заннаманы колданады
Дагдысынын болуы - осы поныйн терминологиясын менгеру; шоу-бизнес саласында баскару мэселелер!н
карастыратын эдебиеттерд! талдау дагдылары, оз кызметнде нормативтк-кукыктык кужаттарды колдануга,
экономикалык табыстылыкты, к!р1стер мен пайданы калыптастыру
Пэнн\ кыскаша мазмуны
Шоу-бизнестег! менеджмент. Шоу-продюссерлктеги продюсерл кызмет. Казрг! казакстандык шоу-бизнест!н
срекшели“. Шоу-бизнест!н генезис. Казакстанда эртурл! жанрлардын пайда болуы мен дамуы. Эртурл! енер.Отандык шоу-бизнест!н ерекшели1. Шоу- ендрусте продюсердин орны мен рел!. Релдег! жуйедег! ондруш. Шоу-
жобаларды баскарудын эд!стер! мен стиль. Жеке жобаны баскару. Топты шыгару ерекшели!. Ондфустк
кызметтем 1скерлк этика. Этика 1скерлйк катынастарды моральдык реттеуш! рет!нде. Багынышты адамдарга
катысты кешбасшынын 1скерлк катынастарынын этикалык кагидалары. Шоу-бизнестег! 1скер этиканын
ерекшели1. Шоу-бизнес саласында шыгармашылык технологиялар. Шоу-бизнес саласында шыгармашылык
технологиялар. Шоу-продюссерде презентация жасау. Кескн жасау технологиясы. Релдег! жуйедег! ендруни.Эндретк кызметтн рел! туралы тустик. Рел курылымында ендрупив!н функциялары. Релдерлн типтер! мен
турлерь олардын синтез. Шоу-бизнест! баскарудагы билик. Шоу-жобаны ресми жоне бейресми баскару.
Мотивация. Ондрушийн беделйн жэне беделйн басшылыктын. нег!з1 ретнде б1лу. Жеке жобаны баскару. Жеке
жобанын ерекшели1. Жобанын тужырымдамасы. Эртет1н танымалдылыгы жоне харизмасы.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Сабакты еткзу уакытында агымдагы бакылауды журмзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жоне тестлеу
тур!нде ек! аралык бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне
шыгармашылык турде катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жене усыну,СОЖ м!ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин кажетт! Интерактивт! такта. Электронды  к!аптар. Жумыс
оку куралдары(онын шинде ОТК, улест!рмел! багдарламасы, силлабустар, дорйстер тезис, практикалыкматериал) сабактардын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга

арналган эд1стемелк усыныстарЭдебиет
1. Жданова Е.И. Управление и экономика в шоу-бизнесе : учеб, пособие/ Е.И. Жданова, С.В. Иванов, Н.В.

Кротова. - М.: Финансы и статистика,2003.- 176 с.
2. Корнеева С.М. Как зажигают «звезды». Технология музыкального продюсирования / С.М. Корнеева. - СПб.: Питер,2004.- 320 с.
3. Корнеева С.М, Музыкальный менеджмент : учеб, пособие для студентов вузов / С.М. Корнеева.- М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2006.- 303 с.
4. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб, пособие /ГЛ. Тульчинский, Е.Л. Шекова. - СПб.: Лань,2007.- 528 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 17
Пэнин коды жэне атауы ТОЗЬВ 4307 Отандык шоу-бизнестег! урдастер

жен!, лауазымы

Семестр у
Пэннин кредит саны 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынымнаты- Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынын ага окытушысы

Окыту т! Орыс, казак

сагаттын жалпысаны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жоне т.б.)

Окуды уйымдастыру формалары бойынша 150

Пререквизиттер Сапаныбаскару / Еуе(-менеджмент
Постреквизиттер Продюсердан шеберлит
Кузретилж терминдермен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- отандык жэне шетелдлк шоу-бизнестин урд1стерйн менгеру.
Блу — шоу-бизнес тренд! туралы негзг! терминдер, тужырымдар мен проблемаларды игеред1.
[стей алу — отандык жэне шетелдк шоу-бизнестн урден дамыту мен калыптастыруды.
Дагдысынын болуы- шоу-бизнес урдастерн каз!рг! замангы багыттарына бага беру, отандык шоу-бизнестин
даму денгейн аныктау жэне талдау, шоу-бизнес саласында жеке кэсшкерликт! дамыту.
Пэннн кыскаша мазмуны
Казакстандаты шоу-индустриянын пайда болуы. Отандык жэне шетелдк шоу-бизнес саласындагы урдстер.
Бизнест! каз!рг! элеуметтк ем!рдн феномен! рет!нде корсету. Шоу-бизнестег! кэсшкерликт! дамыту.
Калыптаскан кузыреттик денгеййн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактарды еткзу барысында агымдагы бакылау жургзу, СОЖ; коллоквиум жоне тестлеу
форматындагы ек! аралык бакылау; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты

формаларына катысу.

М1ндетт! турде сабакка катысу жэне СОЖ тапсырмаларын орындау талап етлед1, сабак барысында сурактарды
талдауга белсенд! катысу жэне шыгармашылыкпен керсету, дэр1стерге жэне семинар сабактарына алдын ала
дайындалу, жобаларды таныстыру жэне эзрлеу, СОЖ —д1 ез уакытында орындау, бакылаудын барлык

Пэннн мазмунын жузеге асыру упин кажетт! Итерактивт!: такта. Электрондык юктаптар. Жумыс
оку куралдары(онын шинде ОТК, улестрмел! багдарламасы, силлабус, лекция тезистерЪ, практикалык
материал) сабактарды еткзу жоспарлары мен тапсырмаларды

орындауга эд1стемелк нускау.
Эдебиет
1. Корнеева С.М., Музыкальный менеджмент, М., "ЮНИТИ-ДАНА", 2006 г.
2. Хачатурьян А.В. Воспитательная функция шоу- бизнеса // Воспитательная работа как фактор

формирования личности специалиста с высшим образованием. Ростов -на- Дону, 2002.

Модульлщ атауы Элективт! модуль18
Пэншн коды жэне атауы ОРКК 4308 Мэдениет жэне енер саласын мемлекеттк жэне

кукыктык реттеу
Семестр 7
Пэнн кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушыныхн
аты-жен!, лауазымы

Кожантаева Ж.К.. — онертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
доцент!

Окыту т! Казак, орыс
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттын жалпысаны (дэр!с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.е.)

150

Пререквизиттер Арт-эюмиилендрудег! кукыктык нормалар/Авторлык кукык жэне сабактас кукыктар
Постреквизиттер Моэдениет саласында бизнест! уйымдастыру технологиясы
Кузретилж терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- модениет пен енер саласын мемлекетик реттеудн нег!зг! кагидалары мен куралдарын блу.
Блу! керек - Казакстан Республикасынын Мэдениет туралы заннамасынын негздер1н; модениет уйымдары мен
мекемелер! кызметн нормативт!к-кукыктык жэне уйымдастыру негздерн, элеуметтк-мэдени кызметт!
уйымдастыруды, мэдениетт! баскаруды регламенттейт!ин нормативтк жоне кукыктык актлердн курылымы мен
турлер!н. Мэдениетт! мемлекеттик колдаудын кукыктык нормалары жэне мемлекетт!н шыгармашылык процестерге
араласпауынын кешлдктер1, азаматтар б1рлестктерен еркн мэдени кызмет! упин кукыктык кешлдктер; мэдени
кызметтег! субъектлер катынастарынын принциптер! мен кукыктык нормалары.



Гстей алу - кос1би кызметте алган б1лймдермен, 1скерлктермен жэне дагдылармен жумыс 1стеу. Кэс1би кызметсаласына катысты нормативтк жэне кукыктык кужаттарлы курастыру.
Дагдысыным болуы- мэдениет жоне енер саласындагы нормативтик - кукыктык акт!лерд! талдау.Пэнн кыскаша мазмуны
Меэдениет баскару кызметиин нег!зг! аспектлер! жэне зерттеу пэн! рет1нде. Когамдык жуйедег! модениет. Мэдениет
элеуметик шындык рет1нде. Мэдениет саласындагы баскару органдары мэдени кызмет, онын турлер1, мэдениетт!
баскару органдарынын курылымы. Модениет уйымдары олардын кукыктык мортебес1. Мэдениет органдарын
ресурстык камтамасыз ету. Мэдениет саласындагы кызметт! жузеге асыратын уйымдардын уйымдык-кукыктык
мэртебест.
Калыптаскан кузыреттыйк денгеййн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, О@Ж орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне тестлеу
турл!нде ек! агымдык бакылау еткюзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылык
катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне усыну, СОЖ м!ндеттер!н уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру ушин Пэннщ мазмунын жузеге асыру ушён кажетт! оку куралдарыкажетт! оку куралдары (онын ишнде (онын шинде ОТК, улестрмел] материал)
ОТК, улестрмел! материал)

Эдебиет
5. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учебник для студентов вузов. - 4-е изд. -М.: Академия, 2007. - 236 с.
6. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. Учебное пособие / Б.А. Райзберг.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 384 с.
7. Михеева Н.А. Менеджмент в социально-культурной сфере. Учебное пособие. СПб, 2000 —170с.
8. Тултьчинский Г.Л. Менеджментв сфере культуры. Учебное пособие. СПб: Лагнь, 2001 —393с.

Модульдн атауы
Пэннн коды жэне атауы

Элективт! модуль 18
РОВ 4308 Бизнест! кукыктык камтамасыз ету

Семестр 7
Пэннн кредит саны: 5
Пэнд! жургзет!н жауапты Кожантаева Ж.К.. - енертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
окытушынымн аты-жен!, лауазымы доцент!
Окыту ти! Казак, орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б6.)
Пререквизиттер Арт-эюмиилендрудег! кукыктык нормалар/Кукык немздер!
Постреквизиттер Меэдениет саласында бизнест! уйымдастыру технологиясы;Кузреттк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- мемлекет жоне кукык туралы б1л!м кешен!н, салалык кукыктын нег!здер!н, кэсшкерлк кызметке салыксалу мэселелер! бойынша бизнес саласын реттейт!н казйрг! замангы заннамаларда багдарланудын дагдылары мен
1скерличн калыптастыру.
Блу! керек — Казакстан Республикасында шагын жоне орта бизнест! дамытудын элеумети!к курауышын жаксартубойынша мемлекетт!к саясат институтын калыптастырудын негизг! тетктер1н, мемлекетг!к багдарламаларга сэйкес
азаматтык, кэсшкерлтк, салык, валюталык, банкт!к жэне кедендк заннамаларды реформалау багыттарын.Менгеру —Алган б1лмдер!н практикада колдану, зан гылымынын гылыми-угымдык аппаратымен жумыс {стеу,
халыкпен кенес беру жумыстарын жург!зу.
Бизнес саласындагы заннаманы талдау, зерттеу жоне диагностикалык жумыстар дагдысы болу.Пэнн\ кыскаша мазмуны
бизнест! жузеге асырудын кукыктык аспектилер!, мемлекеттийк негздер! жоне Казакстан Республикасынын,
кукыктык жуйесн сипаттамасы, кэсшкерлк кызметт! жузеге асырудын кукыктык аспектлер1, азаматтыкзаннаманын сипаттамасы, каржы заннамасынын негздер!, Кэсшкерл!к кызмет саласындагы салык салумэселелер1, валюталык заннама жонет.6.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты



Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерл! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылык
катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне усыну, СОЖ мндеттер!н
уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин|Пэннн мазмунын жузеге асыру упин кажетт! оку куралдары (онын
кажетт! оку куралдары (онын шинде|шинде ОТК, улест!рмел] материал)
ОТК, улестрмел! материал)

Эдебиет
1. Казакстан Республикасынын Кэсшкерлк Кодекс! (29.10.2015) //Бир://а4Пет.тап.К7
2. Кайса С. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК. Часть 2-2014.
3. Сулейменов М.К. Гражданское право. Том 2. Вещное право. Обязательственное право: Учебник для вузов.-М.,
2013.
4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
Учебник, 2015.
5. Сактаганова И.С. Казакстан Республикасынын каржы кукыгы казустык технологиясы бойынша. Оку куралы. -Алматы, 2014.
6. Сактаганова И.С. Казакстан Республикасынын салык кукыгы казустык технологиясы бойынша. Оку куралы.-
Алматы, 2014.

Модуль атауы Элективт! модуль 19

Пэнн коды жэне атауы ЭМММ 4309 5ММ Маркетинг
Семестр Я

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты окытушынын|Шаримов А.У. — преподаватель кафедры искусствоведенияи арт-
аты-женй, лауазымы менеджмента
Окыту т Казак, орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны (дэр1с,
семинар, практикалык, БОЖ жоне т.е.)
Пререквизиттер Бос уакыт кызмет!н уйымдастыру/Керме жэне муражай кызмет!н уйымдастыру негздер!
Постреквизиттер Еуе{-маркетинг
Кузфретилжк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - кэспорыннын босекелестйк стратегиясында каз1рг! замангы технологияларды пайдалана отырып,
элеуметтик желлерде маркетингт! баскарудын теориялык тэс1лдер! мен практикалык дагдыларын игеру.
Блу- талдау, жоспарлау эд1стерн; элеуметик желлерде маркетинги!к кызметт! бакылау жэне стратегияны жузеге
асыру тэс1лдер!н; компаниянын бедел!н баскару тэс1лдер! мен нысандарын, бизнест! дамытудын баска да кептеген
м!ндеттер!н шешу жэне сатудыарттыру.
Тстей алу керек- компаниянын тутынушылармен узак мерз1мд! карым-катынасын куру, уйымдармен, кызметкерлер
топтарымен (командалармен), жобалармен жэне желлермен баскару; отандык жэне шетелдк зерттеупилер алган
нэтижелерд! жинактау жэне сыни багалау; езект! гылыми мэселелерд! аныктау жэне тужырымдау.
Дагды болу- экономикалык агенттерд1н жэне галамдык ортадагы нарыктардын м1нез-кулкын экономикалык талдау
эд1стер1н менгеру; уйымдастырушылык-баскарушылык шенймдерд! кабылдау жэне олардын салдарын бакалау;
уйымдастырушылык даму жэне езгер!стер багдарламаларын эзрлеу жэне олардын 1ске асырылуын камтамасыз ету.
Пэнн кыскаша мазмуны
Элеуметик желлердег! маркетинг мумюндктер!. Элеуметтк желлерде маркетингт! баскару процесин кезендер\,
элеуметт!к жел1лерге келупилерд!н сатып алу белсендли\, баска да жылжыту турлер1мен езара байланыс. Элеуметт!к
желлерде маркетингтк кызметт! уйымдастыру. Элеуметтк желлердег! маркетинги!к кызметт! талдау, жоспарлау,
стратегияны 1ске асыру жэне бакылау эд!стер!; компаниянын беделин баскару, бизнест! дамыту м!ндеттер!н шешу
жоне сатуды арттыру. Шкф кешбасшыларымен жумыс. Баскару моселелерн шешу кез!нде компаниянын
тутынушылармен узак мерз1мд! карым-катынасын куру ерекшел1ктерт, аудиториянын шккешбасшыларын тандау

жэне жумыс улылер1.
Калыптаскан кузыреттилк денгеййн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне тестлеу

турлЁнде ек! агымдык бакылау етк1зу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылык
катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ мандеттерн уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.



Пэнн мазмунын жузеге асыру ушн Пэннщ мазмунын жузеге асыру ушин кажетт! оку куралдарыкажетт! оку куралдары (онын ишнде (онын шинде ОТК, улестфмел! материал)
ОТК, улестрмел! материал)

Эдебиет
8. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Ту вег и другие инструменты
продвижения в Сети / Ларри Вебер — М. :Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 320

9. Ноздрева Р.Б. Маркетинг. Учебник. Гриф УМО. 2016 г.
10. Истаева А.А., Байжаксынова Г.К., Асанова Т.А. Маркетингт! баскару, 2014. СО

Модульдн атауы Элективт! модуль19
Пэнн коды жоне атауы МТОТР1213 Шыгармашалык кызметт! техникалык жэне метариалдык

жабдыктау
Семестр 7
Пэнни кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты Кулмаганбетова А.С. — енертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
окытушынын аты-жень, лауазымы ага окытушысы
Окыту ты! Казак, орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны (дэр!с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Мэдениет жэне енер саласындагы бага саясаты
Постреквизиттер Продюсердан шеберлит
Кузретилк терминдер1мен тужырымдалкан пэнд}! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - шыгармашылык кызметин материалдык-техникалык жабдыкталуынын, эр турл! процестерд!
механикаландыру жэне автоматтандырудын, жабдыктардын барлык турлер!н тандау жэне утымды пайдаланудын
мэселелер1н теориялык жэне практикалык игеру.
Блу! керек - шыгармашылык кызметт! сипаттайтын типтк эдстемелерд], колданыстагы нормативт-кукыктык
базаны, экономикалык жэне элеуметтк-экономикалык керсеткиитердя.
Гстей алу керек - шыгармашылык кызметт! сипаттайтын экономикалык жоне элеуметик-экономикалык
керсеткиитерд! есептеу.

Дагдысыболу - типт!к одстемелер мен колданыстагы нормативтк-кукыктык база негз{нде шыгармашылык кызметт!
сипаттайтын экономикалык жэне олеуметтк-экономикалык керсеткиитерд! есептеу.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Шыгармашылык кызметин материалдык-техникалык базасы. Шыгармашылык кызметке арналган курылыстардын
дамуынын кыскаша тарихы. Шыгармашылык кызметт! аныктайтын негзг! факторлар. Курылыс корлары, олардын
курылымы жэне айналымы. Материалдык жоне акшалай каражат. Шыхгармашылык кызметин немзг! корлары.Шыгармашылык кызметин негзг! корларынын курылымы. Курылыстын жалпы сипаттамасы жэне ж!ктелу!. Эр турл!
шыгармашылык турлер!мен сабактардагы курылыстарга, жабдыктарга жэне мукэммалга койылатын талаптар.Калыштаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау, коллоквиум жэне тесилеу
турл!нле ек! агымдык бакылау етюзу жоспарлануда; корытынды бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылык
катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне усыну, СОЖ миндеттерйн уактылы
орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру упин Пэнн\ мазмунын жузеге асыру ушин кажетт! оку куралдары(онын,кажетт! оку куралдары (онын шинде шинде ОТК, улестрмел! материал)
ОТК, улестфрмел! материал)

Эдебиет
5. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры: учебное пособие. — М.: ГИТИС. 2013.—232 с.
6. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие для студентов вузов / В.К. Скляренко,В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко; под ред. В.К. Скляренко, В.М. Прудникова. — М.: ИНФРА-М, 2010.=256 с,
7.Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры /Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — СПб.-М.-Краснодар: Лань,Планета музыки, 2007. — 528 с.

8. Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событийв сфере культуры/ Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е.Лохина. — М.: Планета музыки, Лань, 2010. — 384 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 20
Пэнн кодыжэне атауы ТОВЗК 4310 Мэдениет саласындагы бизнест! уйымдастыру

технологиясы
Семестр 8

Пэннм кредит саны 4
Пэнд! жургзетн жауапты окытушынын аты-
жен!, лауазымы

Жуматаева А.Р. — енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынын доцент!

Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша
сагаттын жалпы саны (дор1с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)

120

Пререквизиттер Кэсшкерлк кызмет нетздерт; Корпоративтк бизнес;
Постреквизиттер Диплом алдындагы практика
Кузреттык терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты - модениет саласындагы бизнест! уйымдастыру саласында студенттерге блум беру, бизнест!
уйымдастырудагы мемлекеттин рел! туралы б1л1мдерд! игеру

Блу — бизнес-максаттарды жоне бизнес-жоспар жасаудын эд!снамасын белглеу торт1б1н
1стей алу — бизнес-идеяларды эз!рлеу жэне 1ске асыру, бизнес-жоспарды жасау, багалык саясатты нег!здеу
Датдысыный болуы- накты жобаны1ске асыру ушин курылган шагын топтын кызмет!н уйымдастыру.
Пэнн кыскаша мазмуны
Казрг! замангы бизнес жуйес1. Кэсшкерлк кызметин турлер!. Казакстан Республикасындагы кэсшкерлктн
уйымдык-кукыктык нысандары. Мэдениет саласындаты бизнест! уйымдастыру ерекшеликтер1. Кэсшкерлк
фирмаларды уйымдастыру жэне тркеу. Компанияны кайта уйымдастыру жэне тарату. Бизнестег! баскарудын
нег!зг! принциптер!. Бизнестег! персоналды баскару жоне 1скерлйк этика. Бизнес-жуйедесндег босекелестик.
Коммерциялык момйлелер. Бизнес-инфракурылымы. Бизнес-жоспар жасаудын негздер!. Бизнес-жоспардын
курылымы.
Калыптаскан кузыреттлик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиторлык сабактарды жургзу барысында агымдагы бакылауды жургзу, СОЖ орындалуынын сапасын бакылау;
коллоквиум жэне тестлеу тур1нде ек! аралык бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан жоспарланады
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга жыне СОЖ миндетт! турде катысу, сабактарда талкыланатын сурактарга белсенд! жэне творчествалык
катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындалу, жобаларды дайындау жоне презентациялау СОЖ
тапсырмаларын уакытылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру упин кажетт!
оку куралдары(онын шинде ОТК, улестрмел!
материал)

Интерактивт! такта. Электронды  юктаптар.  Жумыс
багдарламасы, силлабус, дор!стер тезис, практикалык
сабактардын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга
арналган эд1стемелк усыныстар

Эдебиет
1. Портных В.В. Стратегия Бизнеса/ В.В. Портных.-М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017.-

276 с.
2. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культурыв современных условиях: Учебное пособие. СПб.: Изд-во

"Лань", 2014.-416 с.
3. Катернюк А.В. 3 Р Менеджмент управление персоналом, маркетингом и продажами. — Ростов н/Д: Феникс,

2011. 382 с. - (Высшее образование, Бизнес-класс)
4. Логинова Е.Ю. Прянина О.Д. Искусство управления в малом бизнесе: Учебно-практическое пособие/ Е.Ю.

Логиновап, О.Д. Прянина.-М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016.-296 с.
5. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджментв сфере культурыи искусства. Учебное пособие. — М.: ИНФРА-

М, 2015. - 192 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).

Модульдн атауы Элективт! модуль 20
Пэннн коды жэне атауы ЕМ 4310 Еуещ-маркетинг
Семестр 8

Пэннн кредит саны 4

Пэнд! жургзетн жауапты
аты-жен1, лауазымы

окытушыныхц Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынынага окытушысы

Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша
сагаттын жалпы саны (дэрс,

—
семинар,

практикалык, БОЖ жене т.б.)

120



Пререквизиттер Арт-индустриядагы нарык/Промоушн жене имиджмейкинг
Постреквизитте иплом алдындагы практикар Р
Кузреттик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд} игеру максатымен нэтижелер!
Максаты- тутынушы мен бренд арасындагы эмоционалдык байланыстарды тудыратын арнайы !<-шараларды
жасау жэне уйымдастыру аркылы он!мд! немесе кызметт! насихаттау упйн технологиялар мен технологияларды
менгеру; багдарламалык камтамасыз ету пакеттер!не негзделген жана акпараттык технологиялармен жумыс 1стеу
упин кажетт! арнайы б1л1м мен дагдыларды игеру.
Блу - окигалар маркетингийн теориялык аспект!лер!; Казакстандагы жоне шетелдег! жарнама нарыгынын
турактылыты мен даму принциптер!; окига тиймдйн багалау критерийлер!; окигаларды баскару принциптер1.
Гстей алу - окигалар тужырымдамасын жасау жэне олардын тимдуин багалау; стандартты емес жагдайларда
уйымдык жене баскарушылык шепимдерд! табу; жагдайды талдау жург!зед! (ен1м, аудитория, нарык).
Датдысыным болуы- 1скерлк карым-катынас, 1скерлЁк хат-хабарларлы эртурл! аныктамалык топтармен жург!зу.
Пэнн кыскаша мазмуны
Бурктралген маркетингт!к коммуникация кешен!ндег! окигалар. Сценарийлк 1с-шаранын маркетинг н жоспарлаужоне дамыту. 1с-шара маркетингин курылымында сер!ктес жоне демеушилик катынастар. Бренд онмд! жылжытумумюндил бар корпоративтик жэне жеке {<-шараларды уйымдастыру ерекшелактер1. Окига маркетиние!н бюджет.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Сыныпты откзу уакытында бакылауды жургзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жоне тестлеу турйнде ек!
шекаралык бакылау; корытынды бакылау - ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге катысу, аудиториялардаты моселелерд1 талкылауга белсенд! жоне
шыргармашылык катысу, др1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды оз!рлеу жоне усыну, СОЖ
миндеттер!н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру ушин кажеттЕ|Интерактивт:—такта. Электронды  ктаптар.—Жумыс
оку куралдары(онын шинде ОТК, улестфмел!|багдарламасы, силлабустар, дор!стер тезис, практикалык
материал) сабактарлын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга

арналган эд1стемелк усыныстар
Эдебиет
1. Романцов А.Н. Еуеп-маркетинг. Сущность и особенности организации (2-е издание) [Электронный ресурс]:

практическое пособие/ А.Н. Романцов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашкови К, АЙ Пи Эр Медиа,
2017.— 89 с.— Режим доступа: Вр://\\ууу ргооКзВор.ги/5707 1 Выт!.— ЭБС «ТРЕЪооКз»

2. Пономарева А. М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и инструменты: Учебное пособие/Пономарева А.М.- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247с. — Режим доступа: Вр://хпаппииа.сота
Макаревич Ю.О. Еуеп-технологии как основной инструмент позиционирования бизнеса в регионе
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.О. Макаревич— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс,2015.— 122 с.— Режим доступа: Вр ://уууу\у ЕргфооКзВор.ги/48864 Выт!.— ЭБС «ТРВБооК$»

>

Модульдн атауы Элективт! модуль 21
Пэннн коды жэне атауы МК 4311 Киноиндустриядагы менеджмент
Семестр 8
Пэнн кредит саны 3

Пэнд! жургзет1н жауапты окытушынын Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
аты-жень лауазымы ага окытушысы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 90
сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жоне т.б.)
Пререквизиттер Дагдарыска карсы менеджмент/Арт-индустриядагы нарык
Постреквизиттер Дипломдык жумыс
Кузреттык терминдер!мен тужырымдалган пэнд} игеру максатымен нэтижелерМаксат - фильмдер мен бейнематериалдар саласындагы кажетт! б1л!мдер мен дагдыларды алу, сондай-ак киножобаларын ендруст!н каз!рг! заманкы стандарттарына сэйкес табысты 1ске асыру упин практикалык дагдыларды
калыптастыру.
Блу - отандык кино жоне бейне таратуды баскару немздер! жэне кинофильмдер жобаларынын жетстин
арттыратын жагдайлар; халыкаралык кинопроизводство жэне стандарттар; кинофестивальд! уйымдастыру жонефильмдерл! фуктеу критерийлери;



Тстей алу - фильм-бейне жобасын (енймд]) насихаттау тужырымдамасын калыптастыру жэне кинематографиялык
жобалардын жетстИи\н арттыратын жагдайларды жузеге асыру;
Дагдысынын болуы- курстын нэтижес! бойынша студент телехабарларды жасау саласында агылшын тойен
арнайысездк дагдыларын менгеред! деп болжануда; Бюджетт! дербес дамыту жэне ЕР ВО)зейе багдарламалык
камтамасыз ету1н пайдалана отырып, жобаларды ендру жоспары, ЕР Жоспарлау.
Пэннн кыскаша мазмуны
Курстын пон: мен м!ндеттер!, киноиндустрия концепциясы. Кинофильмдерд! тарату жуйес! жоне Казакстан
Республикасында киноиндустрияны дамыту перспективалары. Элемдк кино жэне медиа онеркос1б!:
кинотеатрларды телеарналарда насихаттау. Элемдёк кино жэне медиа енеркос161: кинотеатрларды телеарналарда
насихаттау.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Сыныпты откзу уакытында бакылауды журизу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жэне тестлеу тур!нде ек!

шекаралык бакылау; корытынды бакылау- ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне СОЖ-ге катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыкгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне усыну, СОЖ
м!ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэнн\ мазмунын жузеге асыру упин кажетт!|Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
оку куралдары (онын ишнде ОТК, улестфмел!|багдарламасы, силлабустар, дэр1стер тезис!, практикалык
материал) сабактардын жоспарлары жэне тапсырмаларды орындауга

арналеан эд1стемелк усыныстар
Эдебиет
1. Мастерство продюсера кино и телевидения. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник".
(Серия "Медиаобразование") (2016) авт:Под ред. П.К. Огурчикова, В.В.
2. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы. Учебник. Гриф УМО. Гриф УМЦ
"Профессиональный учебник". (Серия "Медиаобразование"). Электрон.

3. Переверзев М.П., Коспов Т.В. Менеджмент в сфере культурыи искусства. Учеб. пособие.М.: Инфра-М, 2014. -192 с.

Модульдин атауы Элективт! модуль 21
Пэнн кодыжэне атауы МР 4311 Продюсер шеберлит
Семестр 8

Пэннщ кредит саны 3

Пэнд! жургзетн жауапты окытушыныхц Шаримов А.У. — енертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
аты-жен!, лауазымы ага окытушысы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары бойынша 90
сагаттын жалпы саны (дэр!с, семинар,
практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Брендинг/Медиа жоспарлау
Постреквизиттер Дипломдык жумыс
Кузретилик терминдер1мен тужырымдалеан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — студенттерге аудиовизуалды ортада ондпр!ет! уйымдастырудын негзг! аспектлер! туралы
тусикт! калыптастыру, продюсерлеу урдене сипаттама берет!н каз!рг! замангы угымдык-терминологиямен
таныстыру, продюсер кызметен зандык аспектлер! туралы тусктеме беру, заманауи экрандык
технологиялармен баскару принциптер1 туралы акпарат беру.

Ылу — продюсердн нег!з! максаттары мен м!ндеттер1н, керермен кызыкушылыгын мониторинйлеу эдлстерн,
продюсерд1н жумыс кезендер1н, онын рел!н, каржыландыру схемасын, занды аспектлер1н.
Гстей алу — жобаларды баскару мен уйымдастыру урд1е1н сауатты экономикалык дурыс бахгалау.
Дагдысынын болуы- жобаларды баскару, бюджетт! багалау жэне бакылау, тэуекелдерд! кере жэне багалай б1лу.
Пэнн\щ кыскаша мазмуны
Продюсердин максаттары мен м1ндеттер!. Жумыстын алдын ала кезенндег! продюсерд1н кызмет!. Тапсырыс
берупимен продюсер кызметин ерекшел!ктер!. Продюсерд1н сценариймен жумысынын ерекшелктер1. Кастинг
кезенйндег! продюсер кызмет!н ерекшел1ктер1. Продюсер жэне постпродакшн. Продюсер жэне промоушн.
Тележобага катысушыларга енбекакы телеу.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Сыныпты етюзу уакытында бакылауды жургзу, СОЖ сапасын бакылау; коллоквиум жоне тестлеу тур1нде ек!

шекаралык бакылау; корытынды бакылау- ауызша емтихан



Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэне СОЖ-ге жэне СООЖ-на катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга белсенд]1 жоне
шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жене усыну, СОЖ
мандеттер!н уактылыорындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру унин кажетт!
оку куралдары (онын шинде ОТК, улест!рмел!
материал)

Интерактивт!

—
такта. Электронды «таптар. Жумыс

багдарламасы, силлабустар, дор!стер тезис практикалык
сабактардын жоспарлары жоне тапсырмаларды орындауга
арналган эд1стемелк усыныстар

Эдебиет
1. Мастерство продюсера кино и телевидения.

М.:Юнити-Дана, 2016.
под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Палейского, В.И. Сидоренко.-

2. Социально-культурное производство и культурные индустрии: культурологическое и социологическое
измерение: междисциплинарное исследование/ [Кудинова А.В. и др.]. - Краснодар: Открытый центр
культурных индустрий, 2014.

3. Культурные индустрии/ Дэвид Хэзмолдалш; пер. с англ. Инны Кушнаревой. Москва: Изд. Дом Высшей
школы экономики, 2014



Ргоргаш згисваге

№ Ргегедш Кез оЁ фе шодше Модше Че зиес{ ие
2 зетез{ег

ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ1 (зейес{ опе)
1|Эсвоо] сопгзе. Вазс заБ]ес{5 Есопоту оЁ сиге

Визшез$ е{1с5
3,4 зетезвег$

ЕГЕСТПУЕ МОРОТГЕ2 (зеес{ опе)
2|Бсвоо| соптзе. Сепега1 за6]ес{$|Гами Баз1с$

Ва$1с$ оР Визшез$
ЕГЕСТГУЕ МОРОГЕ 3 (зейес{ опе)

3|Еапдатешща]$ оЁ тапаветен Ваз1с заБ]ес{5 Мапазетеп ш Фе Не!4 оЁ сиаге
апа а“

Еф1с$ о Бизшез$ сошилишсайов Сопс Мапасетеп
ЕТЕСТУЕ МОРСТГЕ4 (зейес{ опе)

4|Еаодатеша[$ оЁ папасетепе Вазс заб] ес 'ТГите Мапасетет
АпЯ-с11315 Мапасетен

ЕГЕСТУЕ МОРОТГЕ5 (зейес{ опе)
5|Есопоту оЁ сиите Вазс заб]ес{з Магкенте

Визшез$ уашайоп
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ6 (з@ес( опе)

6|Га\ Баз1сз Вазс заБес Сорупе ВЕапа Ве!же4 В1$
Ваз1с5 оЁ ПиеЦесвиа! Ргорему Г.а\и

5,6 зетезвег$
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 7 (зеес{ опе)

7|Мапаветете ш фе Не!4 осиие|Вазс заес шпоуайуе Мапаретеп
апа ОграштаНоп оЁ арго]еси

ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ8 (з@ес\ опе)
8|Ес; оРБизтезз сошилилисайоп|Ваз зиб]есёз Соттишсайоп Шеогу

Мапасетет ш фе Не!4 оЁ сииге В13К апа[уз1$ ап епутоптепа!
ап4 ап тапасетет

ЕГЕСТУЕ МОРЧОГЕ9 (есопе)
9|Еипдатетца1$ оЁ ам еогу апа Ваз1с заБ]ес$ Ваз1с$ оР\е огоапитайоп оЁ

Ногу еалса|! асиу1ез
Огеатштайопа| Берау1ог

ЕБЕСТТУЕ МОРОГЕ 10 (зейес( опе)
10|Есопоту оЁ сяКаге Ваз1с заб] ес Рисше роПсу ш фе Не!4 оЁсиНаге

ап4 ам
ппоуайуе аснуНу оЁ фе ещегризе

ЕГЕСТТУЕ МОРЧОТГЕ11 (зе]ес( опе)
11|Магкейие Ма]огз МагКе ш те ап п4изёу

Возшез$ уааНоп Согрогае Бизшезз
ЕГЕСТУЕ МОБОГЕ 12 (зеес( опе)

12|шпоуаНоп тапазетен Ваз1с заб] ес
Еипдатета1$ оЁ пиеЦесфла!
ргорецу 1а\у

В13К папасетещ
Гера] теоайоп$ ш ай
аппганоп



ЕГЕСТУЕ МОРЧОГЕ13 (зейесх опе)
13|Огоамхайой оЁ ат рго]ес{ Вазс заб] есё5 ТЬе Баз1сз оЁе ограшхайоп оЁ

ехоп ап4 тизеит асиу!езшо и8 АНК ОграштаНоп оЁ |е1зге асиуезОЕ Феафтса! аспуйу
ЕГЕСТТУЕ МОРОГЕ 14 (зе]ес& опе)

14|Мапаветепе ш Фе Не!4 оРсааге|Ма]огз ЕО. МОваренаеиеапай
СопЁс тапасетен ОпаШу сопго!

7,8 зетезвег$
ЕГЕСТПУЕ МОРЧУГЕ15 (зеес{ опе)

15|Рапдатена]$ оВе огратгайоп|Ма]огз
орехМЫоп ап4 плизеит Втапдше
асйуШез/ Магкейпо
шпоуануе аснуЦу оЁ Фе
ещегризе / шпоуаНуе Рготойоп ап4 ппазе тако
тапасетеп

ЕТЕСТТУЕ МОООТГЕ 16 (зейесй опе)
16|В15К Мапасетеп МагКейпе Ма]огз МеФа р!аппе

С11515 тапасетет Мизс шапаветеи{
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 17 (зейес4 опе)

17|Согрогае Вазштез$ / Тите Ма]огз Бом Бизшез$ тапаветепеМапаоетепе
ОпаШу Мапасетен/ Еуег Ттепд$ ш фе дотезис Во
Мапасетепе $155

ЕГЕСПУЕ МОРЧОГЕ18 (зеес( опе)
18|Гера| погиаз 11 аабтиизганоп /|Ма1огз БТае апа [ега| теошайоп ш Фе

СоруйеМап те|айе4 г125 НеоЁ сиаге
Геза] погилз ш ап адтаизайоп /

 еоа! БаЕипдатеиа1$ оЁ Га\м Ча ре ООН
ЕГТЕСТГУЕ МОООГЕ19 (зе]ес{ опе)

19|Огвашхайоп о# е1заге аси\иез /|Маюгз
Ечпдатепа1$ оЁ огоап1тайоп ог ЗММ шагКейние
ехЫНоп ап4 пизеат асйу1Нез
Рисше ройсу ш фе НеоЁ Маепа! ап{есЬса! еди1ртен
сиЦаге апай оЁ сгеануе асйуйу

ЕГЕСТУЕ МОРУОГЕ20 (зееси опе)
20|Рипаатениа]$ оЁ Епиергепеизр|Ма]огз Тесбпо]ову огоаштаНоп оЁ

/ Согрогае Визшез$$ Би шезз ш ше Не!4 оРсииге
Тве тагкеё ш Фе агё ш4азщу/ з

РготоНоп ап4 ппазе-так1 Русш-тагкейиее-так1те
ЕГЕСТУЕ МОРОГЕ 21 (зейесе опе)

21|Апй-ст1$13 тапасетепе / Магке
ш Ше а шдизегу
Вгапаше / Мефа Р]апите

Ма]ог$ Мапазетет ш Ше Ни шаху
Мазегу оР Фе Ргодасег



Модше ве Несйуе тодие 1

БиБес( соде апа ИЙе ЕК 1213 Есопопис$ о Сите
Зетез{ег 2
Митрег 0{ сгедИ$ ог Пе зи утесе 5

бигпате, ш!а[$ - розоп оГ те Кийпасапбеоуа А. - Зетог Гесвигег оРе Перагитеп о Ай
гезроп$!е 1есбигег, деПуегто зибуес Ногу апа Аи Мапазетет
Теаспшо 1апгиазе Виз$1ап, КагакИ
'Тве о{а! питЬег оЁ Воиг$ Гог Фе Гог5 150
офограшиайоп оЁ {гашиша (есбигез,
зеттаг$, ргасйса!, 1абогафогу ап@
убид1ю п4ерепаепЕ ууогКо! {Пе зфи4депь ес.)
Ргегецш <е$ Эсвоо] соигзе.
Розгеи1$ Нез МаКено®, Визшезз ЕуааНоп
Тве оесйуе оЁ пе зиБ]есё апа Фе гезиИ$ Гогиишае4 ш {егиз оЁ сотреепсе5
ТВе род1 1$ (0 1ЧепйЁу си№иге аз а зрес1Нс зесюг о Фе есопошу, 5 сгеайуе зестог.
То Кпо\ - фе Шеогейса! азрес8 оЁ Ше есопоту оЁ сийиге апа Из есопопис ге]аоп$; сопсерь сотроз@оп, татсвагасег15с$ ое есопоту оРсииге ап@ Из шагКей; шапазетепе тесБап15т1$ ш 1е Не!4 оЁ сите.
То Бе аЫе {о- пиегргеЕ а зрес1Йс есопопас ргасйсе ш ше Не!4 оРсиНиге от пе рошё оЁ\е\м ое ргозресз Рог Нз
0с1ю-есопопис Чеуеортепе; апа[уте ап4 пуегрге! Чаба оЁ дотезНс ава Роге1еп э{а$Нс$ оп 50610-есопопус ргосеззезш Фе Не4 оРсивге.
Науе $КШ$- зузетайтайоп ап4 апа1уз15 оЁ Фастла| Чаа оп е Чупатс$ оР\е сиига! шаизну; тео4$ оЁ соПесйпя
шРоппайоп, оуп тейо4з ап {есбаиез Юг сайсщайпе Фе зос1ю-есопопис шасаюг$ оЁ фе ргодисНой оЁ сгеануе
ргоФис(з; |ева| тераНопз соуегиие есопотис ге|айопз п Ше сгеануе зесюг.
Тве зиттагу оЁ Ше Ч 5ерИте
ЧепййсаНоп оЁ сшаге аз а зрес!Шс агеа оР Фе есопоту, Из сгеайуе зесбог. ТВе зесюга] ап4 огеап1танопа знтисваге оЁ
сиШиге 13 ехатше4, ргорему г@аНоп$ ш \е сиига! ш4изйту аге ехатше4, Ше тат еетепз оЁ \е есопописшеспатзт шп ше ргодисНоп оЁ сиига| 2004$ аге геуеа!е4..
Тве Гого{ Ше Йпа| сопб`о|, иго уусВ Фе 1еуе] о? Ве Гогтед сотреепсез уШБе деегиите4
Г 15 р!аппе4 10 саггу оцё Ше сиггепё сопёго| Чигае фе с1аззгоот, диаИу сопёго оР фе $Г\М; то сопго15 т Фе опа оЁ
соПоаийии апа {езИп; Нпа| сопиго]-ога] ехапитаноп
Сопа!юп$ ог обашишо сгедй5
Кедите4 аЦепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, аснуе апа сгеануе рагастраноп ш фе 415сизз1юп оЁ 15з1ез ш Ше с1аззгоот,
ргеШи!пагу ргерагайоп ог 1еспигез ап зепипагз, деуеюртепЕ ап4 ргезешайоп оЁ ргодесиз, Ите[у регРогиа ЗГУМ ЧазК$,

агйстрайе ш аП югта$ оЁ сопаго1.
Геагито 60015 песеззагу 10 ппр!етепе а Пиегасиуе Боаг4. Е-боокз. \Моргоетат, зуПабиз, Шезез оЁ
915ерИпе (шеш@то цесвиса! гашие 1есшгез, р1апз Рог ргасйса| с1аззез ап тефо4!са| тесоттепданонв
ГасШ@е$, Вапдои0 Юг Фе ВИЯПтепе оР1азКз
ВеГегепсе

1. Срагпауа, 1. Сепау. Есопотисз оЁ Сие: а (ехфооК апа \огк5Пор юг асадепис ипдеготадиае едисаноп
11. У. Свагпауа. -4\В е4. - Мозсо\: УигауЕ РибзВегз, 2018. -240 р.

2. 1юпайеуа В.А. Есопописз о сиНиге: а {ехфоок.- 44ед. Меаз ап4 ааа. - Мозсо\: СПБ, 2013. -384 р.Офегремо4 са! рибИсаНопз оР\пе ВериБИс оЁ КатаКВзйап ап4 абтоа4 ш Ше Не!а оРан В15$0гу ап редагору.



Моадше ве Несйуе тодие 1

Зиес{ соде апа Ве ЕРО 1213 _Ви$те$$ ей 1с$
Зетезег р.

Митрек ОЕ сгед 5 о {Пе зи] ес 5

Зигпате, па[$ - розоп о Пе Кипагапбеюта А.- Зетог Гесбагег ое Перагитепе оЁ Ам
гебропз Ые 1есбигег, ЧеПуеншо зи]есё Н1зюогу ап Ай Мапасетете
'Теасбто ]апсиаое Виз$1ап, Катакр
Тре юёа| питБег оЁБоцг$ Гог Ве Гоги 150
офоггашиаНоп оЁгашише (есбигез,
зеттаг5, ргасйса|, 1абогафогу ап4
Уи юшдерепдеп ууогК оЁ Фе зфиепь, ес.)
Ргегецие$ 5сроо1 сочгзе.
Розгеди!5 Ке$ СоттишсаЯоп феогу, Соп1Мапагетен
Те оБесйуе оЁ Фе зиБ]ес{ ап Фе гези5 Гогтиае@ т {еги5 07 сотреепсе$
ТБе гоа| - Югтайоп оЁ пе гез оЁ то4еги Базтезз соттитсаНоп атопе задет.
То Кпоу - дейопз оРе {егтз есз, погаШу, тогаШу, ргоЁезз1опа] сииге.
То БеаЫе фо - изе соттитсайоп {есрпо|ое1ез, апауте сопЯ1сё эшаНопз.
Науе $КШ$- арр!у тога| погтз п фе Бизтезз зрвеге, пд гайопа! золопз 1 Ше сВо!се оРасйопз.
ТБе зиштакгу о? фе 45с1рИпе
Тве зиб]есё оЁ е1с$ оГ Бизтезз ге!аНопз. Ефуса! рипс!р1ез оЁ Ве огоашганоп. Согрогае сийиге ап4 согрогаве еусз.
Ека! ргоетз о? Бизтезз ге]айопз. Еф1с$ оЁ Бизшезз соттитсаноп. Визшезз енаиеве. Ваз1с пез оРфенамюог т
руб Пс р1асез. Вез оЁ сопдисЕ аё Бизшезз гесерНопз. Ки!ез Рог ехспапеше 2$ дигие Базшезз сошиитсаНоп.
Тиегпайопа| Бизшез5 ейаце(е. Ееаблгез оЁ паНопа| соттитсаноп $6у1е$.

Тье югоЁе Йпа] сопго, дигте уувсВ Пе 1еуе] оЁ Ве Гогше4 сотреепсе$ ууШБе дв&егитед
Ц 15 раппе4 №0 сату ош е сштеп{ сопёго] дите пе с1аззгоот, дааКу сопёго! ое ЗГУ; Ко сопго!5 ш Ве юг оЁ

соПодитат ап4 ‘езНпе; Нпа| сопго|-ога] ехаттаНоп
Сопдоп$ Гог оашие сгед $
Ведипе4 аЦепдапсе оф с1аззез ап@ ЗГ\з, асйуе ап4 сгеайуе рагастрайоп и Ве 915сиз$1оп оЁ 15з1ез ш Фе с1аззгоот,
ргеЙлатагу ргерагайоп ог 1есвигез апа зеттагз, Чеу@ортепе ап4 ргезещаНоп о рго]ес5, итейу реогиз ЭТУ (азКз,
рагастраее ш аП Еогиа$ оф сопго|.
Геагиио 0015 песеззагу ю иар!етеп а Пщегасйуе Боаг4. Е-фоок$. \МогК ргоэтат, зуПабаз, Шезез оЁ
Ч15ерИте (шест {есвшса| гайиие ]есвигез, р1алз ог ргасйса| с1аззез ап теоса] гесотлиепда 01$
асШе$, Вапдои0 Юг Че ВИЯШтепе оР4азКз
ВеГегепсе

1. 1. Е ф1с$ оРБизшезз ге!аНопз: (ехфооК Юг итуегзИу задет/ А.Уа. Кфапоу, О.К. ХаКВагоу, У.(.
Копоуа]оуа; М.: ПМЕКА-М, $ае ОщуегзНу оР Мапасетеге. - Мозсом: ПМЕКА-М, 2007

2. 2. Еипдатеша!$ оЁ Физшез$ соттиийсайоп:а {ехфоокК Рог ишуегзИу задев/ А.5. Коуа1сНак. - М.:
ДазВКоу апа К?,2007

3. 3. СШате оЕЪизтез5 сомиитсайоп: а ргасйса| эшае / Е.А. Китт.- 51е4., гергие. ап ад Чопа! - М.:
Ах15-89, 2008 6.

4. 4. Визшезз е1с$ / 1.М. Кагие{зоу.- М.: РазНКоу апа К., 2007
5. Еёс$ оРбизшезз: {ехфооК/ Уч.Уч. Рейит, У.К. Вот1зоу.- М.: Ргозресь 2007

6. Ефиюс5 оРБизшезз геаНопз: {ехфооК / С.М. Зшигоу. - М.: Ргозресь 2009
л



Модше пе Еесйуе тодше 2
Би] есё сое апа ние ОР 2108 _Гауу Ба$1с$
Зетезег 3

Мишрег оЁ сгедИ$ оЁ {пе зиес 5

Зигпаше, 115 - розоп оЁ е Ко2рашаеуа 71.К.- Аззос1ае Ргоеззог оР йе Перагитепе оЁ
гезропз 1 Ые 1есбигег, еНуегтз зи уесё Зос1а] ап Нитапйанап Ос р|Ипез

ТеасЬ шо 1апоцасе Виззап, Катакв
Тре юа! питБег оЁ Воит$ Гог Ве Гоги$ 150
оогоаштайоп оЁгашише (есбагез,
зеттаг;, ргасйса|, 1афогаогу ап@

июлдерепдепе ууогК оЁ Фе 5бидепь, ес.)
Ргегеди1$ Кез Эсвоо| сочгзе.
Розгеди1$ Кез Сорупе1Е ап4 ге]еа пе, Еипдатета1$ оЁ пиеПесва! ргорему

1ам, Гега| зарром оЁБазтез5
Тре обесйуе оЁ Те зи фесё апд Ме гези! $ огти]а (ед шт (егтб оЁ сотреепсе$
Тве соа1 Ше едисайоп оЁ Казхаквз{ап! райойзт, пе огтаноп оР\е уой4ме\ оРзшаень, ве пиргоуетеп ору6 Ис
ап4 тдЧиа! ера] а\уагепезз ап [ега] сиШиге, аспе аз песеззагу соиопз Гог ве пиргоуетеп{ оЁ [ега[ заёеноод тфе Вериб Ис оЁ КахаКВ аи.
Кпо\ - арр1у Ше сопсерша! ап4 саезопса! аррагайиз, 1е Базис 1а\уз ое Витап!Нез апа зос1а| зс1епсез т рго#ез$1опа]
асиуцу, паувже Ше зузет оЁ 1ез1з1айоп ап4 гезшакогу |еза] асёз тезщайпе ше зрвеге о# ргоЕезз1опа| асНуйу; арр!у
Феогейса! ап@ сопз@ийопа! рго\15101$ оп Фе зе апа 1а\/ ш Фе зву оЁ зрес!а1 91зс1рИпез; Ч1зипеизВ 1е2Интае
ферау1ог (зос1аПу асйуе, 1а\-аб 14те, таго!па!) от Шеса! ап4 асйуу ппр!етепе 1еоИтае Берам1ог ш Ш.
То БеаЫе то - Вауе ап 14еа оЁГ\е сопсерь, еззепсе, Баз1с сЛазз{Ясаноп о Бгапспез оЁ 1а\и; Кпо\/ Фе баз1сз оЁ1е 1еза]
зузет оЁ фе КерибИс оЁ КагаКВУ{ап; арр!у еогейса! кпо\едее ш ргассе; асддите ргасйса1 $КШ$ ш агайте 1ера|
оситеп{5.
Науе $КИ5- КпоУедее оЁ сепега| есопопс еогу.
Тве зитшагу оЁ Фе 915с1рНпе
Гипдатент(а]$ оф 1а\у 15 а |ева| асадепис @зсрИте паё сопы6щез ю Ше оппаноп оЁ ии! еаз абощ збайе-ега]
рвепотепа. Те зиб]есё оЁ зву оЁ {15 Ф1зсрИпе шсшез ве [азиз ое етегрепсе, деуе!оршеп{ ап4 апсНопте оЁ
Фе заапа |а\у, фе дейшйоп оРБазс 1еза| сопсер{з, аз меаз пе тат ргоу151015 ОЁ зисЬ Баз1с бгапсНез оЁ КатаКкВ
[а\му аз сопзвийопа], с1уЙ, сгиита| ап4 адаНуе 1а\у.
Тве югт оГ Ве Йпа! сопего1, дигто уувсЬ Ве 1еуе! оЁ те Гогшед сотреепсез уШБе деегттей
1 13 р!аппеа тю саггу оц пе сиггепе сопёго] Чигте {Пе с1аззгоот, даа Шу сопёго| оЁ Пе ЭГ; бло сопго!5 Ш те ЮгогсоПодиит ап {езНпе; Ипа! сопёго-ога! ехатитаНов
Сопа!0п$ ог обашише сгеи5
Кедишед ацепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, асНуе ап сгеануе рагистраноп ш Фе 415сизз1оп оЁ 15з1е5 1 Фе саззгоот,
ргеПпитагу ргерагайоп ог 1есбигез ап4 зепитагз, деуеортепе апа ргезещайоп оР рго]есв, ите|у регРогиа ЗТУ “азКс,

агис1рае ш аП Рогиз оЁ сопто].
Геагиие 60015 песеззагу 0 ппр!етеп{ а Пцегасйуе Боага. Е-БооКз. \Могк рговтат, зуПабиз, фезез оЁ
15срИпе (шемт {есвшса! гашшо 1есигез, р!апз ог ргасИса] с1аззез ап пефо41са1 гесоттепдаНопз
ГасШ@ез, ВПапдоц 0) Юг Ме ВИЯШтене оР{азКз
ВегГегепсе
1. Тре СопзНайоп ое ВерчБИс оЁ КагакБзап. 30.08.1995. у свапзе5 апа а4аюпз.
2. ЗарагоаПеу @.5. Еипдатепа1$ оЁ З+айе апа 1а\\. Атабу, 2001.
3. ЗудукКох (0. Е., Озрапоу К. 1. Еип4атета!з о1а\. Зи4у ие. Аттау: КаМТО, 2004.
Озравоу В. Мапазетепе. Еипдатега1$ о а\м. Арлафу, 2006

Модше Н@е Еесцуе тоаше 2
БиБ]есё сое ап4 иЙе ОРО 2108 Ваз1с$ о Визше$$
Зетезег 3

Мишьег о# сгедИ$ ог (пе зибуесЕ 5
Зигпаше, ии а[5 - роют оЁ ве ГВитакауеуа А.К. — Аззос1ае Ргоеззог ое ерагитепЕ орам
гезроп\е 1есбигег, деПуегито зибуесе Ы15югу апа агё тапасетепе

ТеасЬ шо 1апоцасе Визз1ап, КахаКВ
Тре ю{а! питБег оЁ Вопг$ Гог Фе Гюгт5 150
офограшаНоп о{ гаште (Пес игез,



зеттаг5, ргасйса!|, 1абогафогу апа
Уию,т4ерепдепЕ зуогК о! Ве $иепь, ес.)
Ргегеи1$е5 ЭсНоо| сое
Розгеци$ Ке$ 'Тесбпо|огу оЁБазшез$ огоатихайоп ш Ве Йе!4 о сие
Тье оБзесвуе оЁ \е зиБ]ес{ ап@ Фе гези$ Гогиа(е4 шт {егт$ о{ сотреепсе$
Тве соа| 1$ © татетш Ше Шеогейса! Гоип4аНопз ап4 ргасйса| зКИ$ оЁ огоапите Бизшезз асйуШез оЁ
ещегризез ш а сотреййуе епутоптепт.
Кпоуу - Ше Шеогейса] ап4 ргасйса| Гоип4дайопз оРЪизтез$ огоапитаноп;
То БеаЫе ©- оЪЙу таКе 4ес110п$ оп фе огоаптай оп ап4 РапсНопте оРБизшезз аси\1Нес:
Науе $КШ$ - Коме4ве оЁ зепега! есопопис Феогу.
'ТБе зиттагу о! Те 415 1рИпе
Епугергепеиг$Мр шт е есопоту зпош@ Бе сопз!Чегей аз 1е плозё ппромапе фасюг ш ассейегайпе зос1ю-есопопис
деуе!ортету. Тве пиШаНуе, г15К, КпоУе4е апа $КШ$ оРепгергепеиг аПо\у изо аП есопопус гезоигсез И тахипит
ейстепсу ап зитиа ие есопопис стом. ТБе юптаНоп оЁ епгергепеита! ИтКто 13 опе оЁ ше шврепзаЫе
сопопз Гог Ше шанипе оЁ диаП Неа ргоезз1опа15. Епиергепеиг$ р 15 ап и4ереп4еть, ичНайуе асНуЙу оЁ эгопрз ог
шт41\14а15 п Фе есопотис зреге, саге оиё Бу ет аё ей оууп г15К апа ипаег фей о\уп тезропз Ку ш огаег ю
депегае шсоше, сгеа{е соп@опз Рог ве 4еуе]ортеп( ап4 ехрапз1оп оРасНу1ез.
'Тве огт о Ве Нпа! сопго1, Чигто ууФе [еуе! о{ {Пе Гогте4 сотреепсе$ \уШ Бе дейегттед
К 1$ р/аппед №0 саггу оц Пе сиггепе сопёго] Чигте Фе с1аззгоот, анаШу сопго! ое ЭТУ; мо сопёго|5 ш бе ога оЁ

соПодиции апа {е5Нп2; Нпа] сопго]-ога] ехаттпаНоп
Сопавоп$ ог оЧашие сгед 5
Кединед абепдапсе оЁ с1аззез апа ГМ, асИуе ап@ сгеайуе рагистраноп ш 1[е 415сизз10п оЁ 1554ез ш Ше с1аззгоот,
ргеитипагу ргерагайоп юг |есагез ап зепизагз, еуе!ортеп ап4 ргезещаноп оЁ ргодесёз, ите]у регогта ЗГУ (азКз,
рагистрае ш аП Ююгил$ оЁ сошто|.
Геагишо 10015 песеззагу $0 ппр!етепЕ а Пиегаснуе Боаг4. Е-Боокз. У/огК ргозтат, зуПафиз, Шезез оЁ
Ч15ерИте (шестое фесптса! {гайиие 1есфигез, р!алз Рог ргасНса!] с1аззез ап теоса! гесотлтлепданотз
ГасШ@е$, Вапдои@) Гог Фе КИН Штеп{ оР1азКз
ВеГегепсе
1. Учебное пособие по обучению основам предпринимательства по проекту У 91 «Бастау Бизнес» / НПП
«Атамекен». — Астана: ТОО «Шанырак-Медиа», 2018. — 250 с
2. Организация предпринимательской деятельности (Под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой). - М.:
'Дашков и К, 2019. — 294с.
3. В@рз://бБоозег.опНие/ а /озпоуу-ргедрииитае]$Ко]-4еуаетози.Нит
4. Рудич Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культурыи искусства. — Кемерово:
Кемеровский государственный университет культурыи искусств, 2013.—209 с.

Модше ие Еесйуе шодще 3

Бир |есё соде апа ие М$К! 2214 Мапахетеп ш фе Пе!4 о сиНиге апа агё
Зетезег 3

МишБег ой сге4$ оЁ Ве зиБ]есё 5

Зигпащте, п1а15 - розоп о! Ше Гпитаауеуа А.В. — Аззослае РгоЕеззог оР йе дерагитенЕ оЁ ам
гезроп$ Ые 1есбигег, деПуегте зи бес В1$0гу ап4 а" тапаселег
Теасв то ]апоцасе Виззап, КатакВ
Тре 01а питьег о{ Бопг$ Гог Фе 0г$ 150
огогоашиайНоп оЁ гашие (есбигез,
зешшат$, ргасйса|, 1аБогафогу апд
за Чюиереп4епЕ ууогК оЁ {Пе 5и4епф, ес.)
Ргегедиз е$ Еипдатепа]5 оР тапазетен{
Розгеди!5 Не В15К апа[уз1 ап епупоштеша! тапазетепе, Еуеп{ пзапахетей
Тье оБ]есйуе о! Фе зи 1есё апа Пе геи65 Гоги] {фе о фегт5 оГ сотреепсе$
ТВе гоа1 ГогтаНоп оРзбиет отодеги папасеча1 Мисвепи Мапазетеп{ ап Фе аб Ииу ю зо[уе а уамебу оРесопотис,
зос1а1, рзусво|оз1са] ргоепаз ш фе Ве! оРсшилте ап4 ап изя тодеги {есбачез апа +0015.

То Кпо\ - Ше е5зепсе оЁ мапазететф, #5 оБ]есз апа соп@оп$ оЁ исНопте ш Ве Не!4 оЁ сииге ап4 ан.
То Бе аЫе 0 - сотлесЙу деепите Ше еззепсе ап@ сотмепё оГ е ргосеззез оЁ тапазететь тапагетет,
епгергепеир ш Фе Не!4 оЁ сшелге апд ай
Науе $КШ$- - Ше изе оЁ Кпо\е4дсе ап $КШ$ Рог Фе огоаптайоп ог ещегри1зез, Ше дейоп оЁ Пе! 1133101, 20215,
оБ]есНуез, зигайер1ез апа 1асНсз оР№е ВшсНошт? оЁ тапазетепе т 1е Не!4 оЁ сие ап4 ам Рог ргасНса! зе.
Тве зишитаку о{ {пе @15е1рНте
ЗиБ]есё ап4 азКз. Ееафигез оЁР тапазетет ш \е Не!4 оЁ сие. Сите ш Фе зос1а| зубет. Сие ш Пе зузет оЁ
ргодисНоп ап4 зос1а] тезшаНоп. СиЕига! огоатхаНопз ап4 фей! |е2а] зайлз. Мефо43 оЁ Нпапстя ш е Не!4 оРсиге.
Срагасе1$Нсз$ оЁ Ше огоап1таНоп ап4 папагетеп{ асиуез. Еуо[аНоп оЁ тапазеча! пои». Пуегпа! ап ежегпа!



епутоптеп( оЁ фе огоаттайоп. Еф!сз ап4 зосла| гезропзИиИу. Сопититсанопз. МапазетепЕ дес1з1оп-такше.
Р!апппе. Огватштайоп аз а тапаеетепе РапсНоп. МойуаНоп. Сопао!. Отоир Чупаписз. Геадегзр: ро\уег апа
шЯчцепсе. Геа4етз вр з6у1ез. Сопсе апа зтезз тапасетени. Свапее тапасетеги.
'Тпе Гоги оЁ 1е Ппа! сопёго1, Чигто ууШеВ пе [еуе! оГ Фе гогшед сотреепсе$ ууШ Бе деегттед
Г 1$ р!аппе4 10 саггу ош Фе сиггепе сопго! Фиги фе сЛаззгоот, Ччау сопёго]! ое ЗГ\; мо сопёго15 Ш Ме Ююгт оЁ
соПодийата ап4 {езИпе; йпа| сопго]-ога| ехапипаноп
Сопаюоп$ юг оашише сгедИ$
Кедите4 аНепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, асНуе ап4 сгеайуе рагастрайоп ш \е 415си5$10п оЁ 133иез ш Ше с1аззгоот,
ргейиипагу ргерагаНоп Юг 1естигез ап4 зепитагз, деуеортепЕ апа ргезещайоп о? рго}ес5, иите!у регоги ЗГТ пазК$,

агис1рае ш аП Гогил$ оЁ сопёто].

Геагишо {0015 песеззагу ю ипр!етеп{ а Пуегасйуе Боага. Е-Фоокз. \Могк ргосгат, зуПабиз, Шезез оЁ
91зерИте (шешате (есвшса! ганипе 1есигез, р!апз ог ргасйса] с1аззез ап тео41са] гесоттепдаоп
ГасШ@е5, ВПапдои®) Юг фе ИЯ Штене оЁР{азКз
ВеГегепсе

1. 1. Регеуег2еу М.Р., Коззоу Т.\У. Мапасетепе ш фе Не!4 оРси ге апа аг. Техфоок. — М.: ГМЕКА-М, 2015.
— 192 р. — (НивВег едисайоп: Васве!огз дестее).

2. 2. ТшемзКу С.Г.., Звекоуа Е.Г. Мападетепе п фе йе!4 оЁсийиге: А {ехфоок.- 5е4., 1зрг. апа ааа. -ЗРЬ. Еч. "Гап", "РЕАМЕТ о МОЗ!С" 2013. - 544 р. (Техфоок$ Гог итуег Нез. Зрес1а! Шегаеиге)
3. ТисрлзКу @.Г.. Мапазетепе оЁ зрес1а| еуеп{з ш Пе Не!4 обсиеиге / С.Т. Тисы юзКу, $.У\. Чегазипоу, Т.Е.

ГоКБ1па. — М.: Р1апеё оР Миз1с, Гар, 2017. — 384 р.

Модше &е ЕесНуе тшодше 3
ЗиБ]есё соде апа Не ОК 2214 Соп е{ Мапасетеп
Зешезфег 3
Мишьег 0ё сгедИ$ оЁ {пе зиес 5

Зигпаште, и! #а[5 - розоп оЁ те Ко’рашаеуа 7В.К.. - Аззос1ае Ргоеззог ое Перагитепе оР
гезропз Ме 1есбигег, ЧеПуегше зибуес 5ос1а| апд Нитапнанаи О1зс1рИпез
ТеасВ шо 1апоцасе Виз$1ап, КатакВ
Тве ю(а! питрег оЁ Воиг$ Гог Пе югтз 150
оГогоаштайоп о гатто (есбигез,
зештаг$, ргасйса|, 1аБогабогу ап@
би ю ш4ереп4епЕ ууогК о? Ше 5бидепьес.)
Ргегеди 5 Ке$ Еипдатена!$ оР тапазетепе
Розгеди1$ Кез ОпаШу Мапаеетент
Тве оБ]есйуе оЁ Фе зи уесё ап@ Фе гези! 5 Гогти|ае4 т {егтб о сотреепсе$
Тье ро! 15 © 4еуеор зба4епез' $К13 апа аб Шшез ‘о еЙеснуе!у тапасе соп1с{ зИиаНопз, фаКш® шо ассоит тагиа!апа {уроо21са] регзопаШу сВагасет!$с$.
То Кпоуу - Фе пабте, зхгисфиге, РапсНопз оЁ Пе сопй!сь из расе ап4 го]е ше зос1а! збгасваге; самзез апа сопа 1015оРсоп св; \ауз оЁ тапазте сопЯ1с{8 ш а {еат.
То БеаШе {о- рге1сЕ сопст зНиаНопз; апа1ухе редазов1са| зИиайопз шт огаег {0 1депиБу сопсё ииегасноп; дез1еп
ргеуепнуе асйопз.
Науе $КШ$ - апа!уз15 апа еуашайоп ога уамегу оЁ си@са1, соп сс апа сопс -Шке зимайопз; гайопа] Чес1зюп-таКктеш сопс зИиаНопз, дес1з1оп-таК1пе {есбпо1о21ез ш сопй1се зКиаНопе.
Тве зиттагу ог е 915с1рИпе
Тре заисвиге оР фе сопй1се. СопЯ!се ЕипсНопз Бупапсз$ оЁ соп св. О егепе с1аззИсанойв оЁ сопс. Соп41юопз
ап4 сацзез оЁ соп1се. Сопй1се зйианоп. ТВе сопсерё оЁ зос1а! Рагуйивт. ТВе тат рго\1з1юпз ое {еасВ тез оЁ тесопсе К. Магх. Те сопй1сЕ рАепотепоп ш ве $0с10]озу оЁ Ц.Знише!. ТВе зос1а! очетаНоп оЁ фе сопй1сЕ т фееогу оф зос1а| асНоп Т. Рагзопз. Тне сопсерё оЁ роз1уе-РапсНопа] сопЁ се Г. Козега. Сопй1се поде! оЁ зостебу К.
РаБгеп9дотЕ.
'Тве Гоги о{ е йпа! сопего1, Фигто уувсв @е 1еуе! о{ Фе гогтеа сошреёепсе$ уШ Бе деегтшед
Г 15 раппе@ №0 сату оц Фе сиггепе сопёго| дигае фе с1аззгоот, фиаШу сопго| оЁ пе 5Г\; мо сопо15 п Фе юги оЁ
соПодийии апа {езИпо; йпа| сопго]-ога] ехаттаНов
Сопаоп$ Гог оашио сгед5
Кедите4 айепдапсе оЁ с1аззез апа $Г\з, асцуе апа сгеаНуе рагистрайоп ш \е 415сиз$10п оф 15з1е5 1 Фе саззгоот,ргешипагу ргерагаНоп Рог 1есйигез апа зетитагз, Чеуеюртепап4 ргеземайоп оф рго]ес!з, итейу регогт ГУМ 1азКз,

агастрайе ш аП Рогил$ оЁ сопго]1.
Геагипз 10015 песеззагу ю пар!етепЕ а Пуегасиуе Боага. Е-БооКз. \отк ргоегат, зуПабиз, Шезез оЁ
@зерИпе (тешато фесвиса! гайиие 1есигез, р!апз Гог ргасйса] с1аззез ап шео4!са| гесоттеп4анопз
ГасШ@е$, Вапдои) Юг Ше АН Шптепе оР4азКз
ВеГегепсе



4. Апазует Е.А. Еипдатета]$ оР сопЯ1сю]обу: а {ехфоок [Тех| / А#апазуеуа БА- Загаюоу: ОшуегзИу едисанНоп,
2014.— 159 р.

5. Ез4ез А.Р. ТБе рзусво]обу оЁ соп 1сЕ: а1ехфоок [Тех/ Ез14ез А.Р. - М .: Мозсо\и Етапс1а! апа адизнЧа1
ОшхуегзИу "бупегоу", 2013.— 320 с.

6. Уеепкоу М.Уч. Сопйсюосу [Ейесгошс гезоигсе]: {ехфооК / Х@епКоу М. Уи. —М .: РазЬКоу апа Со., 2012. —
324 р.

7. ЮасбКоуа ОА Сопсю]ову: уогКзВор [Е1есёготс гезопгсе] / КасБКоуа О.А.- Котзото15К-оп-Атиг: Атиаг
Нипапйанаю-Редагос1са| Зе ОшуегзИу, 2011.— 136 р.

8. ЗуеЙоу У.А. ГАсйопагу оЁ соп 1сююзу [есигошс гезоигсе] / ЗуеЙоу У.А.- Загаюу: ОшуегзИу едисаНоп, 2013.
- 325 р.

Модше &йе ЕесНнуе тодше 4
ЗиБ]ес{ сое апа Не ТМ 2215 Типе Мапазетепе
Зетез{ег 3

Миштрек оЁ сгед 15 о! {пе зиб]есё 5

Зигпаше, па15 - розНоп о! Ме
гезропу1 Ме |есбигег, деПуетто зиес

ЗВагипоу А.О. — Гесигег ое ОерагтепЕ оЁ Аг Н15югу апа Ап
Мапасете

Теасв1? 1апоиасе Визз1ап, КатакВ
Тре со1а! питБег о{ Боиг$ Гог Фе Гогт$
оогоашиайоп оЁгашиие (есфигез,
зештаг$, ргасйса|, 1аБогафогу ап@

зию/терепделЕ ууогК о{ Фе иде, ес.)

150

Ргегеди1$ е5 Еипдатепва1$ оЁР тапазетете
Розгеди!$ {е$ ЭВом/ Бизшезз тапагетеп
Тре оБ]есйуе оЁ Фе зп]ес{ апд Фе гези 65 Гогтиае4 шт {еги$ о сошреепсез
Тье 5021 Вауе ап 14еа оЁ 1е {есви!иез апа {есбмачез Па! аПо\у уои 1ю зауе Ише, 91516 ще И тплоге гайопаПу ап
{регеБу асшеуе уоиг Ш соа1$ а$ег.
Кпо\ - Ше репега! сопсер( о ите тапазепзет, Чте р]аппше ргосеззез аё йе регзопа|, {еат ап4 согрогае 1е\е], соа]-
зете теод$.
То БеаЫе фо- сгеануу арр/у 2оа]-зе2 апа риогхайоп 10015 ш зо!\у ше ргасйса| 1азКз; Кеер тасК охоте те;
шешосаПу р1ап регзопа| апа \отКте Ише сотгесЙу; зе рионез ш Ите тапасетепь, 41566 ще \уогКТоа4, изе 10015
10 орбите е изе оР те.
Науе $КШ$ - раппше оЁ регзопа] ап уогкше те, зейшв 20а]$ ап оБ]есйуез, зеие риогез, НтеКкеер!е,
ассоцийие оЁ опт Не; тео саПу сотгесе р1апие оЁрегзопа| ап могкше Ите; 4156 Бийоп оЁмуогоаа, зе оЁ
{0015 {0 орниихе Фе изе оРите.
Тве зитшакгу оЁ Фе 415 1рИпе

Те тапазетеп: аз а зузет. Соа| зете. Уаез аз {Ве Баз1$ оЁ гоа|-зепе. Соа[5 апа Кеу агеаз оЁ Ш. Ргоасйуе апа
геасйуе арргоасвез © Ш. АрргоасВез 10 4ейише 2оа[5. Ге Мапазетеп апа ШЁе 2оа15. Зтаи - соа[$ ап@ зирег-воа[з.
Тилекеершс аз а регзопа!| @ите шасКте зузет. Типе 15 ап итерасеае гезоигсе. Тиие абзогоегз. \Мауз ю шшитияе
шесене зреп4ше оЁ Нте. Типекеершо аз а зузет оЁ ассоииНие ап сопёго| оЁ @те ехрепдИитез. Согрогайе Нте
тапазетеие. ТВе пее4 юг согрогае пар!етешаНоп оР те тапазетене. Ргегеди15 Кез апа аейоп оЁ согрогае Нте
тапазетет. Типе тапасетет т Йе согрогае итмуегзЙу ргоэгат. Согрогайе ТМ запдагаз. ОишесНопз юг Виег
гезеагсй.
'Тве {огоЁ Фе Йпа! сопёго!, Чигто уФе 1еуе! оЁ Фе огтед сотреепсе$ ШБе аеегттей
16 1$ раппед фо саггу оц Ше сиггепЕ сопёго! 4игте Фе с1аззгоот, диаШу сопаго! оР Фе ЭТУ; мо сопго|5 ш ше югоЁ
соПодипит апа 4е5Нпе; Ипа| сопго]-ога! ехаттайой
Сопаюпт$ юг оашишх сгед5
Ведште4 абепдапсе ог с!аззез ап ЗГ\/з, асНуе ап4 сгеайуе рагистраНоп т йе 415сиз$101 о 1551ез ш Пе с1аззгоот,
ргеЙпапагу ргерагайоп Гог [есбигез ап@ зепитагз, Чеуе]ортеп{ ап ртеземайоп оф рго]ес{з, ите[у регРоги ЭТУ 1азКз,
рагистрае ш аП Гогил$ оЁ сопто|.
Геагито 10015 песеззагу $0 пар!етепЕ а
415с1рНте (шешатшо фесБшса! гашто
ГасШ@ез, Вапдои()

ГпегасНуе Боаг4. Е-БбооКз. \УМотК ргоетат, зуПабиз, езез оЁ
1есфигез, р1алз Гог ргасйса] с1аззез ап4 те о41са! гесоттеп4айопз
Юг ше ВИА тент оР1азК$

Ве[егепсе
1. А|кВапее]5К @., ГаКазцепКо М., ВеКкщегет 5., Те!езта Т.Типе тапазетепе. Рисоитзе. Техфоок. — М.:
А!рта РиБИзрег, 2012.-— 312 р.
2. Регзопа| папазетепе: Техфоок/ $.0. Велик, 3.М№. ЗоКо]оу, Е.Е. Ода]оу, У.У. Вопдагепко.- ЗгА е4., герги.
апд адаопа! - М.: ТМЕКА-М, 2012. - 558 р.
Мапасетепе: Техфоок. а.У. Оз1роу, У.А. Гля1свкт, М.О. Когуае!а. - М.: М№огт: ПМЕКА-М, 2011. - 528 р.



Модше ве |

ЕИеснуе тодше 4
ЗиБ] ессоде апд ИНе АМ 2215 Апй-С11515 Мапахетеп:
Зетезег 3
Миштрег оЁ сгед $ ог {пе зиес э
Зигпаше, ни@а[$ - розоп оЁ Фе Киппазапбеюуа А.- Зешог Гесбигег оЁ\е Рерагитен оЁ Ан
гезропзе 1есбигег, дейуегте зи Б]есё Н!5©огу ап Ам Мапасетен
ТеасЬ то 1апоцасе Виззап, КахакВ
'Тве (ю(а! пишег оЁ Воиг$ Гог Фе югтз 150
оогоаштаНоп о? гашите (есвигез,
зеппаг$, ргасйса|, 1аБогафогу ап@

ид 1ю п4ерепдепе ууогК оЁ {Пе збидепь, ес.)
Ргегеди! $Кез Еипдатета!$ оЁ папаветеп
Розгеди!$ е5 Мизс Мапагетен
Тве оБ]есйуе оЁ Те зи] ес апд Пе гези$ Гогти!ае4 т {егтб оЁ сотреёепсе$Те роа!| 13 Ше асдиз Шоп Бу зи4епз оР Кпо\едее апа зКоЁ ст1515 тапазетепь апа1у$15 ОР сг131$ $ПиаНоп$, веспотсе оЁ уауз © ргеуепсмзез апа оц оР ет \ив пита! 103363.
Кпоу - фе та ргоу!1510п3 ое Шеогу о сг1515 тапазетепь рипс!р[ез ап пео4з ог апа!у71то с11$15 зНиаНопз тограпгайопз, фе ууауз ап4 розШщез то ое ой оР ет Ив ттипа! 103365;
То БеаЫе ®0- рге@1сЕ те роззИиу оЁ Бапкгарсу оРШе огзаттайоп ап {аКеа зер оЁ теазигез © гезюге Из зоуепсу,таке еНесйуе шапазетепе 4ес15100$ ш Ше асе оЁ ипсецашбу, ехшеше зииаНопз, 1асК оЁ гезоцгсез ап Негсе
сотренНоп;
Науе $КШ$- р!аппе ап огоапганоп оРапН-ст1515 тапазетепе.
Тве зиттаку оЁ е 915 1рИпе
Тфе соигзе иигодисез тодеги ‘юр1сз ап4 тео4з оРзсепийс гезеагсВ ш Ше Неа оРс11515 папазетете. Зет задутоЧдеги Феогез оРе сусПса] пабиге оР\е опзер ое есопотис сг1515, теоаз оРеа!у Ч1а2п0515 оРШе Нпапс1а! сг1515
ОЕ ещегризез, Ше свосе оЁ ап апй-ст1$15 тапазетепе угаегу Юг ап ещегризе. Ме!о4з оЁ огеашие апН-сг!$18
тапазетепе аё етегри15ез ое ВеруИс о КахаКБуап шт шодеги сопаЁоп.Те Гоги о? Фе Йпа! сопаго1, Чигио уумеЬ ве 1еуе! оЁ фе гогтеа сотреепсе$ \ШБе аеегитей
Г 15 раппе4 10 саггу оц Ше сиггепё сопёго] Чина? пе с1аззгоот, даау сопёго| оРпе ЗТ\И; Кмо сопёго]5 ш фе ГогоЁсоПоаиит апд езИпе; йпа! сопёго-ога] ехаттаНоп
Сопа!оп$ Гог обашише сгед5
Кедите4 абепдапсе оЁ <1аззез апа ЗГ\/з, аснуе апа сгеануе рагистрайоп ш {пе 913сиз$1оп оф 1з5иез #1 Ше с1аззгоот,
ргейиитагу ргерагайоп ог 1есбигез ап4 зепийпагз, Чеуеортеп апа ргезешайоп о? рго]есз, ите]у регогиа ЗГ\У ‘азКз,

агас1раве ш аП югтз оЁ сопго1.
Геагито 10015 песеззагу ю ипр!етепё а Ицегасйуе Боага. Е-БооКз. \Могк ргостат, зуПабиз, Шезез оЁ
915ерИпе (шешато {есвшса! гайите 1есигез, р1апз Гог ргасйса] с1аззез ап4 те!о@!са| гесоттепдаНоп
ГасШ@е$, Вапдои() Рог Фе АИЯтепЕ оР1азКз
ВеГегепсе

1, СотейКоу К.А. АпиКи21зпое иргамете. Освебик Чуа БаКаЙаугоу. 4-е 124. — М.: РазВКоу{ К, 2020. — 214
с.
2. Когощоу Е`. М. АпиКи121зпое иргамеще. — М.: Учгай, 2020. — 407с.3. СрегпепКо У. А. АпЯК!21зпое иргаеше. — М.: Уигау 2020. — 418 с.
4.
2

Сиб А.Т. АпиКи2Азпое иргау!еше огваштасте): Оснебпое розоые/ А.Т. 76, Е.М. Раша. — М.: Еогат,018. — 239 с.



МодшЕеие Еесиуе подще 5

Зиес соде апа НЙе Маг 2216 МагКейпе
Зетезег 4
Мишьег о{ сгед$ оЁ пе зиес 5

Зигпаше, иа[$ - ро$!юп оё фе 7Витааусуа А.В. — Аззостае Рго{еззог оШе дерагитепе оРаг
гезроп1 Ме |есёигег, деЙуегтз зиес Ь15югу апа аг тапазетет

Теасв шо 1апоцасе Кизз!ап, КагакВ
ТЬе 10а! потфег о{ Вопг$ Гог ве югш$ 150
огогоаштаНоп оЁ гайиио (есбигез,
зеттаг5, ргасйса!], 1абогафогу ап@
уиЧюли4ерепдеп{ ууогКо{ 1е задетьес.)
РгегедиКе5 ТБе есопоту оРсиМиге

Розгеди1$ Нез Втапате, Меа Р]аппште, Магке ш бе а шизгу,
Тве оБзесйуе о{ Фе зи]есё апд Фе геи5 Гогтиа{е@ шт {его сотреепсе$
Тве доа1 15 © тазег Шфе еогейса! арргоасНез ап4 ргасйса] $КИ$ оЁ таКейп? тапасетепе т зос1а1 пебмогКз, изше
то4еги фесбпо!о21ез ш {бе сотреннуе зтаесу оЁ йе ещегризе.
Клоуз- те{о4$ оЁ апа1уз1з, р]апппс; \уауз ю пир!етепЕ згайез1ез ап4 сопёго| пагкени® асНу1ез ш зосла1 пебмос$;
\ауз ап4 огтз оР тапазште фе сотрапу'з гершаНоп, шсгеазте за!ез апа зо!уте тапу офег Биз1тезз Чеуеортеп
ргоетав.
То Бе аЫе {о - Би14 1опз-{егта ге!айоп$ оЁ4Ие сотрапу ИВ сопзитегз, тапазе огоап1тайопз, Ч41у151опз Бу этопрз
({еапл5) оГап етр]оуее, рго]ес{5 апа пебмо!Кз; зепегаПхе апа с!асаПу еуаае Пе гези$ омашеЯ Бу дотезис апа
Юге!оп гезеагспет$; 1Чеп Гу ап Ююгишае гейеуапе зслепийЯс ргоеитз.
Науе $КШ$ - роззезз1оп оЁ шефо4$ оф есопопис апа1у$15 оЁ Ше Берау!юг о{ есопопис азеп{ ап пагкез ш а 21оба]
епутоптеп тшакшф огоап1таНопа! ап@ тапазетет 4ес151опз ап аззеззше ет сопзедиепсез; Чеуеорше
огеаплтайопа! деуеортеп! ап4 сВапее ргоэгапа$ ап епзиние пет пир1етешайоп.
'ТБе зиттагу о! е 415 е1рИте
бос1а! шеФа тагкейте орроги@ез. 54арез оЁ Ше ргосез$ оЁ тагкейте тапасетепё ш зос1а| пебмотк$, сопзитег
асНуйу ор у15огз ю зос1а| пебууогКз, пе г@айопз р мВ ойег (урез оРрготойНоп. Огоашханоп оРтагкейие асиу1Нез
тп зос1а| пебмотк$. Мео4$ оЁ ала[уз1з, р1апише, пар!етепайоп оф гайесу ап@ сопго| оР тагкение асй\у1Нез ш зос1а[
пебмогк$; тапазтв е гершаНоп оЁ фе сотрапу, шсгеазште зайез ап4 зо!уше Бизшезз Чеуе!ортеп ргоепз. \МогК

ув оритоп 1еа4егз. Ееафигез оР БаИЧ те юпё-еги геаНоп$Юрз НВ сизютегз ш зо]уше тапазетепе ргоМеитз,
заесНой оРаиФепсе орииоп [еадегз ап4 \мо1К раНегиз.
ТБе Гогш о{ ®е Йпа!| соп#го1, Чигто усй Пе [еуе| о! Ве Гогше4 сотреепсез ууБе даегттей
[ 1$ раппе4 о саггу оц ве сигтепЕ сопёго| Фигте Фе с1аззгоот, диаШу сопго| оЁ Ше ЭГ; мо сопго]5 ш фе югоЁ
соПодицит апа {е5пе; Ипа! соп@го]-ога] ехаттайоп
Сопаоп$ Гог обашише сгед 5
Кеаште4 абепдапсе оЁ с1аззез апа ЗТ\/з, асНуе ап4 сгеайуе рагастраноп ш е 413сиз$1оп оё 155ез ш фе с!аззгоотт,
ргейпайзагу ргерагайоп Рог [есбагез ап4 зепппагз, Чеуе]ортеп{ ап4 ргезетаНоп о рго]есз, Ите]у регогт ЭТУ (азКз,
рагястрае ш аП Югилз оЁ сопо].
Геагишо $0015 песеззагу ю парещеп{ а Пиегаснуе Боаг4. Е-Боокз. У/огК ргоэтат, зуПаби$, Шезез оЁ
Ч1зетрИте (тетато феспшса!| гаште ]есфагез, р!апз Гог ргасИса| с1аз5ез ап теоса! гесоттепдаНопз
Гасе$, Вапдоиб) Гог Че КИНтен оРфазК$
Ве[Гегепсе
1. Котлер Ф., Армстронг Г. Маркетинг негздер!. - Алматы: «Улттык аударма бюросы» когамдык коры, 2019 ж.

— 736 6.
2. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры.- СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2019. —496с.
3. Бове Куртланд, Тилл Джон. Каз!рг! бизнес-коммуникация. - Алматы: «Улттык аударма бюросы» когамдык
коры, 2019. - 736 6.



Моде ие Весйуе тодше5
Бир]есё со4е апа Не ОВ 2216 Визте$$ уашаНоп
Зетезег 4
Мишьег о# сгедИ$ ог {пе зибуесе 5
Зигпаше, на - ро$оп оЁ Фе Зрагтоу А.О. — Гесигег оЁ пе Оерагитен оЁ Аг Н1зюгу апа Ам
гезропз1 Ые 1есфигег, аеНуегшо зи б}ес Мапаеетене

ТеасЬ то 1апоцасе Виззап, КахаКВ
Те {ю{а! питБег оЁ Воиг$ Гог Ве Гогтз 150
офограшта оп оЁ гапиие (есбигез,
зештаг, ргасйса|, 1аБогаогу ап@

зию т4ерепденЕ уогК о{ {Пе зидепь ес.)
Ргегедиез Тре есопоту оЁ сииге
Розгеди$ Ке5 Согрогае Бизтезз
Тре оБ]есйуе оЁ Фе зиесё ап@ Ме гези$ Гогтша{е4 п {его сотреёепсе$
Тве соа! гатаг1718 задет УИ Фе роепба! Бизтез$ орропишйез, такте сотрееп зтайе1с ап тапазена!4ес1310п$.
Кпоу - Шеогейса| юипдайопз оресопописз, тапасетепь тшагкейпе, Йпапсе, е{с.; зоа1з ап4 ппейо4$ оЁ бае геошаноп
оЁ Фе есопоту, Ше го!е оЁ ве рибШс зесюг ш фе есопоту; зос1ю-еЙиса| уашез Базе оп рибИс орйшюп, ша@#опз,
си56011, зоста| погипз, погил$ оЁ Бизшезз ейсз апа обзегуе шеш; та@юпз апа сипиге оР фе реор!ез о{ КатаКБ%ап;Гапдатета1з оЁ Ве 1ега] зузёет ап4 е1е215]айоп оРКахаКВзбап;- тепз ш Фе зос1а1 еуеортепЕ оЁ зосеу.То БеаЫе №0 - © Бе адеаиае]у опеще4 т уачоцз зос1а] зИиаНопз; гю Бе шаед Бу зепегаПу ассер{е4 зос1а] апа еЁса1
уа1аез п еп ргоеззопа! аси\ез; ю Бе аМе о мог п афеат, соггесЙу 4ееп4 {перошоЁ меху, оег пе\у зоНопз;
10 Ппа сотргот1зез, сотгеае фей’ ориоп мФе оришоп оРе 1еат; ю затуе Юг ргойез$1юпа| ап4 регзопа] ого\ий;0 изе шптаНоп {есппо]озу; ю памезже ш тофеги погтаноп 0 адаре 10 ЧупаписаПу спап?ше рНепотепа апа
ргосеззез ш {пе с1оБа[ есопоту; Бе ЙехЫе ап4 тоБПе шт уаноиз соп1опз ап4 зНианопз ге|ае4 ю ргоЁез1опа| аснуйу.Науе кз - папаНпе пофеги {есвпоосу, асдийтте пез Кпо\е4зе песеззагу Юг ЧаПу ргоёез$юпа| аси\ез апа
сопипииз едисаНоп ш фе тазегз Чергее; сошр|Напсе \/йН ейса! апа 1ера| погплз оЁ Бева\1ог; дес11оп-таКше зКИоРап есопопис ап огоап1гайопа! пайиге ш сопаюп5 оРипсенашеу апа г15К.
Тье зиттаку о{ ве 915е1рпе
Модеги ипдегзап4те оРБизтезз уааНоп: зиб]есь, эоа[з апа оБ]есйуез. Те сопсерё оЁ ещегризе уае тапасетене.Турез оЁ уаше, рипсрез апа збап4аг4з оРБизтезз уашаноп. ЕогтаНоп оРап шогтаноп Базе гот деегттте Бизшез5
уачаНоп. Те ргосезз оЁ аззеззше 1е уаше оЁ\е Бизтезв, Апа[уз15 ап@ аззеззтепе оЁ фе Япапс!а| соп@юоп оЁ фе
ещегризе. Са1сШаноп оЁ гейайуе ш!саюгз ш Фе еуамаНоп ргосезз. ТгапзЮгтайоп оЁ ассоипйпе збаетеп.
Арргоасвез ап тео4$ изеа Рог Бизшезз суашайоп. А сотрагайуе арргоасй +0 Бизшезз уашайоп. А соз-Базед
арргоасв {0 аззеззтз фе уаше оРа Бизтезз. А ргоиаЫе арргоасЬ 0 аззеззте Ше уаше оРа Бизтезз. Ап орйопа!тео оЁаззеззте Ше уаше оРа Бизтезз. Визшезз уашаНой вог зрес!йс ригрозез. Еуа!аайоп оЁ сопгоШие аппоп-
сопиоШие эаКез. АззеззтепЕ оЁ пнапее аззейз, питап гезоигсез, аз а сотропепё оЁ Ше уаше оЁ Ше ещегрибе.ЕуашаНоп оЁ туезипепе рго]ес15.Аззеззтеп! оЁ1Ве сопбийоп оЁ тпоуаНопз 10 Бизшезв уаше псгеазе
Тве Гогт оЁ 1е йпа| соп`о1, дигто уувсЬ пе 1еуе! о{ Ве Гогтед сотреепсе$ уШ Бе аеегиите4
16 15 р!апле4 1ю саггу оц те сштепе сопёго! диги2 Фе с1аззгоот, диаШу сопёго| оР пе $Г\М; мо сопНго5 ш фе они оЁ
соПодиитап{е5пе; йпа| сопёго]-ога] ехатитаноп
Сопа 015 Гог обаште сгеай5
Кедите4 аепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, асйуе апа сгеануе рагастраноп 1 Ше а15сизз1юп оЁ 1з34ез ш Ше с1аззгоот,
ргеШипагу ргерагайоп ог есбигез ап зепипагз, Чеуеюртеп ап4 ргезетаНоп о рго}есёз, итейу реготи ТУ фазКз,
агас!райе ш аП Фоги$ оЁ сопго|.

Геагишо 10015 песеззагу 0 ппр!етепе а
915ерИпе (тете {есвиса! гатте
ГасШ@е$, ВПапдоц)

Пиегасиуе Боага. Е-БооКз. \Мошк ргоотат, зуПабиз, Шезез оЁ
1есигез, р!апз Юг ргасйса1 с1аззез ап4 тепо4!са! гесоттепааНопз
Рог Ше ВИА Птеп{ о 1азКз

КеГегепсе
1. 1. Тре Гам ое Веру Ис оЁ КагаКзап "Оп Аррга1за! асйуну ш фе Вериб Ис оЁ КатаКВуап", №. 109-П

ЧаеЯ Моуетфег 30, 2000
2. 2. Визоу У.1., ХептуалзКу О.А., РоуаКоуа.Р.. Опаег ве вепега] Е4. оРУ.1. Визоу. Уашайоп оР Ве ещегризе(Бизтезз): {ехфоокК Гог Баспе!ог$ — Мозсо\: УигауЕ Ри1361 Ноцзе, 2013. - 430 р. — Зейез: Васвейог. Ваз!

соигзе.
3. 3. шиюпоуа М.Е. Визшезз еуашаНоп: Феогу ап4 ргасйсе / М.Е. Зииюпоуа, В.У. $йпопоу. — 214 еЧоп,тге\зе4 ап4 зирретешеа. — Возюу п/А: Рвоешх, 2010. - 572 р.—(Невег едисайоп)
4. 4. Српебоагеу М.Е. Уашаной оЁ Ше етщегризе (Бизшез$): Техфоок. - 2-Е. -М.: РибИ$Ь те ап@ ТгадтеСогрогайоп "РазВКоу апа КО", 2013.-256 р
5. .5. Огуатпоуа А.Д. Визезз уашайоп. Техфоок / Еайед Бу А.С. Отуаглоуа, М.А. Еедотоуа, —2п4 еЧйоп,

гергиё. ап4 ад4юопа! — М.: Етапсе апа Ззайзсз, 2009.



Модше &е Е№есйуе тодие 6

биес{ соде апа Че ДЗР 2217 Сорумев{ апа Вемеа Вбетезег 4
МишьЬег оЁ сге4 165 оЁ {Пе зиес э
бигпаше, ни@а[$ - розюоп о ве Котрашщаеуа С.К.- Аззос1ае Ргойеззог оЁ фе Перагитепе оЁ

гезроп1Ые |есфигег, 4еЙуенте зиес Зос1а| апа Нитапйамаи 015с1ртез
Теасвто 1апоиасе Кизз1ап, КагаКЬ
Тре о! пашБег о? Воиг$ Гог Фе огт$ 150
оогоаштайоп о? гашиие (1есфигеб,
зеттаг5, ргасйса|, 1аБогафогу апа
ЗидютдерепдепЕ ууогКоЁ Фе 5фи4депь, ес.)
Ргегеди1$ (е5 Еипдатепва1$ оЁ [а\
Розгеи15 Ке5 З(айе апа |ега] геошаНоп ш Пе Не]4 оЁ сааге
Тве оБ]есйуе о Фе зи ]есё ап4 Фе геи! 65 гогтиша{е 4 шт фегт5$ оЁ сотреепсе5
Тве ЮюгтаНоп оЁ задет КпоУЛеазе абош Ше зуз%ет оф 1еза| погиз гезшайпе е отоип4$ ог Ше етегоепсе,
тосаНоп апа {еглтайоп, аз \уеЙ аз Ше ргоседиге ап@ тео4$ Гог Ше нир!етешайоп, ргоесйоп оЁ ехсаз1уе апа
регзопа] поп-ргорепу 1121$ {0 \уогК$ оЁ зс1епсе, Шегафиге ап4 ат.
Кпоу' - Ше сошепё оЁ регзопа| поп-ргорему ап@ ргорему 11215 оЁ {Пе сгеафогз оР соруйеВЕ апа геае4 г1э15; - фе
сощепё ое ехсшяуе 1245 оЁ сорупейЕ Во!4егз ап4 ге]айе4 145; - уауз оромеш оЁ сорупеНЕ апа гейае4 пе.
То БеаЫе о- о дга\м/ пр ап аифог' сопгасЕ, - 0 изе Ше погилз оЁ сору21Е ап4 ге|ае4 121$ Гог Фе пир1етешаноп
ап ргоесНоп оРсорупей Е ап ге]а{е4 112145; 0 асдие ргасИса| $К Ш: - и агайте уатоцз вурез оРсорупе1 астеетеп;
- т дгалс а аетепЕ оЁ сала Юг Пе гесоспоп ава ргоесНоп о сорумеНЕ ап4 те|айе4 пе.
Науе $КШ5 - владения терминологией предпринимательского права РК; навыком осуществления поиска, анализа
и структурирования правовой информации; навыком толкования и применения законов и других нормативных
правовых актов; навыком правильной квалификации фактов и обстоятельств.
Тре зиттагу о! Фе 415етрИпе
Тве сопсерЕ оЁ сорупей. Тре зиБ]есё оЁ соруйёМ. Меоаз оЁ сорупейЕ. Те сорумейе зует. Тре ртсрез оЁ

соруне. Гера! гезаноп оЁ соруйеЕ ге!аНопз \уИВ Гюогейоп рагис1райоп. Те зсоре оё соруме. ТВе сопсерё о
раб ИзЪе4 ап4 ипряБИзВеа \огКз. Турез оЁ сорупе4 геЙайопз. Зи]есз оЁ сорупе!1. Зе гес1зтайоп оЁсорупев. Тре
сопсерё оЁ 1е соруйеНЕ аотеетене. Тре обзесё оЁ {пе соруе{ азтеетете. ТБе {ета оЁ фе сорупе[вЕ аэтеетене. ТНе
рисе оР\е сорупё Ш азтеетепе. Турез оЁсоруйе ргоесйоп тефод$з. Свагасег1$Нс$ оЁ сорупе НЕ ргоесНоп пефо4$.
Пиретешаноп оЁ соруйе НЕ ргоесйол. Ош-оЕсоци соруйе ШргоесНоп. Ласла| ргоесНоп оЁ соруе
'ТБе Гогш о{ Фе Впа! сопёго], дигше ууШеВ Ве [еуе] о Ве Гогте4 сотреепсез уШ Бе деегттед
Ц 15 р!апле4 №0 саггу ош фе степ сопго| фФигте йе с1аззгоот, диаШу сопёго| ое ЭТУ; Бмо солёго15 ш Ше Юга оЁ

соПодийит ап4 ‘е5п2; Нпа| сопёго]-ога] ехатитаНоп
Сопдавоп$ ог оашише сгед$
ВедитеаНепдапсе оЁ с1аззез апа 5Г\з, асйуе ап4 сгеайуе рагИстрайоп ше 415сизз1оп о 1551ез ш Фе саззгоот,
ргейитагу ргерагайоп Рог 1есбигез апа зеплтаг<, Чеуеортепе ап4 ргезещаноп о ргодес5, ШитеЙу регоги ЭТА ЧазКз,

рагистрае ш аП Гогтз оф сопфго.
Геагишо $0015 песе5загу ю ппр!етеп+ а Пуегасиуе Боаг4. Е-фооКз$. \У/отК ргоэгат, зуПабиз, Фезез оЁ
915с1рИте (шсш ше фесвшса[ игаште 1есфигез, р1апз Рог ргасйса| с1аззез ап шефод1са| гесотлтепдаНопз
Гас И!е$, Вап4оиб) Гог Ше КИН тет: оР1азКз
ВеГегепсе
1. Могрипоуа Е. А., КихаКоуа О. А. пдатега15 оЁ ашог'$ 125. М.: САО ш$ "раепе". 2008. - 189 Р.
2. КВоКШоу У. А. аифог$ ие: 1ег1з1айоп, Феогу, ргасйсе. Мозсо\у: 174ае]1$Ку Нопзе "Сого4еёз". 2008. - 286Р.
3. ЗШенпероу М. К., РокгоузКу В. У., КводуакКох А.1., ХраКепох У. А. Га\ ап@ епергепеигзмр ш ве КериБИс оЁ
КахаКВ$ап. - Аппайу: 7Вен ]агоу, 1994.
Каидугоу Т. Е. Тве В121 © ииеПесла] ргорепму ш е Керч6 Ис оЁ КатаКБ$аи. - Аша: 7пей ]агоу, 1999.



Модше ие Еесйуе шодше 6
ЗиБ]есё со4е ап4 ЧИе ОР15 2217 Вазез оЁ ПиеНесвиа! Ргорегёу Газ
Зешезфег 4
Мишег оЁ сгедИ$ оЁ (пе зиес 5

бигпаше, ний а[$ - розоп оЁ Фе Ко7рашаеуа 71.К.- Аззостае Ргоеззог оР фе Перагитепе о?
гезропз!Ые Тесфигег, аеПуегте зи ]есё бос1а| ап Нитапйанал 015 1рНпез
ТеасЬш? 1апгиазе Киззап, Кахакв
Тре юа! пишег оЁ Воиг$ Гог е Югт$ 150
оогоаштаНоп о гашиш (есбигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаогу ап@

зи ю,п4ерепдепЕ ууогК оЁ Пе збидепь, ес.)
Ргегедиз е$ Гали Баз1сз
Розгеди$ Кез Геза] погитз т аадганоп
'Тве оБфесйуе о{ 1е зи ]есё ап4 Фе гези! 5 Гогтиа ед ш (егтз оЁ сотреепсе$Те 20а] 15 ап ш-Чер аззпаЙаНоп оЁ ргоез1юопа! Кпо\едее, аПо\те {Ве эгадцае © саггу оцё ргасйса| асНуУез ш
Фе Не!4 о ева] тезшаНоп оЁте!айопз т 1е изе ап ргоесНоп оЁ пиеПесва! ргорегу апа фе Гоглайоп оЁе песеззагу
ргоЁез$1опа] сотреепсез.
Кпоу - Шетевшаюгу пгатлеууогК оЁ пиеПеста! ргорему 125, ше тат саевонез ое 1аНоп оп Ше гезиз оЁсгеаНуе
аспупу: "пиеПесвла] ргорему", "пиеПесва! пез", "ехсизуе п81Е", "Фе гези оЁсгеайуйу", "сорупеВЕ мей"", " рабете
Лам "," теапз об шагу ЧиаНтайоп "; сурез оЁ пиеЦесвиа] ргорепу 120$; сопсерь, (урез апа сощеп о12{ю Ше тези
ОЕ сгеайуе асйуЙу; Рогтз оЁ тапзЁег оЁ 24$ 10 фе гезиз оЁ сгеацу у; ууауз 10 ргоесЕ ше г120з оЁаиогз ап отег
соруйеЕ Во]4егз.
То БеаШе 10- арр!у Ше гшез оЁ ицеПесвиа! ргореку 1а\у ш ргасисе; изе геси!айопз, апа]у2е ап4 зо]уе |ега1 ргоетзш Фе Неа оЁргоесНоп ап ргофесНоп оЁ пиеПесла] г1еиз; апа[уте апа ргераге ргороза1з ог ппргоуте фе ргоесНопоРе г12$ орашйогз ап4 офег пено1аегс.
Науе $КИ$ - Ше зКШз оЁ дгауш® ир ап ехесицоп оЁ ева! Чоситетз шт ве Яе!4 оЁ ргоесНоп ап4 ргоесйоп оЁ
теПесвиа| 1265.
Тве зиштагу оЁ Фе 915с1рше
Сепега! ргоу1з10пз оп пиеПеса] ргорему 1а\. Сорупейт. Е1ез ге|авеа 10 сорупейе. Раёеп 1а\у. Тве пе ВЕ ю з@есНуе
асшеуетепе. Те г12 НЕ ю Фе юро]обу оЁ инеогаве4 сисийз. Те пор{0 а зесгей ргодисйоп. Тве 12ю фе шеапз оЁшаана|таноп о ера! епийез, 2004$ (УуогКз, зегу1сез) апа етегризез. Те поп о изе Пе гезиз оЁпиеПесвла] асНуу

аз рам ога зтее {есрпо]ожу.
Тве огт о{ 1е Йпа| сопб`о!, дигто уувсВ Ве 1еуе] оЁ Фе Гогтед сошрёепсе$ \уШ Бе деегитед
К 1$ р!аппеа 0 сату оц Фе сиитепе сопнго! Чигия Фе с1аззгоот, ацаШу сопёго! ое ЗГТ; 3мо сопНго15 Ш Пе Фогт оЁ
соПодитит апа {езИпе; Ипа] сопиго-ога] ехаптаноп
Сопа!оп$ Гог обаштише сгед5
Кедитей ацепдапсе ог с1аззез ап ЗТ\/з, асйуе апа сгеануе рагистрайоп ш фе 41зсиз$1оп оЁ 15зиез ш Фе сПаззгоот,
ргейпитагу ргерагайоп ог 1есйигез ап зепитагз, деуеортепЕ ап4 ргезешайоп оЁ ргоес!5, ите!у регРогит ЭТУ ЧазКз,
агИс1райе ш аП Роги оЁ сопго].

Геагишо 10015 песеззагу 0 ипр!етепё а Пиуегасйуе Боага. Е-Боокз. \Могк ргоегат, зуПаБиз, Шезез оЁ
91зерИте (шеате фесвшса!| гайиио 1есшгез, р1апз ог ргасйса! с1аззез ап тефо!са! гесоттепданопз
ГасШ@е5, Вапдопе) Рог Фе ВИН Штепе оЁ{азКз
ВеЕегепсе
ВершаНопз:
1. СМИ Соае оРШе Керчб Ис оГКагаКВз(ап (@епега1 раг0) оРРесетбег27, 1994, аз атепаеч. ап4 ад4.
2. Су Соде оР фе ВериИс оЁ КагаКВзап (Зрес1а! Ра) оЁЛму 1, 1999, аз атепдеч. ап4 ада.
3. Гам оР\е Вериб Ис оЁ Кагаквуап оЁ апе 10, 1996 Мо.6. Оп СорупёЫап4 Вежеа ВеМаш Шегаиге:
1, пиеПесвла! ргорему 1а\: {ехфоок/ [. А. Хепш; Готопозоу Мозсо\ ие ОтуегзЦу. - 9%еа., Регегаь. ап аа@.-М.: Ушгауь 2015. - 620р.
2. ПуеПесвиа| ргорегу 1а\ оРфе ВерибИс оГКагаКВзап: знл@1ез. папиа!/ е4. 7.Н. Вауто!Ч а.- Азапа: пзвие оф
Гезайоп оРе ВерибЦс оЁ КазаКВап, 2013. - 264 р.
3. Атапзе!4у А.А. пцеПесла! ргорену 1а\у т фе зузет оРс1УЙ 1а\ / А. А. Атапзе!9у.- Аппаб: 12 ОЕРР]
Пиепева|, 2012. - 240 р.



Модше &Йе Неснуе шодше 7
ЗиБ]есё соде апа Яе 1М 3218 шпоуайоп Мавагетеп(
Зетезфег 5

Мишьег о{ сгед $ оЁ Ве зиБес 5

бигпаше, ий а[$ - ро$юоп оЁ те Киа|пазапбеюуа А.- Зешог Гесфагег ое ерагитепЕ оР Ай
гезроп$1 Ме 1есёигег, деПуегте зиБ]есё Н5югу ап4 А Мапазетеп
ТеасЬшо ]апопасе Виз$1ап, КатаКЬ
ТЬе ю{а! питБег о{ Воиг$ Гог Фе Гогт$ 150

оогоап7айоп о бгапиие (есфиге$,
зеттаг$, ргасйса], 1аБогафогу ап@

$идтои4ереп4епЕ ууогК о{ Фе зи4епф, ес.)
Ргегецш& Кез Мапасетей шт 1е Неа оЁсиКиге апа ап
Розгеди$ е$ Рготойоп ап4 ппаге-таКше ; В15К тапасетене
Тье оБ]есйуе о{ {Те зи]ес{ ап4 Те гези! 5 Когти а{е4 ш {егт$ о{ сотреепсез
ТВе гоа1 15 10 зепегайе зплепё5' кпоу\1еде або шпоуаНоп, айте4 аё ЯпЧ те ап4 пар!етепНие шпоуаНопз ш отдег ю
ехрапа Ше гапзе ап4 ппргоуе рго4исЕ диаШу, ппргоуе 1есбпо]осу апогеоагите ргодисйоп.
Кпоу - шпоуайуе зкгаез1ез, Когтз оРтпоуайуе епгергепеиг$ р, {пе таз Чтесйопз оЁзиррог Фог шпоуайуе асбу!ез
ш Фе КериПс оЁ КагаКВ зап.
То БеаЫе ®о- арр!у Фе те#о45 оЁРеуашайоп ап4 еМесйуепезз оЁ шпоуайуе аснуНу оЁ\е ещегриве.
Науе $КШ& - 14епНБуше ргоеил$ оЁе ещегризе; пор!елелайоп ое шпоуаНоп ргосезз; огоап1гайоп оР ппоуайоп.
ТЬе зишштагу о! Фе 415 с1рИпе
Еипдатепа!з оЁ ещегризе шпоуаНбор тапазетею. Мео4з ап@ югиз о# ограптаноп оЁ е шпоуайоп ргосезз.
Шшроуайуе знаёезлез. КезиЙз оЁ шпоуайоп. СЛоБа[ ехремепсе ш зирройте шпоуаНоп. Еогтз оЁР шпоуавуе
епгергепеиг р. Те аш агеаз оЁР шпоуаНоп зиррог т Ше ВерибПс о! КатаКВзап.
Те Гоги оГ \е Йпа| сопго1, Чигто уувсЬ Ве 1еуе] о{ Ве гогте4 сотреепсе$ \уШ Бе деегттед
[15 р!аппе4 0 саггу ой бе ситтепЕ сопго| Фигше Фе с1аззгоот, диаШу сопёго| ое ЭГ; Бо сопбго1$ ш Ше юга оЁ

соПодилит ап фезНи2; Нпа| сопёго]-ога] ехаттайоп
Сопаоп$ Гог обаштишо сгед и
Сошр!еноп ое Ш сочпгзе сусе; сотр!ее о {азКз Гог [есйагез, ргасИса] ехегс1зе5; сотр!&е оЁ\азК$ оп Ше ЭГ апа
ЭГУ/Т; ехат
Геагишо (0015 песеззагу 0 пиретепё а [пеегасйуе Боага. Ргоуесфог, е-БооКз. \о1К ргоетат, зуПаБиз, фезез
ЧзерНпе (теато {еспшса!| {гаште оЁ [есфигез, р1апз Рог ргасйса] с1аззез
ГасШ@е$, Вапдои()
ВеГегепсе
1. АеКзеех, А. А. шпоуасяоппу`)] тепед7нтепе: испебиК 1 ргакакит Фуа БаКкааунаа 1 тас1згаеигу` / А. А.
А]еКзееу. — 2-е 124., регегаб. 1 аор. — МозКуа: [2Аае!` 56уо Уигау, 2019. — 259 $.
2. бопевагепКо Г.. Р. шпоуас71оппу`} шепед7нтеие: испефик Фуа аКадетсвезКого БаКа|ауцайа/ Т.. Р.
Сопсерагейко, В. Т. Китлесхоу, Т. 5. Вшу`зВеуа, У. М. ХаКВагоуа ; ро обзВВе] тедаКс2ле] Г.. Р. Сопсвагепко. — 2-е
124., регегаб. 1 4ор. — МозКуа: 124аёе`5ёуо Уига]ь, 2019. — 487 $.
3. МаГ сета,5. У. шпоуас21оппу`) тепе4тЬ тете : исвебиК Фуа аКадеписвезКого БаКа|аучаа / $. У. Ма[схеуа ;

офуе$уеппу`] гедаКюг5. У. Ма[`схеуа. — МозКуа: [74аеГ`56уо У игаз, 2019. — 527 $.
4. КВофуазрета, О. М. шпоуас7лоппу`) тепедтАтепй : исвебтиК 1 ргакНКат Фуа аКадеписпезКосо бака|ауайа / О.
М. КБо{уазВета, М. А. З!езагеу. — 3-е 124., регегаф. 1 4ор. — МозКуа : 124аеГ`$уо Уига), 2019. — 326 5.



Модше ие ЕесйНуе тодше 7
Зи ]есё со4е апа НИе ОАР 3218 ОграшхаНоп оГагё ргоесё5
Зешезег Е

Мишрег 0{ сгед $ ог (пе зиБ ес 5
бигпаште, и@а[$ - розоп ог те ВаБа2вапоуа 7В.А. — Сап@4ае оРЕсопописз, Ргоеззог оегезропз1Ые 1есёигег, деПуегте зибуес( Рерагипеп! оР Аи Н!5югу ап Ам Мапаветег
Теаспто 1апгиазе Вч5$1ап, КахакВ
Тре юа! пишфег ой Воиг$ Гог Фе Гогтз оЁ 150
ограптайоп оЁ гашше (1есфагез, зепитагс,
ргасйса|, 1аБогаогу апа $410, тдерепдепе
УуогК ОЕ Ве иепь, ес.)
Ргегеди1$ е$ Мапазетет ш Фе Не! оЁсииге апаРозегеди!5 Кез Рипдатета!$ оЁ Ше ограпханоп оЁ ехоп ап тизеит

аси\у1ез
Тве оБ]есйуе оЁ {Пе зиб]есё ап4 Те гези $ огиша{е4 т бегиз оЁ сотреепсе5Те соа| 13 © Вауе ап 14еа абоиё йе огоаптайоп оЁ фе ам рго]есь, пе зедиепсе оЁ асй\Шез ШаЁ ассотрапу Ше
пиретешаНоп ое аг рго]есе.
То Кпоуу - Ше сопсерша! ап сайезотса| аррагаиз оЁ зс1епсе; Геаагез ое тат арргоасвез +0 фе пир!етешаноп о#
ап рго]есв.
То Бе аЫе {0 - деуеор а зедиепсе оЁ аснушез песеззагу Рог Ше пир!етешаНоп оЁ Ше ам рго]есе; Бе аМе ю сопаисе
таКейпе оЁсгеайуе рго]есё$; таке а Бизтезз р1ап ог а сгеануе рго]ес.
Науе $КШ5 - Ше аррИсайоп оЁ 115 Кпо\Ледее 1 гезеагсй ууотк; омуп пасе апа]уз1з апа рготоНоп ‘юо[в.Те затшагу оЁ Фе 915сфИпе
Машейпе сгеайуе рго]есз. Огоашханоп ап4 тапаветег оЁ тагкейпе. Р1аппш® ап4 дезепе стеануе рго]есвв.
Огеаштайоп оРфе р!аппше ргосезз ап4 Из {есппо1озу. Турез оЁр!апз ше а шаизиу. ТВе тат убасез оЁ р!апппе.
Рго]есё тапазетепЕ т фе ам ш4изёу. Знаесу ап басНсз оЁ рго]есё тапазетепе. Мапасетепи оЁ сгеаНуе ргодесе.Резеп {есппоору. \оМ4 ехремепсе ап Фе штат (Урез оЁ сиШига! Япапстш». Еипага1з те Тпгтайоп зирройВпагазте. Огоашаноп ап ипрететаноп оЁ Кипага1з то сатрайеп. Зропзогз№!р ап@ сБагИу ш \е ап шаизеу.Тесвпоозу ок УЙВ зропзогз. ТесНпо!озу рготойоп оф сгеануе рго]ес(з Тве сопсерё оЁ1есвпо]оэу адуапсетепе пфе ат шаизку апа Из таш сотропеп. Адуегизте 1 фе ай шаизегу апа 15 {урез. Ееабигез оРе адуегазте сатра!2пОЁа сгеайуе рго]есе.
Тве Гоги о Фе Йпа! сопй`о], Фигто уувеВ е еуе! о{ ве югшед сотреепсе$ \уШ Бе деегттед[15 раппей ю саггу ош те сштепе сопёго] Чигтз Фе с1аззгоот, диаШу сопго! ор фе ЗГ\И; мо сопно!8 п пе опт оЁ
соПодиити апа {е$#п2; Йпа| сопго]-ога] ехаттаНой
Сопаюоп$ Гог обашие сгедИ$
Сошр!ейоп оРШе Ви сошгзе субе; сотр!ее оЁ\азКз Юг Песвигез, ргасйса] ехегс15ез; сотр!ее оЁ1азКз оп Ме ГМ апа
ЭГМТ; ехат
Геагитх 10015 песеззагу ю паретепе а Пиегаснуе Боага. Ргодесог, е-БооКз. \/огК ргоргат, зУЦабиз, Шезез
д15ерИте (шеште {есписа! гайиие о [есвигез, р1апз Юг ргасйса1 с1аззез
ГасШ@е5, Вапдои()
ВеГегепсе
1. Морагеуа В.В. МагКейп». Техфоок. Се ОМО. 2016
2. [$аеуа, А.А., ВаутВакзупоуа, @.К., Азапоуа, Т.А.МагКенпе{ Вазага, 2014 СО
3. ЗВом Бизтезз тапазег. Тоо!Ки. - М.: НОСИК, 1997.
4. Ко|егЕ. Ваз!сз оР тагКейпе. - М., "Ргоогезз", 1990.



Моаше ийе Весйуе шодше 8

ЗиБ]есё соде апа ие ТК 3219 Соттишесайоп ТВеогу
Зетезетг 5

Мишрег о{ сгед 5 ог Фе зи] ес 5

Зигпаше, п! а[$ - розюп оЁ пе Ваба2вапоуа 71. А.- РгоЁеззог о Фе Перагитен оЁ Ан Ногу
гезроп$ Ме 1есфигег, аеПуегто зи] ес ап АН Мапазетет
Теасвшо 1апоцаое Киз$1ап, КатакВ
Тре 10121 питБег о{ Воиг$ Гог Фе Гогт$ 150

отогоаштайоп о? гашиие (есфиге$,
зеттаг$, ргасйса!|, [абогафогу апа
зиЧюолт4ереп4епЕ ууогК оЁ Фе 5и4епь, ес.)

Ргегеци1$ {е5 Ес; оРбазшез$ сомтишсайоп
Розгеди$ Кез Еуеп{ тагКейпе
Тве оБ]есйуе о{ Фе зи ]есё ап4 Фе геи 65 Гоги а{е4 шт фегт$ оЁ сошреепсе$
Те 2оа1 1$ © атШание уиН Фе Ш5юту оЁ соштитсайоп апа 1е 4еуе]ортепе оЁ уагои$ соштиюсаноп еонез;
Тогита а зе ипдег$ап$ о# Не Еабгез оЁ уегфа! ап@ поп-уегфа| сотитилисайоп, Из уанмейез (Воизеко!4,
тдизбча], роНса[, руб Пс ге]айоп$), сБаппе]5 ап уамеНез оЁ соттитсайоп (ога|, ргие4, аи41оу1з1а|, упиа|, ес.),
ай 1епсез ап4 соттитсайоп ришср[ез.
Кпоу - Ше Баз1с сопсер, хоа]5 апа обесйуез оР\\е а1зс1рИпе " Соттишсайоп ТВеогу"; с1аз!ЯсаНоп ап РапсНопз
оРсоттитсаНоп Шеоту; 10015 ое 'ТВеогу о соттитсаНопз ап4 еуа!ааНоп оет еЙесНуепезз; Ше зрес1Исз ое
мотК оРа соттишсаНопз тапазег ш то4егт огоап1тайопз (п Фе Ве!4 оГадуегазше ап4 рыбс те|аНопз), арргоасНез
{0 УоК ш Ше Не!4 о пез Но\и тапаретете. ,

То БеаЫе фо - арр1у Ше арргоасвез ое СоттишсаНоп ТВеогу ш \е Не]4 оРадуегязте ап раб Ис ге]аНопз, Вауе а
терШание еЁесё оп сотиисаНоп, тапасе И апа пегебу Ююгт Фе арргориае руб Ис ор1оп ап@ сопзитег БеНах1от,
памеае ш фе шео4$ оЁ тоаеги Еюгта! ап Егта| тапахетепе ое ограштаНоп.
Науе $КШ$5- арр!у соттитсайоп плео4$ Ш Пе Не!4 оЁ огеаштаНоп тапазетень, Баз1с {есриацез ап тефо4$ ог
зоушв огеалтайоп рго епт; тефо4з оЁ адараноп 10 уаз агеаз оЁ тагКейп»; роса] аЧуегизте соттитисайоп
тше#йод$.

Тре зиштаку о? Фе 415е1рИпе
СоштишсаНой Феогу аз а зепИЙс ап4 асадепис 41зсфрИпе. Тве обуес{ ап@ зиБ]есё оЁ соттитсаной Феогу. Те
п\ега1зс1рИпагу пабе оР сотиисайоп ШФеогу. ШшЮгтайоп ап шгмайоп асйуШез. Зосла! шЮгтайоп.
Ап горорепе$15 ап4 зос1а| сотизитсайоп. Н15юнса] $асез ш 1е деуеортепЕ оЁ соттиишсаНопз. Еогтайоп оЁ фе
шЮпиайНоп зосебу. Треогейса] сопсер ап то4е|5 оЁ соттитисаНоп. СоттишсаНоп аз а ргосезз ап эгасвге.
ЗепуоНсз оЁ соштишсайоп. Турез оЁР соштишсайоп: уегБа! ап поп-уегфа! соштигсаНоп. $и6]есё$ оЁ

соштисаноп: фе а@@геззее ап4 е аЧагеззее. Гапоцазе ап соттишсаНоп регзопаШу. Г.еуе1$ оЁ соттитсаНоп.
Рупал!сз оРсоштишсайуе ргосеззез ш шодег КахакВ$ап. Ме\м соштишсайоп {есппо|оэ1ез ап4 ргое$$10п$.
Тье Гоги оЁ Фе бпа| сопго1, аигте ууВе1еуе| о{ {Ве гогтед сошраепсе$ ууШ ре а&егиитей
ГЕ 1$ р!аппед №0 саггу оц Фе сиггепЕ сопёго| 4игтя Фе с1аззгоот, дааШу сопаго] ое ЭТУ; мо сопго15 ш Ше юг оЁ

соПодицит апа {езЯп2; Япа| соп@`о]-ога] ехаттайоп
Сопаю0п$ Гог оашише сгед 5
Веаине4 аНепдапсе оЁ с1аззез ап4 $Г\\з, асНуе ап4 сгеайуе рагислраной ш йе 41зсиз$10п оф 1354ез п) Фе с<1аззгоот,
ргешитагу ргераганоп ог |есбагез ап4 зетпштагз, деуортеп{ ап4 ртеземаНоп о рго]есз, ите]у регги ЗГУ цазКз,
рагистраёе т аП Когил$ оЁ сопго|.
Геагито 10015 песеззагу 0 ипр!етепё а Пуегасйуе Боага. Е-БооКз. \отК ргоргат, зуПабиз, езез оЁ

Ч5етрНпе (шешаше ‘есписа[ гашите ГасШ@ез,||есбиге$, р1апз Юг ргасйса[  с1аззез ап@  шефо@са|
Вапдои() тесоттепаайотз Рог ше КИЯШтепте оРфазК$
ВеГегепсе
1. ЗВагкоу Е. Сотиит1со]о2у: ТВе Ваз1с$ оР Соттимсайоп ТВеоту: А ТехфооК Гог ВасВе]от5. / ЗвагКоу Е.1.-М.:
РазрКоу 1 К РибИз? Нопзе, 2013, 488 р.
2. КазоКш У.В. агодисвоп {о фе Феогу оР соштишсайоп: а бюпа1. / КазКт УВ - М .: рубзп Воизе "Ешь
5Сепсе", 2013, 224 р.
3. СоуКБтаи, О.Уа., Мадета, ТМ ЗреесН сотлтлитсайоп. Техфоок.- М .: риф Ише Воцзе «Тайга», 2014, 272 р.
4. МаКитоуа Е.А., СБадтоу А.Р. Рипдатета1$ оЁ сомиитсайоп Ффеогу. Тиюпа|. - М., реб зле Бопзе "Ей",
2013, 153 р.



Модше пие Веспуе тодше 8

ЗиБ]есЕ соде апа Не АВМУ$ 3219 ВЗ5К апа|у$5 апа епугоптепиа! шапазетепебетезег 5
Мишрег оЁ сге 15 оЁ пе зибтесЕ 5

Зигпаше, и! а[$ - розоп ое КийпарапЬеюуа А.З.- зетлог есбигег, РерагитепоЁ Аи Н1зюгу
гезропз!Ые Тесбигег, деПуегто зи уес апа АН Мапаветеп
Теасв то 1апоцазе Виззап, КахакН
Тре (а! питьег оГВоиг$ Гог Ве Гогио 150
ограшиайоп оГ гайиие (есбигез, зеттагб,
ргасйса1, 1аБогаогу апа $410, шдерепаепе
УотК 01 {Ве зи4епь, ес.)
Ргегеди$Цез Мапазетепе т Фе Не!4 оРсиге апа аг
Розгеди1$ Кез Мапаретепе ш фе ЯП шЧизгу
'Тве оБфесйуе оЁ Фе зи ]есёап4 {те гези5 Гогтиаед т 1егтз оЁ сотреепсе$
Тре соа1 15 © Гоги задет ИВ а сотргевепзуе ем оРроззЫе г15К тапаветепе пейо4$ па{ аПо\/ ет 10 дазНЁузоайопз ю шштиите {пе г13Кз оР Пе сотрапу, аз \е| аз зоаНопз {0 115 тапазетепе рго]етз ш уагоиз фурез оЁ
отоап1тайоп5.
Кпом - Ше Баз1с ргпс!р1ез апд сгиена Рог такте тапазетеп 4ес110п5 1 Ше асе оЁ ипсецаштеу апд г15К.
То БеаЫе 0- Ше $КИ5$ оЁр!аппе апа пиретепие апй-1зК теазигез.
Науе $КШ5- © апа1у2е Ше тодеги ипаегапате оР В15К тапавешене, Из го[е п Ве подеги КагаКВзап Бизтесс.
Тве зиттакгу оЁ Фе 915ерИпе
Соуегз а гапзе оЁ1з5иез гейабе4 ю Ше апа1уз15 оЁт1зК асюгз, деегииитв ве сотрозюп оЁроззЫе 115Кз апа БиЙате
а пк рго@е оЁРа Бизшезз епёу. Зресла! айепноп 15 ра! ю тео4$ оЁ диап ануе 115К апа1уз1з, Ееабагез оЁ Фей: изе таззеззр г1зКз оЁуаг1ои$ Гурез, Чеетите Пе го]е оЁг15К аззеззтене ш 1е г15К тапасетепе ргосезз, \уауз (0 пеиа|те
г15К5 ава аз5езз Пе еесйуепезз.
Тве ГогоЁ Фе йпа! сопбго1, диете зуве 1еуе! о# Фе гогтед сотреепсе$ зуШ Бе де&егтте4
Г 15 раппе4 10 саггу оцё 1е сиггепЕ сопёго] дите Ве саззгоот, чфааП бу сопёго! ое ЭТУ; бмо сопёго]5 Ш фе юг оЁ
соПодийииа ап4 1е5Ипе; Ипа] сопиго]-ога! ехапитаНов
Сопаюоп$ ог оЧашие сгед5
Кедите4 аЦепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, аснуе апсгеануе рагистраноп ш Ше а1зсизз1оп оЁ 15зиез ш Фе саззгоот,
ргейтипагу ргерагайоп ог |естигез ап4 зеттагз, Чеуеоршепе апа ргезещайоп оЁ ргодес{в, итейу регги ТУ ЧазКз,

агйстрайе ш а югиз оЁ сопёго]1.

Геагиио 10015 песеззагу 0 ппр!етепё а Пиегасйуе Боага. Е-Боокз. \МогК ргортат, зуПабиз, Шезез оЁ
Ч15ерИте (шеш@ато {есЬиса| гатто 1естигез, р!апз Юг ргасйса] с1аззез ап4 пео@!са] гесоттепдаНопз
ГасШИе5, Вапдоиб) Гог Ше ВИЯПтен: оР{азКз
ВеГегепсе
1. Ваат К.У. В15К тапасетепЕ т шпоуаНоп ап4 шуезипепе асйуцу оГап ещегри!зе: а виюна| / К.У. Ва!14.Редегаеу, В.5. Неа4з - М .: РазНКоу ава Со., 2012. - 420 р.
2. Уогомеу $.№. Зузет апа1уз1з ап г13К тапазетепе ш Бизштезз: зиез. тапиа! ког ипгуего ев/ 5.М. УогоБет,
К. У. Ва.- М .: РИше Воизе МРЗ!, 2009. - 760 р.
3. Ептазоуа М.В. В15К тапазетеп оР Ве оггашханоп: ргос. аПо\мапсе / Еглазоуа МааПа Вопзоупа. - М.: РазЬКоу
апа Со., 2008. - 380 р.
4. Матаеуа 1..М. В1зК папазетепе: зваез. аПо\уапсе / Г.М. Матаеу.- М .: РазНКоу апа К °, 2010. - 256 р.5. Тертап Г.М. В15К тапазетепе п Бе сошех оЁР\е Йпапс!а1 сг1з15: а1ехфоок ог ишуегзШез (ЧиесНоп. Есоп. Апа
шапазетепи) / Т.М. Тертап, №.2. ЕназВуй!. - М.: ОМИТ, 2011. - 296 р.



Модше пе Несйуе тодше 9

ЗиБ]есё соде ап ие ООТР 3220 Ваз$1с$ о{ {Неайчса! огоап17авоп
Зетез{ег 5

Митреко{ сгед ио{ {пе зиБес 5

бигпаше, иива[$ - ро$оп оЁ фе Ртритазеноуа С.Т.- Ргоеззог ое ПДерантен{ оЁ Ап Нзюгу
гезроп$ Ме 1есфигег, 4еПНуегто зи ]есё апа Аи Мапаретен
Теаспшо 1апоцаое

| Виззап, Катакь
ТБе 04а! питБег о{ Боиг$ Гог Ше Гогтб оЁ 150

ограпиаНоп оЁ фгашиие (есфиге$, зептаг$,
ргасйса|, 1аБогафогу апд $фи010, тЧереп4ет{
ууогК ог Те зи 4епьес.)
Ргегеци $ (е5 Еипаатета$ ое Шеогу апа |1$югу оРам
Розгеди15Кез Отраштайоп оф ]е1зиге асйуез
ТБе оБ]есйуе оЁ Фе зи] есё апд Пе гези! 5 Гогти!ае4 ш {егт$ о{ сотреепсе$
Тве соа1| 15 © атШаге зеупе Баз1с$ оЁ огеап!7 пе а Пеай1са| (сопсег, сисиз) Бизтез$ 10 Ше ежеп! Фаё й
15 песеззагу фо рагас1рае ш бе соПесНуе сгеаНуе ргосез$.
Кпоу’ - тодега ргоМеилз оР огзап1тайоп, р1апп!п$ ап4 папазетеп{ ш Пе пеаег; Шез{ег ап сопсег папасетепе;
То БеаЫе ®0 - паусае ш Фе Бе!4 оЁ\Пеайса] аЁтз; о ипдег%апа Фе огоап1тайопа|, тапазена| ап афтигайуе
асНуШез оГа рагасшаг пезег;
Науе $КШ$ - соттитсайоп $КИ5 ш бе Неоё Шеайчса| аз; ргасИса| $КПз$ оЁ р1аппие, огсаптаНоп апд
шапасетеп{ ш Ше Не оЁ стеануе ргодисйоп ап4 {Незмег ап4 сопсег аси\1ез.
Тве $зишишагу о{ ®е 415е1рНпе
ЕатШаитаноп оЁ зба4еп$ \уЙН Ше огоап1таНопа] апа 1ега1, зос1о-есопотис юоцпааНопз ое огоапханоп оЁ феаег
ап4 сопсей Бизштезз, песеззагу Рог рагистрайоп т Ше ргосезз оЁ ргасНса| асНуИу ше Феай1са| а! ш то4еги з0с1о-
есопопис сопаюпз оРе Пе оЁсгеайуе огоаштайопз. То ре! асдлайщеа м ше ритс1р1ез оРтапазетепе т 11$ агеа,
© Бер е зфи4епЕ геаЙте {Пе р!асе оЁ реотта$ ш фе тодегиа зос1о-сиКига] зКиаНоп, (© зву Пе Баз!сз оЁИе
ргодисйоп асиуНу о Фе Шемег, Ше збафе геоШаНоп оЁ си№ига| аснуез ше Шеаег.
ТБе Гогш о{ 1е Йпа!| соп#го!, Чигто ушей Пе [еуе| о{ Ве Гогте4 сошреепсез ууШБе даегиитед
[6 15 раппед о сату оц бе сиггепЕ сопёго! Фигие Ше с1аззгоот, дласопёго! ое ЗГУ: мо сопго]5 ш фе Ююпл оЁ

соПодийит ап4 фе#12; Ёпа| сопго]-ога| ехаттайоп
Сопаюпт$ Гог обаштто сгед 5
Веаште4 аЧепдапсе о с1аззез апа ЗГ\з, асйуе ап4 сгеайуе рагистрайоп ш фе 415сиз$10п оЁ 1554ез ш фе саззгоот,
ргеШойлагу ргерагайоп ог |есбагез ап4 зепитагз, Чеуе|ортеп{ ап4 ргезетаНоп оф рго]есз, Иитейу регги ЭТУ (азКз,
рагистраёе ш аП Когтз оЁ сопйто|.

Геагито $0015 песеззагу ю пар\етепё а Пуегасиуе Боаг4. Е-фооКз. \УотК ргоэгаш, зуПаБбиз, Шезез оЁ

авсрИпе (тсшато фесвтса! гайиие 1есвагез, р1апз огргасИса| с1аззез ап4 тео41са| тесотлтепдаНопз
Гас вез, Вапдоц) Юг Ше АЯШтеп: о(азКз
ВеГегепсе
1 Мог41зоп @.7. [5юпуа {еатаГпо2о 4еЙа у Воз$1. — сН. 1-2. — ЗРЬ.: ЗШуап, 1994.
2. РЦуцеш А.А. КеЮгтуу Пирегабог$ КфеаёгаВ. 1882 2оа: [7 150тИ огеаттаси фуогспезКого ргосезза у
га5зКопа {еайе. — МозКуа: ОТТ[5, 2003.
3 Мога15оп @.7. [зюпуа {еабгапозо 4е1а у Воз$1- с|. 1-2 — ЗРЬ.: ЗШуап, 1994.
4. Вте’ош О.Р. Регзопа уаз1еуа у Бидо7незуеппо} Ки\иге КоззИ, Гарад по] Еугору 1 Амега. — Рети":
[74ае!' МаКагоуа 1.М., 2007.
5 Саропотх Е.1. ТеабаГпое де]о у 13юго-еКопописвезКош Кошек$е ероШ: исвебпое розоШе/ Е. Г. Саропоу.
— МозКуа; ЕКаегтьиге, 2013. 152 $.

6. Радатуап @.@. Зос1аГпо-екопописвезве рго ету {еайта!'посо 13Кизз(уа/ Радатуаи О.С. -МозКуа, 1982. —

1525.



Моадше йе Весйуе тодие 9
Зи] ессо4е апа &@е ОР 3220 Огеашгайопа! Вера\1ог
Зешезфек 5

Мишрег оЁ сгедИ$ ог {Пе заб ]ес 5

Зигпаше, пиа1$ - розоп оЁ Ве ВаБатвапоуа 72. А.- Рго{еззог оР фе ОерагитепЕ оР Ам Н!юогу
гезропз \е 1есбигег, деПуегто зибуес апа Ай Мапаоетеги
Теаспто 1апоиаое Кизз1ап, КатакП
Те о{а! питЬег оЁ Воиг$ Гог 1е Гогт$ оЁ 150
ограшхайоп оЁ гапите (есбигез, зеттаг$,
ргасйса|, 1аБогаюгу апа зи, шдерепдепе
ууогКо Те задеть, ес.)
Ргегеци1$ (ез Рипдатега!$ оРаг( Пеогу апа Н1зюгу
Розгеди$ Кез Оггаштайоп оЁе!1зиге аснуез
Тве оБ]есйуе оЁ Пе зи] есё ап4 Пе гези$ Гогтиа{е4 т бегтз ой сотреепсе$
Тре 2оа1 15 © Юпи 54епз' зузбет 1Чеаз абоц{ Ше еззепсе, заисйига| апа Фупапитс Ёеафигез, РипсНопа| агеаз ап4 тепд$
Ш Ше деуеортепЕ оЁреоре'з Бевамтог п фе огоаштанопз ууВеге Феу УогК.
То Кпоу - Фе еззепсе ап сощепё оЁ фе Баз!с НеогеНса| арргоасВез ю фе апа[уз15 оР\фе Бепам1ог оЁРап огеап1хаНоп
аз а Во|$Ис рВепотепоп; е|етепё; оРе пиегпа! ап ехбегпа] епуйоптене ое ограптаНоп; Ееабагез оЁ огсап1таН опа]
Бепам!ог ш КатаКВ$ап ап4 т имегпабопа] бизтезз; фе знтасвате оЁ ограшгайопа! Берау!ог ап4 Из ге]айопзр \уИЬ
отеагитайопа| сииге ап4 оггапгайопа] 4ез1еп; апсНопа! Чтесйопз оЁ ограшгайопа! зиттантаноп: эгоир упатс,1еадегзр, е ипретешайоп оЁ ро\уег ге!айопз, соттиисаНопз апа шоНуанопа! ргоегатз, сБап2е тапагетепь,шпоуаНоп ап4 сопЯ1с4.
Ве ае №0 - деуе!ор ргоэгатз ш фе Не!4 оЁ тойуаНоп: еНесйуе1у риПЧ а зузет оЁ огоаштаНопа! сотитиисайопз;
изе зоигсез ап4 теоаз о геа|хайоп оЁро\ег; зо]уе {ур!са! з0с1о-рзуспо]ов1са| ап тапазеча! ргоетаз 1 Бизштез$
огваттайопз; 1Чепйу тесвап!зтз © орйтиме Фе отрагитайопа| зеисёиге ап@ огоаптайопа! сииге ю еЙесйуе]уасшеуе Ше 20а1$ оЁ {Пе огоап1таноп.
Науе КИ- сопдисипе ограптайопа! сВапее ап4 шпоуаноп; сопититсаноп а фе панопа! апа плеглабопа! Бизиез$
епутгоптейе; |еадегзЫр; апа1уз15 ое шагуиа| сВагасетНсз ое етр|оуее.
Тве зитшаку оЁ ®е 915е1рНпе
Те сопсер{ оЁогоапгайопа! Берау!ог; Вас ШеогеНса] арргоаспез 0 ограп1хайопа! бера\1ог; Райегиз оРогоап{хайопа!
Берау!ог; Соштитсайопз тапазетепе Еуааайоп оЁ 1абог гезив апа тетипегайоп; Ргоетз аг1зте ш геаНопз
Бебуееп огоаштайопз ап ша!ца!5; Огоаштанопа! свапоез ап4 фе! сопзедиепсез.
Тве Гоги оЁ Фе Йпа| сопёго1, иго ууФе |еуе! оГ Фе Гогшед сотреепсез уБе д&егиитей
Г15 р!аппе4 10 саггу оц Ше сиггепё сопиго! Чина? йе сЛаззгоот, ЧиаШу сопёго! ое $Т\УУ; 5мо сопёго15 ш Фе Югт ог
соПодитит ап4 {езйпе; Йпа| сопёго]-ога! ехапипайой
Сопа!оп5 ог обатше сге415
Кеаште4 ацепдапсе оЁ ‹1аззез апа ЗГ\/з, аснуе апа сгеануе рагистраноп ше 415сиз$1оп оЁ 15зиез ш \е с1аззгоот,
ргейипагу ргерагайоп ог 1есвигез ап@ зепипагз, Чеуеюртепе ап4 ргеземаноп о ргодесв, ите!у регюги ГУ 1азКз,
агасрае ш а] огиаз оЁсопто]1.

Геагише 10015 песеззагу © пиретепё а Пиегасиуе Фоага. Е-бооКз. \ок ргоогат, зуПаБиз, Шезез оЁ
Ч15срИте (шешше (есвиса! гаште 1есёигез, р!апз Рог ргасйса] с1аззез ап4 те!о41са! гесоттепдаНопз
ГасШ@е$, Вапдоц0 Гог Ше ВИН ШтепЕ оР1азКз
ВеГегепсе
1. Огватгайопа] Берау!ог. Тех ооК ап4 \уогКзВор Ёог асадепис ипдегогаацае. Мозсоуи, Уигауе - 2015.
2. Гарт М. [., Ког2пеуа Е. М., Маитоха М. Е. Треогу ап4 ргасйсе оЁзос1а1 раппе. Мозсо\: Роса! Г.ИегатигеРи Из те Ноцзе, 1975. рр. 121-122.
3. Апа[уз1з оЁарргоасвез © Ше дейшоп оЁ“зос1а1 ограптайоп” зее: КтаусфепкКо А. 1. Гафог огоаштайопз: зисвиге
ВапсНопз, Бева\1ог. М.: Зсепсе, 1991. рр. 52-62.
4. Агтугопз М. Тре ргасйсе оРБилпал гезоигсе тапаретепе: Тгапз. бот Епе|зВ 818 е4. $РЬ.: Реег, 2005. р. 221.
5. 916зоп }., [уапзеусв О., Роппейу 1. Н.- пи. Отратштайопз: Берау1ог, зисвиге, ргосеззез. - М .: ГМЕКА-М, 2000. -662 р.
6. Пгаскег Р. ТазКз оР тапазенене 1 ше ХХ сепёигу / Тгапз. бот ЕпеПзВ - М .: 124. \УИНатз Ноцзе, 2004. - 272 р.7. Кфапоу А. Уа., ХаКВагоу О. К., Копоуаоуа У. ©. Еф 1сз оРБазштезз ге!анопс: 'Техфоок.- М .: ПМЕКА-М., 2002. -368 р.
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Модие НЙе Еесйуе тодше 10

биБ]есё соде апа ие СРЗКГ 3221 Рисше роНсу ш пе Вао! сииге апд агё
Зетезетг 6
Мишрех о{ сгед $ о{ Пе зи]есё 5

бигпате, ниа[$ - розоп о{ Пе Кирпагапбеюуа А.- Зещог Гесбагег оЁ фе ОерагитегЕ о Ай
гезроп$1 Ме есёигег, Ч4еЙуегте зи 1есё Н15®огу ап Аи Мапасетеге
Теасвто 1апоцаое Виззап, КатаКВ
ТВе фоёа1 питЪег о{ Бопг$ Гог Фе Гогт$ 150
огогоаштайоп о гатиие (есбиге$,
зеттаг5, ргасйса1, 1абогафогу апа
ба Чю,шдерепдепЕ уогК оЁ Ве 5и4епф, ес.)
Ргегеци$ Нез Те есопоту об сште
Розгеди 5Кез Маепа] апд 1есбса| едийртеий оЁ сгеайуе асйуНу
Те оБесйуе о{ Пе зиБ]есЁ апд Ше гези5 Гогти]а {ед ш {егт$ оЁ сотреепсе$
ТБе гоа1| 13 0 гаш зрес1а155 ууКпо\Йе4дэе ап4 еогейса! Баскегоип4 оп тагКе риса 155иез.

То Кпо\ - Ше еззепсе оРШе рисе аз ап есопопис сабегогу, сотрозюоп, згасвиге ап4 ФласНоп ое рисе; пе зубет
оРрисшё Расфотз ап@ пет! го]е 1 11е ргасйсе оРрисше; тейо4$ оЁ звае гезщаНоп оЁрг!сез; фе еззепсе ап4 оБ]есйуез
оР фе рисше роПсу оРШе ещегризе; рисш$ Ееабгез Череп4> оп фе тагКей зитасфаге; пефо4$ обрисше ш фе Неа
ор си[иге ап4 аи".

То БеаЫе то - апа]у2е фе пиегте]аНоп оРесопотс ргосеззез; зеагсВ юг шогтайоп оп Ше {азК.

Науе $КШ$ - сопдис( апа[уйса! ап4 гезеагсв ууотК ш Ве Ве! оРристе
Те зиштагу о? фе 415с1рШпе
Тре гое оЁрисе т пе Феогу ап4 ргасНсе оЁ сотреНйоп. Те есопол!с паёиге ап4 зресйску оЁристше, ег Рапсйопз.
Рипс1р1ез оРрисше Гог Ше зегу!сез оЁР сшига[ огоатанопз. РАстшв роПсу т бе Не!4 оР сие. Созё омещед рисше.
Сопзитег очешеа р!с®. Сотрейюг-оцемеа рисше. Ееайшез оГрисе ЧШегепнайоп 1 сиига! огоап1тайопз. Рисе
@азИспу оР4етал4 ап4 #5 ипрасё оп фе рисе [еуе1. ТВе тат ргоет оЁРса1саай опа! 1еуе!пе. ТазКз ап ристе ройсу
т Фе Ве! оР сите.
Тве Гогт о{ Ве йпа| сопёго|, Чигто уушей Ве 1еуе| о! 1е гогтей сотрёепсе$ уШ ре деегттей
[Е 13 раппед тю саггу оц Фе сигтепе сопёго] Чите Фе с]аззгоот, дчау сопго] оР Фе ЗГУ; мо сопбго15 ш фе югоЁ
соПодицит ап@ {езп2; Ипа] сопго]-ога] ехатлтайоп
Сопдоп$ Гог обашио сгед $
Веадише4 аЦепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\У/з, асНуе ап4 сгеануе рагистрайоп ш Фе 415сиз$10п оЁ 155щез ш фе с1аззгоотт,
ргеШитагу ргераганоп ог |есфигез ап зеппагз, Чеуе|ортепй ап4 ргезещайноп оЁ рго]есз, ите]у регги ЭТЧазКз,
рагастрае ш аП Еогил$ оЁ сопго1.
Геагито 10015 песеззагу ю пар!етепё а Пуегасйуе Боага. Е-фооК$. \У/отК ргоэгат, зуПаби$, Шезез оЁ

Ч5ерИте (шешате {есбтиса! гашие 1есёигез, р!апз Рог ргасйса] с1аззез ап тейо@1са! гесоттепдайопз
ГасШбе$, Бап4ои 0) Гог Фе ВИН Штеп оР4азКз
ВеГегепсе
1. Слепоуауа роНИКа Котрапи : испебиК/ ро оБзБВ. ге4. М. У. Сгу`гипоуо)]. —- МозКуа : ЕСВОЦ УО «ВЕТЧ пм.
а. У. РеКВапоуа», 2019. — 264в.
2. Ретига М.А. Схепоуауа роПИКа ргеарпуайуа (огзап1тас711): исВеф. розоШе / М.А. Ретига ; М. Оф. 1 пай
ВЕ, Везого@3К\205. {еКБпо1. ип-& пп. У.С. ЗВаКВоуа. — Ве]зогоа : ВСТУ па. У.@. ЗвиКБоуа, 2018. — 146 5.

3. Мавотедоу М.О. Степообтатоуаще : испебик Ч[уа за. Е`Копот. уитоу, обисвауиз ВИ. ро паргау. роажоюук1
"Е`КопопиКа" 1 "Мепедтй тей!" / М.О. Мазотедоу,Е. Уи. Киютита, 1. 1. Сва)®ша. — 3-е 124., регегаь. — М.:
РазКоу 1 К°, 2017. — 247 $.
4. ТагаземсЬ У.М. С2епоуауа роПНКа ргедрпуайуа : зргауосниК Чуа ргоЁез$1опа1оу / У.М. ТагазеусВ ; род паисв.
гед. О.Г..Вадеуа ; ЗРЫСЕ`Ч, Маисв.-обтатоу. стей тагКейиза еуга7. зобтиатиспез!ма. — ЗРЬ. : ЗРЬСЕТО, 2018. —

383 5.



Модше Не Еесйуе тодше 10
Зир]есЕ соде апа Ц@е РР 3221 Ещегри5е шпоуаНоп Асйуйу
Зетезфег 6
Митьег оЁ сгедИ$ оЁ Пе зиес 5

Зигпаше, ши @а[5 - розоп о! Фе Киптазапфеюуа А.- Зешог Гесёигег оР\те Оерагитепе оЁ Ат
гезропз1Ые 1есёагег, деПуегте зибтесё Н15югу апа Ап Мапагетепе
Теасвто 1апоцазе Вяззап, КагакВ
'Тье а! питЬегоЁ Воиг$ Гог Ве Гоги оЁ 150
ограшайоп о{ гашишс (есбигез, зеттагс,
ргасйса|, 1абога{огу ап4 $410, тдерепдеп(
УогК ог Фе зфи4епь, ес.)
Ргегеди1$ Кез 'ТБе есопоту оЁ сииге
Розгеци1 {е$ РготоНоп апа ппазе-таКте
Тве оБ]есйуе оЁ {Пе зиБ]есё ап4 Пе гезиН$ Гогтиа{е4 т {егтз оЁ сотреепсе$
ТВе роа! 15 © юг зби4еп$ - заЧеп(з оРпаага] зс1епсе ап4 $0610-есопоше зрес1аШез - а зуметайс уе\и оРшпоуаНуе
(ппоуайуе 1есвпо|о21са1) аснуНу.
Кпоу - Ше шеспап!$ 1$ оЁ\е ппрасё оР МэВ {есфпо!осу оп есопопис Чеуе!ортене; пе зрес1Исз оР шпоуануе “тагКее
ги$2” ап@ “Чесрпоос1са] риз” подез ап Не! пиретещайоп.
То Бе аЫе 10 - сопдисё ап шЮгтаНоп зеагсн ю омаш @е даа песеззагу № аззезз Ше соштегс1а| ргозресз оЁ
шпоуавоп;
Науе $КИБ - а теодо]озу ог аззеззте фе сопитегс1а! робепйа! оЁ гезеагсь апа деуеюртепй гезиз, арргоасВез юфе шапаретепе о? пиеПестла! ргорегу 1 рго]ес {0 сгеабе пеуу {есбпо021е$
Тве зитшагу оЁ пе 9 15ефИте
ОМашите Кпо\едее ап4 Ше огтаНоп оЁ гепега! сиКига| ав ргоЁез1юопа! сотреепсез апа $КШз ш \е Не!а оЁ
шпоуаноп ап ше соттегс1аНтавоп оЁтезеагсв ап4 аеуе!орте.
Тве Гоги ог Ше йпа! сопб`о], динуусЬ Фе 1еуе] о? Фе гогтед сотреепсе$ ууШ Бе даегттед
Г 15 раппед 10 саггу оцё Пе сиггепе сопёго| дите Ве саззгоот, ЧиаШу сопёго! оЁ Фе ГУ; мо сопёго]5 ш фе югт оф
соПодииити ап4 {е5 те; Нпа| сопго]-ога| ехатитаНоп
Сопаюоп$ ог оашише сгедИ$
Кедише4 ацепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, аснуе ап сгеануе рагистрайоп ш фе 415сиз$1оп оЁ 153иез ш фе сИаззгоот,
рге]итипагу ргерагаНоп ог |есфигез ап4 зепитагз, еуе!ортеп! апа ргезетайоп оЁ рго}ес4з, ште]у регогиа ГМ азКз,агйсрае ш аП Рогилз оЁ сопго1.
Геагит$ 10015 песеззагу ю паретепе а Пиегасиуе боаг4. Е-Боокз. \о!К ргоегат, зуПаБиз, фезез оЁ
Ч15срИте (шеште (есиса! гашшо 1есигез, р1апз Рог ргасйса1 с1аззез ай тешод!са| гесоттепданопз
ГасШ@ез, Вапдоиб) Юг Ше КИЙ тете оЁ1азКз
ВеГегепсе
1. Огоскег Р., Мс/агеПо /.А. Мапазетенпь, - М., 2010.
2. ТысЬтзКу С.Г. РВ. т Фе Не!4 оЁсиге ап4 едисаНоп: а паши тапиа!. - ЗРЬ., 2011, - 576 р.3. Кадугоуа $.\., Мепивеуа Е.А., Тисы тзКу С.Г. Зе-тапазетепе 1 фе Не! оГсииге ап4 ап: а 1ехфоок.- $РЬ.,
2013. - 224 р.



Модие в@е Несйуе шодше 11

биБ]ес{ соде апа “йе КА! 3303 МагКеё ш ®е агё шдизгу
бешезег 6
Мишфег оЁ сгед $ о? Те зи ]есё 5

бигпаше, иц@а[$ - ро$оп о? ве 7витауета А.В. — Аззос1аще Рго{еззог ое Черагтепе оРаг
гезропз Ые 1есбигег, деЙуегтз зи рес Ь130гу апд ай тапагетепе
Теасвто ]апгиаое Ви551ап, КахаКЬ
Те {01 пишБег о? Воиг$ Гог Фе №огт$ 150

оогоаштайоп оЁ фгапияе (есёагез,
зеттаг$, ргасйса], [аБогафогу ап@

$иЧю, шдерепдепЕ ууогК оЁ е 5и4епь ес.)
Ргегецш$Кез МагкеНпе
Розгеди15 Кез ЕуепЕ тагКеНи2; Мапасетеп! п е ЯП шдизёу
Тре оЦесйуе о{ Пе зиуесё апа е гези 65 Хогииа{ед ш {егтз оЁ сотреепсез
Те год] 13 0 атШанте задет ИИ Ше В19югу ап4 гшез оР\Те а тагКей.
Кпо\ - Че Геабгез оЁ Ше РаисНопш? оЁ Пе тоеги агё тагКеЕ аз а \уау оЁ сотто4Иу сисшаНоп оЁ мотКз оР аш, ю
14епйБу Ме таш сотропепз ое агЕ тагКе{ ап4 {урооэу.
То БеаЫе ®о- апа[у7е ше асНоптоЁ Ве тагКке{ оЁ сощетрогагу а.
Науе 5КШ$- 10 регРогт есопопис ехрегизе ш ге!аНоп 0 а рагисиаг зПиайоп ш 1е тагКе! оР агизИс ууогКз.

Тре зишштаку о? фе 415с1рпе
Тре ай тагКей 15 а зузбет оЁесопопис ап4 сиига] ге!айопзЬрз ш Ше Не]4 оЁ Впе ам, шсей Четап4 ап4 зирру аге
Гогте4 ог оБ]ес(з оЁ агь, Пе! аезфейс уаше ап таеца| уае аге Чеегиитеа. п 13 зепзе, е агё пагКей 15 по опу
ап есопош!с рАепотепоп, 64 а150 ап Пщег41зсрИпагу тайлх Па реогиз тапу псйопз (шогтаН опа], агЯзНс апа
аезфейс, ристе, е.). Ап пиронаиё сотропепё оЁ е тодеги а" пагКей 15 5 шзИиНопз: саПечез ап аисНопз, т
м1сН сигафогз, саПегу оуупегз, ай аеа]егз ап соПестюгз {аКе ап асНуе раке.ТВе 10$ ипрогвап сотропеп оЁе ргостата
апа Ве {гал сопгзе 15 фе апа1у15 ое 2оа1$ ригзиеа Бу Пе аг татКей. ТБеогенса] азрес(з оРШе зву аге сотшедУ ргасйсе-омещеЧ с1аззез - ибегасйуе Биз1ез$ вашез, \ууотКзВорз ап4 Песвигез, зепитагз, Чез1епей 1ю асдпаш
знает \уйВ Баз1с [еза] ап4 |ега| аоситетап4 ехрапа е Во1170п$ оЁ Кпо\Теазе оЁ тазегз, пер Пет тазёег |еоа1
апа |ега| Кпо\Леаэе. доситет аисйоп Воизе$.
'Тве Гогш о{ Фе Йпа! сопёго], инте ууШеВ {Ве 1еуе] о{ Ве огшед сотреепсез зуШ Бе деегттед
[Е 15 раппед 0 сагту оц ве ситтепё сошго! дигие пе с1аззгоот, дааШу сошго! оЁ фе ГУ; вмо сопго!5 Ш Ме Ююгт оЁ

соПодипит ап4 &е5Нп2; Ёпа| сопго]-ога| ехатпаНоп
Сопдюп$ Юг обашишя сгеай5
Ведише4 аНепдапсе оР с!аззез апа ЗГ\, асНуе ап@ сгеануе рагЯсраНоп ш Ше 915сизз$1оп оЁ 15зиез ш Фе с1аззгоот,
ргеШлитагу ргераганоп Гог 1есфигез апа зепипагз, Чеуеортепе ап4 ргезещайоп оЁ рго}есз, Ите[у регги ЭТУ ЧазК$,

рагастрайе ш аП Когил$ оЁ соп@о|.

Геагишо 1001$ песебзагу 0 ппр!етепЕ а Пцегасйуе Боаг4. Е-БооКз. \У/отК ргоэтат, зуПаби$, Фезез оЁ
Ч15с1рИте (шешате фесбиса] гаш? 1есфигез, р!апз Юг ргасйса] с1аззез ап теоса] гесотлиепдаНопз
ГасШбез, Вапдои() Юг Че ВИЯШтепе о 4азКз
ВеГегепсе
1. Агбуипоуа А.А. Ац-гу`пок у ХХГ уеКе: ргозтапзуо КВидо7Везуеппово е`Кзрегипега / Мася. 15$1е4. ип-Ё

«Уу`з5Вауа зВКо1а е`КопопиКТ». - М.: 124. дот Уу`ззБе] зЬКо[у` е`КопошИЧ, 2017. - 232 $.
2.В. Рийо7е{ Рат П, Оявеляз КВ. ОИтог. Е`Копот ка уресваеп: КаК ргеугай роКарКа у таКНуайу`уауизБее
де] зе. Рег $ апз1. М.: [хаже[Г %уо АГрта РабИзВег, 2018. — 384 3.
3. Ер КБаК. Хамтак и Зо{ебу'$. Ми 1$Киз${уа оё А 40 Уа.- ЭРЬ.: АябикКа, 2015. - 416 $.
4. УойКоу$К$. Озпоуу` 1 зиаКага ай-ш4изги Фуа апгертепегоу 1 а(-тепед2йегоу. — М.: ТУТ Бмов, 2017 - —

256 3.
5. УойКоузКИ 5. Е`Копота 1 Ипайзу` Фуа апгергепегоу 1 а-тепед2Легоу. — М.: ТУТ ОБглюр, 2017 - 152 $.



Модше пйе Весйуе тодше 11
ЗиБ]ес( соде апа Не КВ 3303 Согрогайе Мапасетепе
Зешезег 6
Мишьег оЁ сгед Из оЁ {пе зиес 5

Зигпате, п1#а[$ - розоп о? Ше Гритаауеуа А.В. — Аззосие Ргоеззог оЁе Черагтепе оРаг
гезропз1Ые 1есбигег, деПНуегио зи ]есе 1 5®югу ап ай тапаветет
ТеасЬ шо 1апоцасе Виз51ап, КахакВ
Тре о! пишБег оЁ Воиг$ Гог (Ве Гогтз о 150
ограптаНоп оЁ игашие (есбигез, зепитагз,
ргасйса], 1аБогаогу апа $410, тдерепдет
\огК о1 Те 5и4епь, ес.)
Ргегеди1$ Кез Визшезз уашаНоп
Розгеди1$е$ Тесвпоозу Бизтез$ огоаштганоп ш е Не! оЁ синие; ЗВо\

Ба5шезз тапасетете
Тве оесйуе о{ Пе зиБ]есё апа Фе гези5 Гогти!а беш егтз о сошреепсе$Те гоа! - “Согрогае Мапазетепг”15 пе деу@ортеп оЁПеогейса! Кпо\едсе 11 фе Не!4 оРртео4$з ап4 огеаттаноп
оЁ согрогайе асйуез, Пе асди1зоп оЁ КИ Ю зе 15 Кпо\едзе шт ргоЁезз1опа| асН\1ез апа Ве огтайноп оЁ ве
песеззагу сотраепсез.
Кпоу - Ше Гурез оЁ огвашаН опа! згасагез, фей: баз!с рагате{егз апа ритср!ез оЁ\пег 4ез1юп; Гурез оЁ тапазетепеЧес1з1опз ап4 теоаз ор ей: афорНоп; пайл {урез ап4 ргоседигез оЁ ниегпа! сопего[;
То БеаЫе {о - её 2оа15 апа Копищайе (азКз геафе4 о {ве пар]етещаноп оЁ ргоез$1опа] ЁисНоп$; апа1уте те ежегпа]
ап4 ицегпа! епупоптепе оЁ\1е огоап12аНоп, 1ЧепН {у Из Кеу @|етепёз ап4 аззезз Шей: ппрасЕ оп Фе ограштайоп;Науе $КШ5 - тефо4$ об ппр!ететайоп оЁБаз1с тапаретене РапсНопз (р!аппте, огоатгайоп, тойуайоп ап4 сопго!);Тве зишишагу оЁ пе аксрИпе
"Согрогае Соуегпапсе" 15 йе зшау обе риис!р]ез, шо4е!з, апа тесбаптз оЁ согрогае воуегапсе. Зресла| ацепНоп

15 раю Ше а1зс1озиге оРе роепйа| оЁ согрогае соуегпапсе т ош Фе зос1а] ргоетз оЁ тодеги зос1еёу ап4 Ше
гасйса] азрес!з оЁ аззезз ше Ше диаШу оЁ согрогае гоуегпапсе т сошрашез.

Тве Гоги о{ Ше йпа! соп-о1, Чиго \уШсВ пе 1еуе! оГ Фе гогтеа сотреепсе$ ууШБе деегттед
Г 15 р!аппед {0 саггу оцё фе сиггепЕ сопго| Чите Ше с]аззгоот, дааШу сопёго! оРШе ЭТУ; (мо сопёго!5 ш Фе югоЁсоПоаийии ап {е5Ип2; Ипа! сопто]-ога] ехаттаНов
СопаШюоп$ Гог обашишо сгедИ5
Кедите4 ацепапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\/з, аснуе апа сгеануе рагис1райоп т {пе 915сизз1оп о 1ззиез шт Фе с1аззгоот,
ргеНиитагу ргерагайоп ог 1есбигез ап зепиагз, деуе!ортепЕ ап ргезепайоп о ргодесиз, итейу регоги ЗТ\\ ЧазКз,

агис1рае ш аГогил$ оЁ сопто].
Геагито 60015 песеззагу 40 ипр!етеп: а Пиегасиуе Боага. Е-Боокз. \Мош ргостат, зуПабиз, Шезез оЁ
915срИте (шешато (еспшса! ато 1естигез, р!апз Юг ргасйса| с1аззез ап тепоа1са| тесоттепдаНопз
ГасШ@е$, Вапдоиб Рог Фе ВИА Штепе оР1азКз
КеГегепсе
1. Мапазетена [Тех: а1ехфоокК ог ишуегзНу зе, едис. оп зрес1а!з 060400 Етапсе апа стедй, 060500 Висв.
ассоцпйпе., апауз1з ап4 аиаИ, 351200 Тахез апа (аханоп / \. 1. Кого]еу; У.М. МеКгазоу; Г.М. Хатийа [е{ а1.]; Бу е4.
У.1. Кого|еу.- М .: Есопопизь, 2006. - 431 р. - $ВМ 5-98118-086-2: 147-73.
2. Огаспеуа, Е.[.. Мапазетеие [Техй:а {ехфоокК ог заи4епз ю едисае. азНиНоп$ п— ргоЁ. Едисаноп / Е.Т..
Огаспеуа; [..1. УийКоу; М-едисайоп ВЕ.- 741 е4., ЗМегеобуре. - М .: Асадепиа, 2007. - 280 р.- (Зесопдагу уосайопа]
еисайоп). - ЗВМ 978-5-7695-38-6-3: 144-98. ,3. В.А. Мауеу Мапазетепе. \МогКзВор: [Ееснопс гезоигсе]: / Зирр. ЧМО Едисайоп ш Етапсе аз ап едисаНопа1
1001 г 5в4еп(з; В. МаЫеу, Т.Е. Гокеу, Е.М. УаКьготоу - Етапсе ап ЗНан$Нсз, 2011. - 144 р. ОВГ:
Вр ://ууууу УФ ПосоЬ ги



Модше #е Еесйуе тодще 12

Зиессоде апа Че ВМ 3222 В15К Мапазетеп
Зетезег 6
Мишьег о{ сгед$ о{ Пе зиб]есё 5

бигпаше, иа[$ - розюп оЁ Фе Кабтавапбеюуа А.- Зешюг Гесфигег оР фе Перагтепе оР Ап
гезроп$ Ме |есбигег, деПуегио зиес Н1$огу ап4 Ай Мапасетепте
Теасв то ]апоиасе Виззтап, КатаКВ
'ТБе ю{а! питБег оЁ Воиг$ Гог Фе Гогт$ 150

оогоатайоп о! бгапиие (есфигез,
зеттаг$,ргасйса|, 1абогафогу апа
зи Чю,ш4дерепденЕ ууогК оЁ Фе $ и4епф, ес.)
Ргегеци! Це$ шпоуайоп тапазетет
Розгеди15 Нез МеФа р!аппт®
Тье оБ]есйуе оЁ фе зи]ес{ ап@ 1е гезиИ$ Гогти[е4 ш (егиаз оЁ сотреепсе$
Тре гоа| 13 © Чеуеюр зи4еп' зиатае кпо\е4е абоиЕ теоз ог аззезз што, апа[у7те ап тапас!ле г15Кз, аз
\е[аз фе аИиез апа 5КИ$ {0 изе Шезе 10015 ш е огеап1тайоп папазетепе ргосезз.
Кпоуз- Ше еззепсе ап сотен оЁ йе есопотс саесогу оЁ "т1зК".
ВеаЫЕ ®- ргореу гезроп4 ю етегеше 115Кз.

Науе $КШ$ - 10 гедисе Бизшезз 115К ш етегризез.
Тве зишшаку о? е 415с1р!пе
Тве Баз1с Шеогу оЁ 1зК тапазетепе. ТВе сопсер{ ап4 еззепсе оЁ есопопис 115К аз ап оБ}есё оЁт13К тапасетепе. В15К

тапазетет бисНопз. В1зК с1аз$Ясаноп. Апа!уз15 ап4 115К аззеззтепе. К15К тапасетепЕ а$ а тапасетене зузбет. ВК
тапазетепЕ ограп1тайоп. Мефо4$ оЁг1зК тапасетепе ап4 пеш1урез. В1зК тапасетепе ш шуезитепе згаесу. Ваз!с
сопсер{з апа рипс1р!ез ог еуашайипе 1е еНесйуепез$ оЁ шуезилет$. Етапс1а] г1зК тапазетепе. погтаноп зиррог
оЁ Пе Йпапс1а] г15К тапазетеп( зузет. Апа1уз15 оЁе еЙесНуепез$ о Йпапсла! г13К тапазетеп:. Сопего| т 1е 115К

плапасетепе зу$ет.
Тре Гогт о{ 1е Йпа] сопёго1, дите уувеВ Не 1еуе| оЁ Пе Гогтед сотреепсез Ш Бе деегиитед
Ц 15 р!аппед 10 саггу оц пе сиггепе сопёго| Чигтя фе с1аззгоот, апаШу сопго] ор Фе ЗТ\У/; мо сопёго!5 ш Пе югоЁ
соПодийит апа {езИп®; Ипа! сопго|-ога| ехаттайоп
Сопда#оп$ Гог обашие сгед 5
Сотр!ейоп о фе №1 соитзе сусе; сотар!ейе оЁфазКз юг 1есвгез, ргасйса| ехегс15ез; сотр/ее оР4азКз оп те ЗГУ апа
ЭГМТ; ехат.
Геагито $005 песе$багу 0 пиретеп( а Ицегасиуе Боага. Е-Боокз. \Могк ргоэтат, зуПабиз, Шезез оЁ
ЧберИте (ша те фесви1са! гайиие 1есфагез, р!апз Рог ргасИ са! с1аззез ап тео са! гесотлтепдаНопз
ГасШ@е$, Вапдои@) Рог Ше ВИН Штепе оРфазКз
ВеГегепсе
1. Ууават, У.М. В15К-тепедтйтепе: ОсвериК/ У.М. УуайК, У.А. Сат?та, Е.У. МаеузКЦ. - Гуифегсту`: Уига\ь
2016. - 353 с.
2. ВуаКВоузКауа, А.М. В15К-тепед ттеи{- озпоуа изю]сЫуозЯ 617пеза: Оспебпое розоШе / А.М. ВуаКВоузКауа,
О.С. КгуцКоуа, М.О. Ки7лестоуа. - М.: Мазлэг, 2018. - 320 с.
3. ЕописКвеу, А.М. В1$К-тепедт тете: Оспефи!к Фуа БаКа]аугоу / А.М. ЕопиеВеу. - М.: азНКоу 1 К, 2016. - 372 с.
4. В15К-тепед7Нтет{ шуезис7лоппово ргоеЖа: ОсвебиК/ Род ге4. Отаспеуо] М.У.. - М.: Уи, 2018. - 576 с.
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Зи] есЕ соде апа ие РМАА 3222 Гера! Вще ш Аг Аатии$гаНоп
Зетезег 6
Митрег оЁ сге$ оЁ {пе зибтес 5

Зигпате, пи@а[5 - розоп оЁ Фе Когпашаеуа 71.К.- Аззос1ае Ргоеззог ое ПерагитепЕ оЁ
гезропз Ые 1есёигег, деНуегте зи Бес Зос1а| ап Ништапйанап 015 рИпез
ТеасЬ шо 1апоиасе Виззап, КахакКЬ
Тье юа! пишрег 0{ поиг$ Гог Ве Гогшз$ оЁ 150
огоап1тайоп о? гашиие (есбагез, зеттаг,
ргасйса|, 1аБогаогу ап4 $410, шдерепдеп:
у огК0 Фе зфидепь, ес.)
Ргегеци!5 Кез Еипдатена!$ оЁ пиеПесйла] ргорему Лам
Розгеди1$ Це ЗЧае ап ера] гешаНоп ш фе Не!4 оЁ сиНиге; Геза! зарром оЁ

Би5тез$
'Тве оБ]есйуе о! Те зи ]есё апа {пе гези! 5 Гогииша(е шт 1егиб о! сотреёепсе$Те 2оа1 15 © Юпи 5и4еп8 УВ ап пцестае4 зузет оРКпо\едее ш фе Йе!4 оРаш шапазетепе; Фе 415с1озиге оЁНе
11051 ппронапё ргоу151015 оРай тапагетенЕаз а тодеги ргасисе оЁ зассезз и отраштайоп тапасетеги.Кпоу - Кпо\ Ше р!асе оРаг тапазетепе ш фе зузет оЁ шофеги зс1епсе оЁ тапазетепе ап@ $0610-си га] зрНеге;
ера! пате\уогК оЁР ай тапахетепе апа Бе аЫе 10 арр!у ет ш фе! ргофезз1юпа] асНУез; 15югса| Ееабгез оЁ Ве
Когтайоп ап4 деуе!ортепе ап4 е сиггеп( зНиаНой оп Ше аг таке т Еигоре, ОЗА, КагаКп$ап;
- огеап1гайопа] ап4 есопопс соп@0пз оРаг тапазетепе; пе поз пропан иепаз ш те деуе]ортепЕ оЁ Фе то4ега
Виз51ап апа \ог!4 а тагКе;
- сабгез оР\е такеоЁ тодеги ап4 с1азз1са| \уотК$ оРаг, апйдиез тагКкеф, тиз1с зпо\и Бизшезз апа Япи тагКей.
То БеаЫе ®о- о Бе аЫе о пау!2ае Ше зИиайоп оп 1е тодеги а тпагкее
- таке тапазетепе 4ес15100$ ш ассог4апсе ув е сигтгепе югса| ап4 $0с10-есопопус зНианой т пе 21оБа| ап4
Визяап ап плагкее;
- сату оц тапазетене оЁрго}ес(з ап4 ргозтатз ш пе йе! оГай тапахетепе; огоап!2е апа сопаисе ргезещаНоп еуеаппе4 аё рготоНи$ сгеайуе ргодисиз, 14еаз ш Ше Не!4 оРаг.
Науе $КШ5- оууп (егтооз1са!| аррагайаз; (есппо1озу 4ез1еп апа р1аппле ш ве Йе!4 оРам шапазетепе
- есппо|о1ез оРасситиайоп ап4 айгасйоп оЁ ипот уатоцз зоигсез: (есбпоюгу татКения ш фе Йе4 оРам.
Тве зипитагу о! Фе 915срИпе
Тве Юптайоп оР ай тапазетепе абгоаа. Зво\ Бизтезз аз рам оЁ Ше ам пдизшу. ТЬе 1еза] й’ате\муогКк оЁ аи
тапаветете. Ргоеззюпа!зт ап@ $Ка“ тапавег. Тфе сопсерЕ ап еззепсе о ргодисште. Рго]есё тапазетеги,Рготойоп ш Ше ат шаизцу. Рор зшеег ппасе. Тесппо]осу огоаштаноп о зВо\з. Мапазетепе оР‘юигие асйуШез.
Тве Гоги оЁ ве Нпа! сопёго], дигте ушей пе [еуе! о! ве Гогтед сотреёепсез уБе ае(егттеа
1615 р!аппе4 го сапу оц Ше сиггеп! сопо! Фигте фе с1аззгоот, диаШу сопёго! оЁВе ЗГТ; Во сопго!5 Ш Ше ог оЁ
соПоаийит апд 1е$Нп2; Ипа! сопёго]-ога! ехапитаноп
Сопаюп$ Гог обашио сгеди$
Кедиге4 айеп4апсе оЁ с1аззез ап@ ЗГ\з, асйуе ап4 сгеануе рагистраноп ше а1зсизз1оп оЁ 15зиез ш фе с1аззгоот,
рге!итипагу ргерагайоп ог 1есйгез ап4 зепипагз, Чеуе!ортепЕ ап4 ргезешаноп оР рго}ес{5, ите[у регогт ЭТУ пазКз,

агис1рае ш аП югилз оЁ сопго].
Геагито $0015 песеззагу 0 паретеп{ а Пуегасцуе Боаг4. Е-фооКз. \огК ргоргат, зуПаБиз, Шезез оЁ
915срИте (шешато фесвшса! гаш 1еспитез, р]апз ог ргасйса1 с1аззез апа тео са] гесоттепданоп5
ГасШе$, Вапдоиб) Рог Ше ВИЯПтенЕ оРазКз
КеГегепсе
1. Регеуег2еу М. Р. Мапасетеп! 1 {ве Зрреге оЁР Си!иге апа Аг; З4у д ше/ М.Р. Регсуегтеу, Т.У. Козоу; ВЧ.
М.Р. Регеуег2еуа.- М .: {С ТМЕКА-М, 2014. - 192 р. Вр://уууу\у .7папплт.соп/бооктеаа.рир?Боок=4 14040
2. 1заеу В. А. Ваз1сз оЁ тапазетени [Е1есшгошс гезоигсе]: Техфоок/ В. А. 1заеу.- М.: РабИзапа Тга4ие
Согрогайоп "РазБКоу апа К-", 2013. - 264 р.
Пцегпее гезопгсез:
1. Ай Мапавег: 28. - ОВГ: Бр: // умим.аитпапасег.ги. Аззос1аноп оЁ СиНиге Мапазегз (АМК)- ОВГ:
ВИр://ууууму атсиега. СиНиге, сийаге ап тапасетене. - ОВГ.: Вр ://уууу\у тлапавеууеб.ги/зиау-407-1.В1
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Бируесё со4е апа &@е ООУМО 3223 Ваз1е$ оЁ Фе огоаштаНоп ог ехоп апд
тибеит асйуе5

Зетезег 6
Миапьег оЁ сгеди5 оЁ фе зи] ес 6
бигпаше, ш1а[$ - ро$оп о{ ве Вабатрапоуа 72. А.- Ргоеззог ое ОерайтепЕ оЁ Ам Н1зюгу
гезропзЫе |есбагег, 4еНуегште зи рес ап Ац Мапазетен
Теасвто ]апоиасе Виз$1ап, КахаКкВ

Треа! питбег оЁ Вопгз Гог Фе Гог 180

офогоаттайоп оЁфгатите (есбигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогаогу апд
уиЧют4ерепаепЕ ууогК оЁ Те зи4епь,ес.)
Ргегедш $ Нез Ограшхайоп оРам рго]ес{
Розгеци$ Не Втапдше, ЗММ тагКейпе
Тре оесйуе оЁ {пе зи ]есё апа Ве гези!65 гогтиа {ед ш {егтз оГ сотреепсез
Тве 2оа| оЁ тазегие Ше Ч1зсрИпе "ОгоагутаНоп оЁ ехоп асйуШез" 13 © атШанте уусепега| апа зрес с
15зиез оР\е Шеогу ап4 ргасйсе оГ огзап1 п {Не асй\!ез оЁ тизеииз ап4 шиной оР йе тизеит-ехоп {уре,
аз уеаз фе 4ез1еп 1есби1аиез ое ех Ь!Чоп рго]есь, ргасйса] КИоограле пизеии ехН оп еуетив.
Кпоу’ - сопсерша| ап4 саезопса! аррагавиз изе@ ш Ше Яе!4 ог тизеит апд ехоп асН\Уез, еатез о Ше
Чеуеортепё оЁ ехоп асиуез т е дотезИс тизешт Бизтезз, йе ргосефиге Фог ограпте ап тезшайие фе
тизеит ай ехоп аснуШез, сштепё геп4$ ап4 агеа$ оЁ ууоЧита ехопаЁ Фе тизеши, Ееабигез оЁ Ве
ехоп асй\Шез п ге]айоп о фе тат агеаз оЁтизеит \отК, пео4$ о4езепте плизеит апд ех!Ноп аснуНез.
То Бе аЫе №0 - ргоЕезопаПу еуашае Ше ехречепсе оЁР пир!етешмей плизеит ап4 ехоп ргофесйз, Чеуеюр
зслепайсаПу эгоии4е4 ап4 ргасйсаПу Ееаз151е ехоп рго]есёз {акКше шю ассоииЕ тодегт гедийетен5 апд геп4з ш
Фе деуеюртепЕ оР пизеит ап4 {есби!са] шпоуайоп$
Науе $КШ5 - шефо4$ оГ ограгилиз {пе ехоп апд фе 4еуе!ортепЕ оЁ пе ехоп рго]есь, ше гедитетет оЁ

тезшаюгу асё5 оп 1е огоаттаНоп ап тай\епапсе оЁ пизеши ап4 ех1Ноп \/огК.
ТБе зититагу о! Фе 415 рИте
Тиз 91зс1рИпе 15 аппе4аасдиатИие Ше звадепЕ \уйв Ше $КИ8 апа (еспидиез оРа ргоезз1опа| а" тапазег ш пе Яе!а
оРограп171т12 тизеии ех1 опз. Еипдатета15 оЁогзапте {пе ехоп Бизшезз, тагкейиз сопсерё ог огоап12 теехоп еуепз, ера] тесаноп оЁ ехоп асНуШез, с1аз$1Исайоп оЁ тизешитз ап@ риисйез оЁ огоатите
шизеит5.
ТВе Гоги о{ Фе Йпа!| сопиго], Чигто ууШеВ Те еуе! о? Фе Гогтед сотреепсе$ уБе деегитед
[15 раппе4 0 сату оц Пе ситепе сопёго| иги? Ве с1аззгоот, ацаШу сопёго! ое ЭТУ; Ко сопго15 Ш Фе Фоги оЁ

соЦодиции ап1еНис; Нпа| сопйг‘о1-ога| ехатиттайоп
Сопа#юопт$ Гог обатте сгед $
Кеаигед аНепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, асНуе ап4 сгеайуе рагистраноп ш фе 415сизз1оп оЁ 1ззиез ш пе с1аззгоот,
ргейитагу ргерагайоп ог |есёигез ап зепипагз, деуе!ортепе ап4 ргезетаНоп оЁ ргодес!з, Ите]у регогиа ЭГ ЧазКз,
рагЯстрайе ш аП Еогтз оЁ сопго|.
Геагите 10015 песеззагу 0 пар!етепё а Плегасйуе Боага. Е-БооКз. \отК ргоегат, зуЦабиз, езез оЁ

415е1рИпе (шешто фесбиса! гаш? 1есбигез, р1апз Юг ргасйса! с<1аззез ап тлефо41са| гесоглтепдаоз
ГасШе$, Вапдои®) Юг Че КИЯПтен{ оР1азКз
Котапау`$НКо Е. Е. Аи-тепедявтепе: зресЯКа, ргоету`, регзрекиуу` гаг\1Нуа. М: КВО ВАО, 2009. 2165
МоуКоуа С.М. Теквпо|оэ1 аг-тепедт тега. М., 2006. 1783.

СрКоу У.М., Сиб Коу У.У. Теопуа 1 ргаКИКа зос71окаГагпого тепедивтена. М.: МСОКТ, 2008. 6085.
АКзуиик М.Г., Макагоуа Е.А. Ай-тепеатНтен{ КаК у\14 прга\уепсвезКо]) деуаеГпозИ у зЁеге 13Киззбуа 1 КиГигу`.
ОсвеБа. Розое- Мо., 2008. 147$.
Коеп`Ко 5.С. Мепед2нтену зЁеге КиГгу` 1 13Киззёуа: испебшк1 ргакКиКит Фуа акадеписвезКого БаКа!ауаца. - М.,
[24.Учга}.2016. -370$.
Сизеу, Е`.В. Уу`чауосКпауа деуаеГ` позу Во53И 1 га габетВот: испефпое розоШе / Е`.У. Сизех, У.А. Ргокаа [1

Чг.]. — М.: РазКоу 1 К, 2005. — 514 $.

Гога, В. Мепедя тен у ши7епот 4ее: исбеб. розоШе: рег. $ апз1. / В. Гота. — М.: 1080$, 2002. — 255 $.
Митееуедеше. Мите 15юпспезКого ргоуа: испебпое розоме Фуа уитоу/ ротеа. О.К. Геуу`Кша, У. Кветза. —

М.: Уу`ззВауа зВКо1а, 1988.— 430 5.

Мите! шна: Е`пс7Кюредуа Чуа де] / #1. гед. М.АКзепоуа. — М.: Ауапв+, 2007.- 183 3.

Михетое 4ею у Воз3И/ о{у. гед. М.Е. Кащеп. — М.: УК, 2005. — 615 3.

Озпоуу` уу`$ауосвпо-уагтогосЬпо] аеуаеГ`позЯ: исфеф. розоШе Фуа уитоу/ ро4 ге4. [..Е.З\гоузКосо. — М.: УМУ,
2005. -—288 $.

Озпоуу` пихееуе4етуа: исбеБпое розое / оу. ге4. Е`.А. Зщероча. — М.: Е4Нона! 0В$$, 2005. — 501 в.
Рееш,У.а.Озпоуу` шепед7нтеща уу`зауосВпо] деуаеГ`позИ: испебий к Фуа уихоу — У.В. Рае. — М.: УчМТТЬ

2005. — 447 $.: П.

Ро[уаКоу, Т.Р. КаК де!а ти7е]: иснебпое розоЫе / Т.Р. РоуаКоу. — М.: ВБ, 1996.—253.



ЗошКоуа,$.1.Мигееозлуа: испеблое розоЫе Фуа уигоу /5.1. Зойикоуа. — М: Ого1а, 2004. — 190 3.
ЗЧапКоуа, 5.1. Мизееуедете: Копзреке 1екс24] / $.1.З{акоуа. — М.: Рног, 2006. — 125 5.
Зю|уагоу, В.А. Михедпауа редагосКа: 1зотуа, {еопуа, ргакиКа: испеь. розоМе Чуа уигоу / В.А. Эюуагоу. — М
\Уу`5зВауа зПКо1а, 2004. —215 5.

ТеГсвапоу, А.О. Озпоуу` тизепого аеа: Ууедеше у зресаГ позг: Кигз 1еКс71] / А.О. ТеГсБапоу. — М.: Отега-Г,2005. - 179 $.

ТиГсз, С.Г. Мепед7йтепе у зЁеге КиГбигу` / С.Г. ТиГсыизКу, Е.Г. ЗВекоуа. — ЗРЬ.: Гап`, 2009. — 540 $.
ЗШуаКПипа, Г.М. Озпоуу` пизетозо 4е]а: {еомуа 1 ргакиКа: исвефпое розое/ Г.М. $ШуаКВйпа. — М.: Уу`ззВауа
зВКо1а, 2009. — 182 3.: И.

Ушепеуа, Т.Уиц. Михееуедеше: иснебиК Ч1уа уу`ззЫКВ исребпу`КВ 2ауедет!/ Т.Уи. Ушгепеуа. — М.: АКадеписвезК)
ргоеКкь, 2007. — 560 $.
Уитепеуа, Т.Уи. Ми2е] у пигоуо} КаГ те / Т.Уи. Ушгепеуа. — М.: ВиззКое $1оуо, 2003. — 531 $.
Козз]зКауа титепауа е`пс21Кореуа: [У 2 4.] / оу. гед. У.Т..Уапа. —М.: Ргоргезз: В1ро| Каз К, 2001.

Моаше Н@е Еесйуе тоаше 13
бируесЕ соде апа ие ООР 3223 Оггаштайоп о езиге асйуШе$
Зешезвег 6
Митрег 0Ё сге@5 оЁ пе зибтес 6
Зигпаше, пи @а15 - розоп оЁ Фе Вара2вапоуа 74. А.- Ргоеззог оР\е Оерагимеп оЁ Ам Н1зюгу
гезропз Ме 1ес(игег, ЧеПуегте зи рес апа Аг Мапасетеге
Теаспшо 1апоиаое Киззап, КахакВ
'Тье ю(а! питБег оЁ Воиг$ Гог Пе Гогтз оЁ 180
ограштайоп оЁ гапите (есёигез, зеттагз,
ргасйса|, 1аБогаогу апа зио, ш4ерепдепе
ууогКоЁ Фе зфиепь, ес.)
Ргегеди < Ке$ Рипдатета!з оРе ограштайоп оЁ еайтса| асНуНу
Розгеди1з Кез ЭММ шагкение
'Тве оесйуе оЁ Фе зи}есё апд пе гези$ Гогтийед шт {егтз ог сотреепсе$
Тре роа! 13 © зу фе свагасвет1з сз оР\Ше огеапханоп оЁ уош Пе{зате т Бе соваюз оРсивига[ ана 1е1ваге сешегапд ю ызВНеН ргасН са] гесотитепдайопз Юг Из пиргоуетен- ю зфи4у Фе свагас{ет1$Нсз апа го]е оЁсиНига! ап е1зиге
асйуез ш Ше зует.
Кпо\ - Ше зресЁЙсз оЁ Ше 1е1зшге асН\УШез оР сВИагеп ш сотранзоп \ИВ ве ргосеззез оЁ Ююппайоп, югтайоп,
зостаЙгайоп оЁ фе регзоп; -Кпо\и фе эепега! ргпс1р1ез апа ргипс1р1ез оЁ р!аппше ап4 огоап121е 1е1заге аснуШез оЁ
уоциз реор!е мот1а рге-зспоо| едисаНопа] шзИийоп.
То БеаЫе {№0- паувае шт фе тодеги едисаНопа! зузбет оЁсиига| ап4 1е1иге 115190135; -апа!уте апгеНесе оп фегаспуез аз ап огоапиег оЁ \уогк ш си ига! ап 1е1зиге шзийопз; -тк сгеануе!у изште Феогейса| Кпо\едее; -
шевйере ве е1зиге ргеегепсез оЁ Чегет {урез оЁ уоипе реор!е; - арр!у еогейса| Кпо\е4ее 11 ргасйсе.
Науе $кШ$ - шп Ше Пе оЁзосто - сиШига| {есппо]осу ор уси[е1зиге - 1 {Ве зеагсЬ апа з@есНоп оРтаена! песеззагуГог сатгуте ой сиига] апа 1е1зиге аснушез. - т фе Яе!4 оЁ сотр!ех зузет оЁзос!а| иицегасНопз оЁ задет.
Тре зиштаку оЁ Фе 915 1рНпе
Тре огоашяаной оЁ |е1зшге аснуШез оЁ уойй. Зосто-сиига! сгеайуЦу - ап еЙесиуе теапз оЁ зослаПтаной оЁ Веша!/9иа1. ОтваштаНоп оЁ уаг10и$ асну1ез. Тгадопа! ап шпоуаНуе Фогиз оЁ уош 1е!1зиге: зосла| азресз. Ееайагез
ОЕ 1е1зиге асНуШез Бу уоцпе реоре. ТБе гое оЁ сиНига! ап 1е15иге асну Нез ш Не зузбет оЁ зос1а1те регзопаШуГасюгз. Тве шНиепсе оЁ сиШига| апа 1е1зиге асНуШез оп Ше ФогтаНон оЁне змаепев регзопаШу.
Тве Гоги оЁ Ше йпа! сопё-о1, аигто ууысВ Фе [ее о Фе гогтед сотреепсез ууШ Бе деегиите4
Г 15 р!аппе4 {© саггу оц пе сиггепё сопго| Чигше ве с1аззгоот, диаШу сопёго| оЁ Пе $Г\\;(о сопёго15 п Ше Когт оЁ
соПодигит ап4 {езИпе; Йпа| сопго]-ога] ехапипаноп
Сопайюпз Гог оапите сгедН$
Кедите4 абепдапсе оЁ <1аззез апа ЗГ\/з, асНуе апа сгеануе рагистрайоп шт Ше 915сиз$1оп оЁ 15зиез ш фе сПаззгоот,
ргеЙиитагу ргераганоп ог 1есбигез ап4 зепитагз, деуе!ортепе ап4 ргезетайоп оЁ рго]ес1з, Ите!у регги ЗТУ СазК$,
рагастрае ш аП огтиз оЁ сопго].
Геагишс (0015 песеззагу (0 ппретеп а пиегаснуе фоага. Е-БооКз. \Могк ргозтат, зуПабиз, фезез оЁ
915с1рИте (шешАто {есвиса! гайиао 1естигез, р!апз ог ргасйса] с1аззез ап тепо@1са] гесоттеп4аНопГасШ@е$, Вапдои0) Юг Ме КИЯШтепе оР1азКз
ВеГегепсе
1. Свакоу АО. Сшега| ап4 е1зите аснуШез аз ап шдерепаепЕ Бгапсй оЁедисаНопа! зс1епсе. // ЕдисаНоп апд
Зосейу, 2007. - №2
2. ЗиеНзоу, Уц.А. [е1зиге СиНиго|озу: Техфоок. Вепейи. - М.: МОСЧИК, 2003.
3. Ауапезоуа, 9.А. Сшига! апа 1е1зиге асй\1Нез: Шеогу ап4 ргасйсе ого ‚: зи4у аш@е ог иптуегзИу задет. - М .:
АзресЕ Ргезз, 2006.



Модше ийе Несиуе тодше 14

Зи] ес{ со4е апа ИЙе ЕМ 3304 Еуе-тапазетеп
Зетезег 6
МишьЬег оЁ сгед 5 оЁ {Пе зиес 3

бигпате, иийа[$ - ро$юоп оЁ Фе ЗВагилоу А. 0.-Теасрег оР\е Перагитепе оЁ Аг Н15югу апа Ай
гезропу1 Ме есфигег, 4еЙуегтз зиБес Мапаретет
Теасвто 1апоцасе Визз1ап, КатакВ
ТЬе тоёа! питЪег о{ Вопг$ Гог Фе Гогиа$ оЁ 90
ограпханоп оЁ фганиие (есбигез, зеттаг$,
ргасйса1, 1аБогафогу ап4 510, шдерепдепе
У\огКо{ {Пе 5бидепь ес.)
Ргегеи15 {е5 Мапазете{ ш Фе Не!4 оЁ саге апд ай
Розгеи15 Иез Тгеп4$ оЁ дотезис зВо\и Биз1ез$
Тве оБуесйуе оЁ Фе зи]есё апд Ве геи 65 Гоги афе4 т {егт5 оЁ сотреепсе$
ТВе ооа] 13 © Югт ап 14еа абощ еуепе тапазетепе аз а зосла| зс1епсе.
Клоуз- абоц{ Ше еззепсе оЁеуеп-тапазетепЕ 2оа]з, оБесйуез, 0015.
То БеаЫе фо - изе еуеп-тапазетепе фесВпо]021е$.
Науе $КШ5 - изшз Ще ехрепепсе ореуеп-тапазетет, тазегие {Пе {есппо|озу оЁфогесазНиз, р!аппая ап огеап!7 те
Фе пир!етешаНоп оЁ теазигез ю паретепе е еуеп-тапахетени зтайезу ш Бо ргоЁезз1юпа| ап4 зос1а| зрвегез.
ТЬе зиштагу оЁ фе 415е1рИпе
Еуещ таразетеи{ аз а эгайеэ1< тапазетепе. Еуеп{ тапазетепе аз ап идизфу ап ргозз1юп. Еуешв аз Фе таш
е!етепё оГеуепё тапазетене. Засез ое Пе суе ое еуепе. Тесвпоозу суепё-аснушез. ТВе сво1се оЁе сопсерё
оЁПе еуепё. Рго]есЕ ппретешщаноп.
'ТВе Гогт о{ Фе Влпа| сопёго], Чигше ууФе ]еуе] о! Фе огте4 сотреепсез уБе деегтшед
Ц 1$ р!аппед {0 саггу ош пе сиггеп сопёго] дитя Фе с1аззгоот, апаШу сопго! ор Фе ЭТУ; мо сопёго]5 ш пе юг оЁ

соПодитит ап4 51; Нпа| сопёго-ога| ехаттайоп
Сопа#тот$ Гог обатише сгед$
Ведите4 аНеп4апсе оЁ с1аззез апа ЗГ\№з, асНуе апстеануе рагис1раНоп шт йе @1зсизз1оп оф 15з4ез ш Фе <1азгоот,
ргеитипагу ргерагайоп ог |есбагез ап зепипагз, еуе!ортепй ап4 ргезещаноп оЁ рго}есёз, ите]у регРогиа ЗГТ ЧазКе,
рагастрайе ш аП Ротил$ оЁ сопго|.
Геагиио 10015 песеззагу 0 ппр!етепё а Пуегасиуе Боага. Е-фооКк$. \!отК ргостат, зуПабиз, Фезез оЁ

915с1рИте (шешто есбиса!| гал 1есвитез, р1алз Рог ргасйса] с1аззез ап4 тейо41са| гесотлтепдайопз
ГасШбе$, Вапдои0 Юг Ше ИЯ тен оЁ{азКз
ВеГегепсе
1. ЕВ$ "Хпаппил. сот. СоуКБлтап, О. Уа. Огватхайоп ап4 ВоЧт оРеуеп: заду сш 4е/ О. Уа. Соувтап. - М .:

ПМЕКА-М, 2012. - 136 р.- Ассезз Моде: ВИр://тпаппии.сот/
2. ЕВ "7папйлт. сот. "Магкение сотизилсайопз: а (ех®Фоок/ е4. 1Л№. Кгазуик.- М .: ПМЕВА-М, 2012. - 272р.-Ассезз тоде: ВИр://ттаптат.сот/
3. Векшюуа Т.А. МагКейпа соттишисайопз: зв1ез. тапиа]/ ТА Вейшщох.- Козюуп / Р: Рцоешх, 2008. - 254 р.
4. Мапа Е.Г. Магкейте соттитисайопз: зл1ез. тапиа| / Е.Г. Мака. - М.: азЬКоу апаК,2008. - 256 р.



Модше ве Весйуе тодше 14
Би] ес{ сое апа Че ОК 3304 ОцаШу Мапазетеш
Зетезфег 6
Мишрег оЁ сгед 5 ог {Ве зиес 3

Зигпаше, 111215 - розоп оЁ Пе Кийпазапреоуа А.- Зепюг Гесёигег оР1е РерагитепЕ оЁ Ан
гезропз е 1есбигег, еПуегте зибуесё Н!5огу ап4 Ап Мапасетете
ТеасЬ то 1апоиасе Визз!ап, КахаКкВ

Те 01а! питБег о{ Вопг$ Гог Ме Гогтб оЁ 90
ограшиайоп о? гашше (есбиге$, зеттагз,
ргасйсат, 1аБогатогу апа 54 ю, шдерепдеп:
уогко{ Фе зи4епьеК.)
Ргегеци!$ Ке5 Сопс Мапазетен
Розгеди15 Кез Тре пеп4$ оР4отезйс зНо\у Бизштезз, Тве $кКШое ргодисег
Тве оБесйуе оГ Ме зиБ]есё ап4 е гези5 Гогишае4 ш (егтз оЁ сотреепсез
Тве соа! - фе огппаНоп оРКпо\е4ее оп пе диаШу оЁ 2004$ ап зегутсез ап4 Из рго\1з1оп.
Кпоу- Ше сопсерё, ве еуошйоп оЁарргоасвез +0 дцаШу ргоетлз, 1ззез оЁ тези[атогу диаШу аззигапсе оЁ 20045 ап4
зегу1сез.
То Бе аЫе №0 изе Ше рипсф!ез ап@ тефо4з оЁ деегите фе диаШу оЁ 20045 ап@ зег\1сез, ю Чеетите Фе
еЙесйуепез$ оЁ диаШу тападетени.
Науе $КШ5 - Ше аррИсаНоп оРтево4з Юг аззезз шо ргофисЕ диаШу, таКте Чес1юпз оп чашу ргоШетиз.
Тве затшаку оЁ Фе 915с1рИпе
Тре сопсерЕ оЁ ргодис! диаШу. ОцаШеу аз ап есопопус сайегогу апа оБуесё оЁ тапасетепе. ТВе еуошНоп оРарргоаспез
10 есопот1сз апа диаШу тапазетеп:. Ваз1с$ оЁ диаШтейгу Меод$ ог даете ргодиси ачаШу. Кезшаюгу диаШу
аззигапсе. РгоФис( сегЯйсаНоп ап4 диаШу тапасетепе зузет. Есопоту оРацаШшу. ОпаШу тапазетепЕ еЙесйуепезз.
Епзигте ргодисе дцаШу.
'Тье Гоги о{ Фе Йпа| сопё`о1, дагтя ууШеЬ Фе 1еуе! оГ Фе Гогтед сотреепсез ууШ Бе деегиитей
И 15 р!аппе4 {10 саггу оц бе сиггепе сопёго| дите Ше с1аззгоот, диаШу сопаго1 оР те ГМ; мо с0п8`015 Ш Ше ЮгоЁсоПодиит ап4 ет; Нпа| сопго|-ога] ехатитайоп
Сопаюпт$ Гог оашие сгед$
Сошр!еноп оР\е В соигзе сусе; сотр!ее оРфазКз Фог 1есвигез, ргасйса] ехегс1зез; сотр! оЁ1азКз оп Ше ГМ апа
ЭГУТ; ехаш.
Геагито $0015 песеззагу 10 иир!етепе а Пуцегасиуе Боаг4. Е-фоокз. \Могк ргоегат, зуЦафиз, Шезез оЁ
Ч15стрИпе (шешато есЬшса! гатшо 1есбигез, р!апз ог ргасИса] с1аззез ап пефоа1са] гесоттепдаНопз
ГасШ@е$, Вап4оие) Гог Ше ВИЯШтепе оР1азК$
ВеГегепсе
1. АзКагоу Е.5. ОцаШу тапазетени: {ехфоокК.- 46 е4 .- Анпайу: Есопописз, 2012.- 338 р.
2. АзКагоу Е.5. Рипдатега1$ оЁ аца|тену: а имона!. - 2п4 е4.- А|табу: Есопопусз, 2012.- 206 р.
3. МПееуа Е.М. ОцаШу тапаретене [Еесёгогис гезоигсе]: а (ехфоок ог ишуегзНу ие.- 2п4 ед., Веу. апа
адаопа]. Мозсоу: РазБКоу апа Со., 2012.- 530 р.
4. 150 9000 - ОцаШу тапазетени. В р://\ууу\м.180.0т8/150/потпе/запдагАзЛтапазетен(-зап4аг4з/1з0_9000.пыт



Модше ие Несйуе тодше 15

ЗиБ|есё соде апа ие Вте 4305 Вгапдте
Зетезег 7
МиштБег о{ сгед 5 о? {Пе зи бес 5

Зигпаше, пиа[$ - розюп о! Пе ВаБа2Вапоуа 74. А.- Ргофеззог о фе Рерантеп оЁ Ат Н1эогу
гезроп$ Ме ]есфигег, деЙуегто зиес апа Аи Мапаретег
Теасв што 1апоцасе Киз51ап, КатакВ
Те 1021 пишЬег оЁ Вопг$ Гог Фе Гоги$ оЁ 150
ограштаНноп оЁ гашиш (есбиге$, зептаг$,
ргасйса!|, 1аБогафогу ап4 5идю, шдерепдепе
УогК0 Ше $аепьес.)
Ргегеди1$ {е5 Еипдатепва]$ ое ограп1тайоп орехоп ап4 тизеит

аснуез / Макейпе
Розгеди15 Нез Мапагетеп ш Ше ННи шаизгу; Ргодисег КИ
Те оБ]есбуе о{ пе зи]есё ап Фе гези!5 Гогиа(е4 шт (егил$ ОГ сотреепсез
ТВе сод1 15 {0 сгеае ап 14еа Рог з14еп5 абоиё Ба|Ч те ап4 тапазте а Бгапа.
То Кпоуу - Ше го[е оЁ Бгап@ тт фе Бизе тоае| оЁ ШисНопие оЁ уайоцз сотрашез п то4еги тагКе(з; {урез оЁ
Бгап4з ап4 Фей уагоцз го!ез шт Не сотрапу'$ Бгап4 рогФоПо; Бгапа ретс!р1ез ап4 {1есбпо1о1ез; пеомез ап ю01$ оЁ
бгап4с; Бгап4 рогФоПо аеуеортепЕ ргтс1рез; Баз1с то4е!з ап4 ипаег\апате оРЪгап4 едийу уааной сгйена; Бгап
тапазетепЕ ргпс1р1ез.
То Бе аЫе {о - Чеуеор Ше сопсерё оЁ розШопше ап@ роззез1оп оЁ Бгап@ ппазе то4еНие {есппо!оз1ез; деуеор
сотреййуе ап4 ргоеса Ме гадетагКз, еегите шеи розюпте ап4 ипаге, тапазе те! деуе!ортепь, {акте шо
ассоил пе тагКеНп? 5гаёе21ез ое сотрапу.
Науе 5КШ5 - Ше аррИсайоп оЁ 15 КпоуЛеаее ш гезеагсВ ууогГК; ргипагу зКШз оРарр!уше 13 Кпо\е4эе шт сотрашез
Фасап Ъе пиргоуе4 4иги? \ууогК ехрепепсе ап4 айег зв4ет! етр!оутени.
ТЬе зиштагу ог Фе 415е1рте
СвапэтШе го]е оЁ Бгап@тё т фе сотрапу ш фе тагКейпе сопсерз оР 1е ХХГ сепгу. Визтезз, тагкейи? апа
Бгапдте. Тга опа]! ап4 тшоеги сопсерё оЁ Бгап@ те. Вгап@ сопсерё. Уаше сопсер Бгапа, тадетагКк, гадетагк.
Втапд ие аз пе поз еЙеснуе Бизшезз эгайесу ш ШеШу сотреййуе тагке{з. Вгапа-очете4 сотрапу: рипсирез оЁ
сопзвгисйоп. ТВе пее4 ог ищегпа! Бгап@ те Юг ше еЙесйуе парететайоп оЁе сопсерЕ ап4 знайесу оРФе Бгапа. ТВе
тат Бгап4е4 оБ}есз ап4 {урез оЁ Бгапаз. Уачои$ зсветез Рог фе ге]айопзр оЁ Бгап4з оЁР опе сотрапу. Сотрогае
Бгап4з, Геабигез оЁ Фе! пцегасноп \уИВ ргодис{ бгап4з. ш4ерепдепе ргодисе Бгапаз апа итабгеНа (аззобтене) 6гапаз.
Вгап4 {таде пебуогк. Вгапа рогФоНо ап Бгап@ агсвЙесвиге: сопсерЕ согеаНоп. Ко|ез оЁ Бгапаз. Вгапа рогвоНо
збисвиге, Баз1с рагатебегс. Э\гайее1с апа1уз13 ап тагКенп» ацЧ И. Турез оЁ Биуегз, сопзатег Бера\у!ог, тоНуез.
зеесНоп оЁе {агее( зестеш, 4га\уше ир а “ргое” ое {агое( зестенпй.
Тве Гогт оГ {пе Йпа!| соп@го!, инт? уусВ Ве 1еуе] о# {пе Гогтед сотреепсе$ уШБе деегттеа
Ц 15 р!аппед 0 саггу ош пе сштепЕ сопго| аигия Фе с1аззгоот, апаШу сопаго] оР фе 5Т\/; мо сопго[5 Ш Ше югоЁ
соПодийии ап4 {езИп®; Ипа! сопго|-ога| ехаттайоп
Сопа#юпт$ Гог оашио сгед5
Кеадие4 аНепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\з, асНуе ап4 сгеануе рагистраноп ш фе 915155101 оЁ 1зз1ез ш фе с1аззгоот,
ргеШштлитагу ргерагацой Рог 1есфигез ап4 зепипагз, Чеуе]ортлепе ап4 ргезещаНоп оЁ рго]есёз, Нтле[у регЕогт УТУ (азКз,
рагис1раве ш аП Югиаз оЁ сопго|.
Геагиис {00/5 песезбагу ю пар!етеп{ а Пщегасиуе Боаг@. Е-Боок$. \МогК ргоэгат, зуПаБиз, Шезез оЁ
Ч15е1рИте (шеаЯто {еспилса] {гашие 1есфигез, р1апз Юг ргас@са] с1аззез апа тепо41са| тесоттеп4аНопз
асе$, Вапдоцб) Гог ве ВИАтент о1азКз
Вегегепсе
1. АаКег О. Сгеайп$ зхопз Бгапа$. - М .: Отебепикоу РибИзНте Ноцзе, 2003.
2. Ра\м1$ 5.М. ТгадетагК аззеё тапазетеги. - ЗРЬ: Раег, 2001.
3. Вошит У.М. Втапате: пе\и {есВпо1051ез т Кизз1а. 2па е4.- ЗРЬ: Рег, 2004.
4. Кеш М. МО ГОСО: Реор[е азайл$ Бгап4$. - М .: боо4 ВооК Г.Т.С, 2003.
5. Киуопозоу А.О., ЕПаюуа О.С(., ЗКта М.А. Еипдатега]з оЁРВ.- ЗРЬ .: Воза Мна, 2008.



Модше ве Еесиуе тодие 15

Зиесё соде апа ие 214305 РгошоНоп ап4 Птаге МакКте
Зетезег 7
Митьег оЁ сгед $ о{ (пе зиБ]есё 5

Зигпате, ш!а15 - розоп оЁ Ве ЗВагитоу А. 0.-Теасвег оРе ОерагилепЕ оЁ Ам Н1зюгу апа Ам
гезропз Ые 1есбигег, деПуегте забуес Мапаветет
'ТеасЬ то 1апопазе Визап, КахакВ
'Тве юа! питБег оЁ Воиг$ Гог Ве Гогиз оЁ 150
ограштайоп оЁ гапите (есфигез, зептагз,
ргасйса|, 1аБогаогу апа зи 10, пдерепдепе
ууогК оЁ Фе зфи4епь, ес.)
Ргегеди15 Ке5 шпоуаНуе асйуйу о фе ещегризе / шпоуаНуе тапазетет
Розгеи15 {е$ Еуеш тагКейпе
Те оБ]есйуе оЁ Те зи ]есё апд Фе геи! 5 Гогииа(е4 шт {егтб оЁ сотреепсе$Те соа! 15 © ргераге а сотреепе зрес1аз оГа тодеги сиага! шз#иНоп, \Но ом {есВпо|021е3 оЁ рготойоп апЯ
ппаето.
Кпоу - абош фе тат ЧтесНопз оЁ ипавео!осу ап4 епуйоптенз ш \сВ Фе паре орегайез.
То Бе аШе №0- (ю а@етише фе ргоШе апа пеед5 оЁ Ше аи@епсе, регзопаШу, ограштайоп ш Ше ргосезз оЁ ипазе
Гогтайоп; 10 зно\/ Ше диаШу ое ипазе пакет.
Науе $КШ5 - деуе]ор {асйс$ оЁ Югите Ше птасе оЁ Ше огоаттайоп, регзопаШу, ргофис®, зегу1сез, ес .; з@есе а
сотитапЧ {0 сгеае ог соггес! Ше ппасе.
Тве зиттагу оЁ е 915сфИпе
Тре сошгзе “РготоНоп ап4 Ппазе МаК!пз” 15 ап нарогапе @етепЕ т ве зузет оЁ ргератие ап а" тапазег, соуегтеа е Расе; оЁ рготойпе ап4 ппасе-таКте 20043 т фе сийига] зрБеге.
Тве Гоги о? ве Йпа| сопго1, иго \уШеЬ Фе 1еуе! о{ ве гогше4 сотреепсез уШ Бе а@егиитей
[15 р!аппе4 © сату оц бе сиггепе сопёго| Чите Ше с1аззгоот, диаШу сопто! ое ЭТИ; СУ соп8го1$ ш Фе гп оЁ
соПоаиии ап4 1е5Ипс; Ипа! сопго|-ога| ехапитаНоп
Сопаюоп$ Гог обашише сгеди$
Кедштед аЦепдапсе оЁ с1аззез ап4 ЗГ\/з, асНуе апа сгеануе рагис1райоп 1ш {Пе 913сиз$10п оЁ 1зз1ез ш Ше с!аззгоот,
ргейиипагу ргерагайоп Юг есвигез ап4 зептагз, деуе!орштепе апа ргезеганоп оЁ рго]ес, итте[у регоги ЗТУ ЧазКс,

агис1рае ш аП гиоЁ сопго].
Геагишо (001$ песеззагу © пиретеп{ а Пицегасиуе Боаг4. Е-БооКз. \Могк ргозтат, зуПабиз, Шфезез оР
915срИпе (тет? {есвшса! гаш 1есбигез, р!апз Гог ргасйса] с1аззез ап пео4{са] гесоттепдаНопз
ГасШе$, Вап4ои() Рог Ше ВИ Птеп{ о азКз
Вегегепсе
1. Вацазоу В.К. шпоуайуе шапазетепе: а соигзе оРесйшез. - Возюу - М/А.: Р|Ноешх, 2015.-301 р.2. Магиако У.К. Еипдатепиа!з оЁ тапахетепе: {еасвте а14 / У.К.Махиико, Е.У.Кидтоуа.- Возюу п / О: Рвоешх,
2015. - 255 рр., Ш. -Мапаветепе / А.М. Видепко еёа]: е4. А.М. Видепко. - Возюуп / БО: РВоешх, 2015. - 215 р.3. Луапоузву А.У. Адуегазте ш пе Не!4 оё сиНиге: Тшона|. - $РЬ. Ед. “Гап”, “РЕАМЕТ ОЕ МИЗС” 2012. - 520
р.
4. Сипдагт М. Адуегазше апа РВ-сатра!епз.- Возюу п / О: Р|Воемшх, 2013. - 189 р.
5. ВегашкКоу [.Р. РВ сопипитшсайопз: А Ргасйса| Оше. - 2п4еа.- М: РазВКоу апа Со РабИ$Нше ап Тгадто
Согроганоп, 2017. - 208 р.



Модше ие Весйуе подще 16
ЗиБ]есё соде ап4 Не Мед 4306 Мефа р1апшие
Зетезег 7
Мишрег оЁ сгед $ о{ {Ве зиБ]есё 5

бигпате, ии а[$ - розоп оЁ Фе КиаИпазапбеюуа А.- Зешог Гесбагег о фе Оерантеп! о Аи
гезропя Ые есфигег, аеПуенто зи тес Ногу апа Ан Мапасетет
ТеасЬпо ]априасе Визз1ап, КатакИ
Тре ю{а! пиирег оЁ Воиг$ Гог Ве Гогт5
оогоаштайоп оЁгашие (есфигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1абогафогу ап@ О
био п4ерепдепЕ \уогК о{ Ве зи4епф, ес.)
Ргегеци(е5 В15К Мапазетепи МагКейпе
Роз геди5 е5 Ргодисег!$ КИ
Тре оБ]есбуе о! Фе зиБ]есё апа Фе геи5 Гогтша(е4 ш {егтз о? сотреепсе$
ТВе соа1 1$ © Гопи ап пиергае4 ипаег$ап те оЁ пе ргосезз ап {есвпо!оз1ез оЁ теа р!аппте, тазегите Ше ргйпагу
$КШ5 оЁ апа[у2118 Фе ОМ$ аи4епсе, деуе!ортз Фе $асез оР теа р!апппе, Чеуе!орте фе аБПИу тю сгеаце а 1асНса|
шеа р]ап оРап адуегазте ог РВ сатра1еп Юг а зрес!йс (есбса[ (азК.
То Кпоу' - Фе сопсерла] аррагафиз, шео4$ апа {есппо|081е$ оЁ теа р!апи!ие.
То Бе аЫе 10 изе Фе тешфо4$ ап4 {есфпо1021ез оЁ шефа р!аппше г зо|уте пур1са| 1азКз (споозше шефа Юг

|
адуегазте, ориптиие Ве адуегзте Бидсе! апа р!асше адуегазте таега1з т фе те41а, еуашание фе еесНуепезз
оГа4уегазте, е{с.).
Науе $$ - зее ш е г@аНопзН р е зе тео4$ оЁ шеа р1аптипе, арр/у Фет 10 зо]уе уаноиз Шеогейса] ап4
ргасйса! ргоетз.
Тве зиттагу о? Фе 415 1рИпе
Мефа р!апипе аз а БгапсВ оЁ з4епИйс Кпо\едее. МеФа р1ап ап Из зиасвте. ТВе шЯцепсе оЁ е тагКение
спагасег1зс$ оЁ фе оБ]есЕ оп Фе шефа р1аппше ргосез$. ВиЙ4ше а тефа р1ап Черепате оп ристе ап@ ргодисе
рготойоп оп Ше таке. Тагоеё тагкей зестеп{5 ап4 Шеш сошр|Напсе ууИй е тейа ташкей. Тве оБзеснуез оЁ фе
теЧа ш бе теФ!а р1апиз ргосез$. ТВе сБогсе оРте@а, теФ1апиКз. Те изе осотриег {есппо|озу т шефа р!апп!пе.
Еуаланп? фе еНесйуепез$ оРа теа р1ап.
Тве Гоги о? Фе Йпа!| сопго], Чигшо зуШеВ Фе Теуе| о# {Не огтед сотреепсез Ш Бе дебегите4
Ц 15 р!аппе4 0 саггу оц Ве сиггеп сопёго] дигше Ше с1аззгоот, диаИу сопёго! ое ЭТУ; го сопго]5 Ш Фе Копи оЁ

соПодипит ап4 {езНп2; Нпа| сопго]-ога] ехатпаНоп
Сопаюпт5 Гог оашие сгедИ5
Ведитеа абепдапсе оф с1а55ез апд ЗГ\з, асНуе ап4 сгеайуе рагистрайоп ш е 41зсиз$1оп оЁ 155иез ше саззгоот,
ргеитипагу ргерагайоп ог |есбигез ап зептаг, Чеуе]оршлеп! ап4 ргезещаноп оЁ ргодесёз, ите]у регогта ЗГУМ “азКз,
рагистрайе ш аП Котил$ оЁ сопго|.
Геагиио {10015 песеззагу 0 пар!етепё а Пиегаснуе Боага. Е-БооКз. \!огК рговгат, зуПаБиз, Везез оРесигез,
Ч15ерпе (шешатз {есписа| гашие Р!аоз ог ргасса!| с1аззез ап@ тео4!са| гесоттепданоп$ ог фе
ГасШбе$, Бапдои@ БИЯ Шлепе оРфазКз
ВеГегепсе
1. КосвеКоуа А.У. Мейа Р!апп1®. Зетез: "Асадету оР Адуегизтя". М .: ВТР-Боа1е, 2003.
р://еуагИ5. пагод.гаех(1 0/15 Вт
2. Виш У.М. МеФа Рапите. М .: ОМТУ-РАМА, 2014.
3. УазШеу А.А. Мед1а Р1аппиие.- М.: ОшуегзИу 1ехфоок, 2014.
4. Магакт А. М. Мефа р!аппизе. - М .: ЕКзшо, 2010



Модше ие Весйуе тодше 16
ЗиБ]есё соде апа ие ММ 4306 Мизе Мапагешеп(
Зетезег й
Миштрег оЁ сгед 15 оЁ Пе зи бес 5

Зигпаше, ииа|$ - розоп оЁ ве Зпагитоу А. 0.-Теаспег оРе ПерагитепЕ оЁ Ам Н1зогу апа Ан
гезропз1 Ые 1есёигег, деПуегие зибуесё Мапаветепе
Теаспто 1апоиасе Визз1ап, КатакВ
Тве {о{а! пишЪег оЁ Боиг$ Гог Ве Гогтз оЁ 150
огоашайоп о{ гапиио (1есбигез, зепитаг$,
ргасйса|, 1аБогафогу ап4 здю, шдерепдете
могК оЁ Те 5и4епь, ес.)
Ргегеди15 Кез (11315 тапасетеп
Розгеди15 Кез Мапазетене ш Фе Яша шдизеу
Тре оБ]есйуе оЁ Фе зи ]есё ап@ {пе гези 5 Гогтиа{е4 шт {егт$ оЁ сотреёепсе$Те соа1 15 © Юпп Ше Вииге зрес1а13$ \ИЙ ап пиеотафе4 зузет оЁ Кпо\]едее тапасетепе ш фе Не!а оРттизтса| ап“.
То Кпоу - ю Кпо\ Ше р!асе оЁ тапазетепе ш тиз!са! а" #1 Бе зу$ет оР тодег зс1епсе оЁ шапасетепе ап4 $0с10-
сиШига| зрБеге; гезшаюгу Нате\муогК апа Бе аЫе ю арр!у Шеш ш Фет ргоЁезз1опа| асй\1ез; огоаптаНопа! апесопопие сопопз; Ше п105( ниронап и'еп@$ т фе деуеортепе оЁ тодег дотезНс ап4 \мой4 ам тагКее; еабалгез оЁ
Фе тагКеЕ оЁ тодеги апа с1аз$1с \уогКз оРтиз1с зНо\и Бизтезв.
То Бе аЫе № - Бе аЫе © тапазе ргодес8 ап4 ргоетатз ш йе Неа оЁ тапаретеп ш Ве шиз1са] аг; огоапите ап4
соп4исе ргезещайоп еуетз антеаё рготойпе сгеаНуе рго4исёз, 14еаз ш фе Не!4 о пиз1са! ан.
Науе $КШб - Чеуе!ор уоцг о\уп ргодесз Базе4 оп ех1зНпе опез; деуеор 1есфпо|озу {0 сгеайе а тиз1са| ргодесё; Чеуеор
Ше песеззагу пеазиге$ {0 сгеае а Гауога е тиз!са| аиепсе, деегитте Фе асМеуетепй оЁ зиссезз.Те зишшагу ог Фе 915 рИте
Тре еуоНоп оЁ тиз1са] аг. ВнеЁ свагасен$Нсз оЁ фе тат Зарез оЁ Фе еуошНоп оЁ пиз1са! ап. ЕогтаНоп оф оЧиесНопз т илиз!са| регоптапсе: упиозо ап@ имегргеацуе. ТВе еуошНоп оЁ аезвенсз оЁ регоплапсе, Модега
тиз!са| а[. ТВе 1ае54 ‘геп4$ ш тодег тизс: зрес!йс тизс, Ктейс тизус, ес. ТВе шйцепсе оЁ гесог4 те ае\у1сез оп
регогите аезфейс$. Ргодисег ап папазетени. Раптегзр ап4 1еадегзр ш тиз1е тапасетепе. Ргодисег-рго]есе
папабег. "Сгеайуе фесбпоов1ез" ш тизс ргодисвоп. СНртаКше {есппо|осу.
Тве Гоги о? Фе Йпа!| сопи`о1, Чигте ууВсЬ Фе 1еуе! оЁ Ве гогтеа сотреепсез уБе деегишед
И 15 раппе4 10 саггу оц фе сиггепё сопго! Чагт? Бе саззгоот, диаШу сопиго] ое ЗГУМ; мо сопёго15 ш Фе огоЁсоПодитит апа {езпо; Ипа! сопёго|-ога] ехатитаНоп
Сопаюп$ Гог оМайито сгед и
Кедште4 айепдапсе оЁ с]аззез апа $Г\№з, асНуе ап сгеаНуе рагистраноп ш 1е 415сиз$1оп оЁ 15з1е5 1 Ше с1аззгоот,
ргетитагу ргерагаНоп ог 1есёагез ап зепитагз, Чеуеюртеп( ап ргезещаНоп о рго}есёз, штейу реготи ЗТ\ (азКз,
рагастрае ш а] Рогтиз оЁ сопй`о]1.

Геагиио 10015 песеззагу 0 пар!етеп{ а Пцегасйуе Боага. Е-Боокз. \Могк ргосгат, зуПабиз, Шезез оЁ
915ерИте (тете {есвшса! ганито 1есигез, р!апз ог ргасйса] с1аззез ап4 тео 1са| гесоттепда{ озГасШиез, Вапдоц() Гог Ше ВИА Шен оР{азКз
ВеГегепсе
1, ТысЫтзКу С.Г. МапазетепЕ 1 Фе Не!4 оРсиКиге / С.Г. ТисыюзКу, Е.Г. ЗВекоуа. - $РЬ.-М.-Кгазподаг: Гап,Р!апе! оЁ Мизт, 2007. - 528р.
2. ТисритзКу @.Г. Мапаветене о зрес1а] еуепз ш Ше Не!4 оРсиНаге / С.1.. ТисыюзКу, $.\. Сегазипоу, Т.Е.Гокыша. - М .: Р!апеё оЁМизс, Гап, 2010. - 384 р.
3. Когпееу 5.М. Ноу 1ю Пер пе "загз". Тесвпоюеу оРтиз!с ргодисйоп / 5.М. Когпеех.- ЗРБ.: Реег, 2004. - 320 р.4. Когпееу 5.М. Миз1с тапасетепе: заФез, а тапиа! ог штуегзИу зле/ $.М. Когпееу.- М.: ОМТУ-РАМА,
2006. - 303р.



Модше ве Еесйуе тодще 17
ЗиБ]есё со4е апа Че МУНВ 4307 ЗвВо\у Бизтез$ Мапазетепе
Зетезег 7
Митрег о{ сгед 5 ог Пе зи] есё 5

бигпаше, пиНа[$ - роз#оп оЁ ве ОВагитоу А. Ч.-ТеасВег оЁ фе Оерагитепе оР Ам Н1зюгу апа Ам
гезропя Ме |есфигег, деПуегше зиес Мапазетет{
ТеасВ ше ]апоцаге Виззал, КахакВ
Тре фо! потЬег оЁ Боиг$ Гог Фе Гогиа$ 0 150
огоаптайоп о{ гапиие (есбигез, зепитаг$,
ргасиса|, 1аБогатогу апа зи, шдерепаепе
УогКОЕ Фе (аепф, ес.)
Ргегецие5 Согрогае Визтезз/ Типе Мапазетен
Розтеди15 Кез ТесНпоосу огоап1таноп оЁБизтези Пе Яе!4 оРси№иге
Тре оБуесйуе оЁ е зиБ]ес{ ап4 Фе геби5 Гогтиае4 ш (егпа$ о сотреепсез
Тве соа1| 15 {ю Вауе ап 14еа аБоиЕ е зрес!Йсз оЁ 2езНсппур еуепв, або{Пе 1а1е5( ргопуз те феп4з {Па аЁесе е
арреагапсе оЁ то4еги зостейу.
Кпоуу - есопопус Ееайгез оЁ Ше зПо\и Биз1ез$ шагКеЁ ап си[ига| ап4 1е1зиге асН\Нез, ниегпаНопа| ап@ дотезис
отзаттайопа! зётасвигез п {Пе Не! оРзВо\и Бизтез$, воуегитепе ал4 поп-соуетитене Бо1ез ш 1е зпо\и Бизшезз Не!4,
Чагоее4 ргозтатз Фог Ше эгабез1с ЧеуеортепЕ оЁ зВо\у Бизтезз апа сиКига| ап4 1е1зге аснушез ш КахаКВзап ‚ [еса]
зиррог оЁ зВо\ Бизтезз ап сиМига] апа 1е1зиге аснуез ш КатаКкВ%ап.
То БеаЫе ®0- сату оцё фе зосга| очетайоп оЁ зпо\у Бизтезз ап сиига! ап4 1е1зиге асиу!ез ш КагакВ$ап, апа!уте
{фе оуегаП зИианоп ш бе звом Бизшез$ ап си№ага| ап4 1е1зиге аснуез ш КахаКкВзап, арр!у Пее151аноп аз апшие оГеНесНуе тапазетепе т фе Не!4 оЁ зПо\\и Бизшез$ ап4 сиага[ ап4 1е1зиге аснуез оЁ КатаКИзйап.Науе КИШ- роззез1оп ое (егтто!озу оРе а1зстрИте; $КШз оЁапа1уз15 о Шегафиге, уТисВ 4еа15 м тапазетепт
155165 ш е зрНеге оЁ зВо\ бизшезз, №0 изе геошаюгу 1еса| Чоситепз 1 Шей аснуШез, {Пе ЮюплаНоп оЁ есопопс
ргоау, шсоте апа ргой5.
Те зиттагу оЁ Ве 915 с1рИпе
Тре зрессз оЁ тапазетепЁ ш збо\ Бизшезз. Ргодисег аснуйу ш Фе зПо\’ ш4изеу. Те зрес1Ясз оЁ шодеги
КагакВ$ап зВо\ Базтезз. Тне зепез1$ оЁ фе зно\у шаизту. Те оет ап4 аеуюртепЕ оРрор зепгез ш КахаКАуап.
Рор ап. ТВе зрес1с$ ое дотезИс позу Бизтезз. Р1асе ап гое оРе ргодисег ш пе зВо\/ шаизиу. Ргодисег ш 1е
го!е зузет. Ме!ойз ап4 зЕУ1ез оЁ зВо\у ргодесЕ тапазетени. 5010 рго]ес{ тапазетепе. Зрес сиу оЁ ргодисте етоцрз.
Визшез5 е1с$ ш ргодисНоп. Е!с$ аз а тога] гезаюг оЁ Бизштезз теайоп$Шрз. Рипс!р|ез оЁ ейсз оЁ Те Бизтезз
теайоп оЁ фе Беа4 шт геацоп {© забогтаез. Зресйсйу оЁ Бизшезз есз ш оу бизшезз. Сгеайуе {есппоогу т
зом Бизтезз. НИ-такте ш Ше зНоу/ шдизу. СИртаКше {есфпо]озу. Ргодисег шт пе гое зумет. ТКе сопсерЁ оРа
гое ш ргодисйоп. ЕипсНопз оРе ргодисег ш фе гое згисйте. Турез ап4 {урез оЁго[ез, пег зутфез1з. Ро\уег ш зВо\!
Бизтез5 тапасетепе. Еогта! ап4 тФогта| тапазетепе оЁ {Ве зВо\\ рго]есё. Мойуайоп. Тпе сге ИИу апа ргезНое оЁ
Фе ргодисег аз Ше Баз15 оф |еадегзШр. Зоо ргодесЕ папазетент. Тве зрес!Ясз оЁ Пе зоо ргодесё. ТВе сопсерё оЁ е
ргодесе. РоршагИу гайпе ап4 свачзта оЁ {Пе аг.
Тье гогт о{ Фе Йпа! сопго1, Чанто ууБсВ Пе ]еуё] о{ {Пе Гогте4 сошреепсе$ \уШ Бе деегитед
Г 15 раппед 0 саггу оц фе сштеп{ сопго! Чите ве с1аззгоот, даа сопыго! ое ЭГ; Емо сопго|5 Ш Фе гп оЁ

соПодиция апа {езИпо; Япа| соп@г`о]-ога| ехатитайоп
Сопаю0пт5 Гог оашие сгед5
Ведите аНепдапсе оЁ с!аз5ез апа ЗГ\з, асНуе апа сгеануе рагас1ранНоп ш ®е 915си3$10п оЁ 15зцез ш Ше сЛаззгоот,
рге]иитагу ргераганоп ог ]есфагез ап зепитагз, деуе]ортепЕ ап@ ргезетаНоп оЁ рго]есз, итеу регги ЗГ\М ЧазКз,

рагастраее ш аП Ююгил$ оЁ сорго.
Геагито {10015 песеззагу ю ппр!етепё а Пуегасйуе Боага. Е-Боокз. \!огК ргосгат, зуПабиз, фезез оЁ

415с1рИте (шестое фесвшса! бгашито 1есбагез, р1апз ог ргасй са] с1аззез ап тео41са| гесоттепдаоз
ГасШе$, Вапдоиб) Юг Ме КИЯШтен+ о базКз
ВеГегепсе
1. ГВдапоуа Е.1. Мапазетеп{ ап есопоту ш зВо\ Бизшезз: зи1ез, тапиа| / Е.Г. ХВдапота, 5.У. [уапоу, М.У.
Кгоюу. - М .: Ешапсе апа ЗайзНс$, 2003. - 176 р.
2. Кошееу 5.М. Но\м ю ИзФе "Загз". Тесбпо|озу оЁ тиз1с ргодисНоп/ $.М. Когпееу.- ЗРЬ.: Рег, 2004. - 320 р.
3. Котееу 5.М. Миз1с тапазетепЕ: за41ез, а тапиа| Юг итуегзузе / 5.М. Когпееу.- М.: ОМТУ-РАМА,
2006. - 303 р.
4. ТйсЬт$Ку @.Г.. Мапазетеп т бе Не! оРсищте: за1ез, тапиа| / ОТ.. ТисритзКу, Е.Г. ЗВеКоуа. - ЗРЬ. : Гап,
2007. - 528 р.



Модше Н@е Еесйуе тодше 17
Зи ]есё соде апа ие ТОЗВВ 4307 Тгепа$ ш \е дотезис 5$Во\у Бизтес$
Зетезег 7
Митрег оЁ сгед 5 ог {пе заб ес 5

Зигпаше, и! @а1$ - розйюп оЁ пе Зрагипоу А. Ч.-Теасвег ое ОерагитепЕ оЁ Ам Н1зюгу ап Ам
гезропз1 Ые 1есёигег, деПуегто зи бес Мапазетет
'Теасвто 1апгиазе Виззап, КахакВ
'Тве оа! пишЬег о? Воиг$ Гог {Ве Гог оЁ 150
ограшиайоп оЁ фгайиие (1есбиге$, зепитагз,
ргасйса], 1абога®югу ап4 зи тю, тдерепден
УогКог (Ве зидепь, ес.)
Ргегеди1$ Кез ОцаШу Мапазетепи ЕуепЕ Мапасетеп
Розгеди1$ Кез Ргодисег' $ к'Тве об]есйуе о{ Фе зиб]есё ап4 Фе гези! 5 Гогти жеш (егтб о сотреепсе$
Тре 2оа1 15 {о Вауе ап 14еа абофе гепа оЁ дотезНс ап4 оге!оп зВо\у Бизтезв.
Кпо\ - Ше азс {1егилз, сопсер ап4 ргоМепаз або пе шеп4 оЁзНо\ Бизшезв.
То БеаЫе о- апа1у7е Фе деуе!ортеп{ апа Фогтаноп оЁе тепа о аотезНс апа Гоге1еп зпо\у Базшезз.
Науе зКШ5 - очещаноп ш ше то4еги иепз оЁ зНо\/ Бизшезз, Чейоп апа апа!уз1$ ор фе деуеортепе оЁ дотезис
зво\у Бизшезз, Ше деуеортене оЁ пана! епгергепеиг р шп 1е Не!4 оЁ5по\\ Бизтезз.
Тве зиштагу о? Фе 915с1рИпе
Тре омят оЁ фе зво\у шдизту ш КагаКАзап. Тгепз ш ЧотезНс ап4 Роге!п зНо\и Бизтез$. ЗНо\и Базшез$ аз а
рвепотепоп оРтодеги зос1а1 Ше. Те ЧеуеортепЕ оЁ епгергепешзр т зВо\ Бизтезз.
Тве Гогт о{ 1е Йпа! соп@го1, дагто зурсВ Фе 1еуе! о? Ше Гогтед сотреепсе$ зуШ Бе деегттед
[1$ раппе4 то саггу ой пе сштепЕ сопёго| Фигфе саззгоот, ЧчаШу сопёго! оЁ фе ЗГ\М; мо сопёго|5 т пе югосоПодиит апд {езте; Йпа| сопёго|-ога] ехатитаноп
Соп@ оп$ Гог оЩашише сгед Из
Ведише4 абепдапсе оЁ с1аззез ап4 ЗГ\з, асНуе апд сгеаНуе рагистрайоп ш Ше 415си$$10п оЁ 15зиез ш Ше с1аззгоот,
ргеШиипагу ргерагаНоп ог 1есбигез ап зет!пагз, Чеуе!орглеп апа ргезещайоп оф ргодесз, итейу регоги ЗГМ ЧазК$,
рагистрайе ш аЮгтз оЁ сопго1.
Геагииз 10015 песеззагу 0 ппр!етеп{ а Пуцегасиуе Боаг4. Е-Боокз. \\!оШ ргозтат, зуПабиз, Шезез оЁ
@15срИте (шешате (есБшса! гапиие 1есбигез, р]апз Гог ргасйса!] с1аззез апа тепо41са] гесоттепдаНоиз
ГасШ@е$, ВПапдоиб) Гог Ме ИЯ тен: оРфазКз
Ве{егепсе
1. Когпееуа 5.М. Миз!с шапазететь, М., "ОМТУ-БАМА", 2006
2. Квасвабичап А.У. Тве едисаНопа! Кипсйоп оЁзпо\ Бизшезз // ЕаисаНопа! мо аз а Гасюг т Ше ЮюгтаНоп о фе
регзопаШу оЁа зрес1азЕ ууа МеНег едисаНоп. Возюу-па-Ропи, 2002.



Моаше ийе Весйуе тодие 18
ЗиБ]есё соде апа Це ОРКЗК4308 З{ащеап4 [ега] гераой ш Фе Не!4 оЁ сииге ап@

ап
Зетезег 7
Мишьрег о{ сгедИ$ оЁ {Ве зиес 5

бигпаше, пи а]$ - ро$опо{ ве
гезроп5 Ые 1есбигег, деНуегте зи 1есё Н1$®огу ап АП Мапасетеп:

Ко7решаеуа 21. К. — Аззослайе РгоЕеззог ое ПерагитепЕ оР Ам

Теасв шо 1апоцасе Кизз1ап, КахакВ
'Тве о! пишБег оЁ Боиг$ Гог Фе Гогил$ о 150
огоашиаНоп оЁ гашиие (есфигез, зепитагз,
ргасйса1, 1аБога®югу апд 5410, ш4дереп4епе
уотК о{ Ве $ва4епф, ес.)
Ргегеди15 Це Гера! погиз ш а адти1ганоп/СоруейЕ апге!ае4 г123
Розтеди15 Кез Тесвпоюхжу оггаттайНоп о Бизтезз ш фе Ве!4 оЁсииге
Тве оцесйуе о{ пе зи ]есё апа Не гези!5 Гогти]а{е 0 ш (егт$ оЁ сотреепсез
ТВе зоа!| 1$ Кпо\едсе оРфе Баз1с рг!пс1р1ез ап шзититеп$ оф зе гесзшаноп оРе зрНеге оЁ сииге ап4 аг.
Кпоу Фе Баз1сз оРе 1е215|авоп оЁ фе Кериб Пс оЁКагакпзап оп сийиге; гесшаюогу ап4 огоап!ганопа! йате\уотКз о$ийопз апа сиига] ограп1таНопз, Не збтасиге ап4 {урез оЁтезшаюгу ап4 1ега| ас{з геошайпте Пе огоаштайоп оЁ
зос1о-сиига| асНу!ез, сибиге тапазетепе. Гера] погиз оЁ зе зиррогЕ оЁ сиШиге ап4 эцагапеез оЁпоп-пиегЕегепсе
оЁ фе звайе ш сгеайуе ргосеззез, |еза| сиагатеез ог фе йее сиШига! аси\Шез оРаззос!аНопз оЁ с1тепз; рипстр!ез апа
1ера] пог оЁте!анопз оЁ зи]ес{з ш сиига] асйуез.
То Бе аЫе 10 - орегае ууШе асашиед Кпоу]ейее, зК11$ ап аШез ш рго{езз1юпа| асй\ез. шдерепдепИу зва4у
гершарюгу зоигсез ап4 4оситеп{5; Чга\у ир тесшафюгу ап4 1еза! Чоситеп гейайпо ю Ше зрреге оЁ рго#езз1опа! аснуйу.
Науе $КШ$ - роззез51оп оЁ фе (епио]огу оЁШе 41зс1рте; зКШз апа!у$1з о ера асё5 ш бе Не!4 оЁсиоге ап4 аг.
ТЬе зишшагу оЁ Фе 415е1рИпе

Сие аз а зиб]есё оР зви4у ап4 пе тай азресё оЁ папазетепе. Си иге т йе зос1а| зу\ет. Ситеаз а зос!а| геа!Иу.
Сшфига] аиогез. СиШага| аснуез, Из {урез, Ше эгисвге оЁ си№ига! аиог@ез. ОгоаттаНотз сииге ей |еоа1
фаз. Кезоигсе зиррогЕ оЁ си[ига! Боа1ез. ТВе огоаттайопа] ап4 |ега] зёабиз о огоапанопз орегание т Ше Не!4 о
сшШге.

Тре Гоги о? пе Йпа! сопёго], диете ууШев Пе 1еуе| оЁ {Пе огте4 сотребепсез уБе деегттед
Ц 15 раппе4 0 сату оц {Не сиггеп{ сопёго] дигие е с1аззгоот, диаШу сопёго! оРе ЗГУ; вмо сопйго!8 Ш Фе Фогт оЁ
соПодипит апа {е5Ип®; Ипа| сопго|-ога! ехаттаНоп
Сопдаюп$ ог оЧашше сгедИ5
ВКеадитед айепдапсе оЁ с]аззез апа ЗГ\з, асНуе ап4 сгеаНуе рагистраноп ш Ве 913си5$10п оЁ 13з1ез ш Фе с1аззгоот,
ргейиттагу ргерагайоп ог |есигез ап зепитагз, аеуе!ортеп ап4 ргезещаноп оЁ ргодес(з, ите]у регРогиа ЗГМ “азКз,
рагистрае ш аП Гогп$ оЁ сопо1.
Геагито {0015 песебзагу 0 пир!етепЕ а
915с1рИте (шеаЧтс {еспшса] {гапишо
ГасШбе$, Вапдоц()

Пцегасйуе Боага. Е-ФфооКз. УМотК ргоэтат, зуПаБиз, Шезез оЁ
1естигез, р1апз Юг ргасйса] <1аззез апа тео41са] гесоттеп4аН оз
Юг Ше ВИА тент оР1азКз

Веегепсе
1. МА. Хайзеуа Мапазетете ш Ше зос1о-сиНига| зегу1се апд ‘юиг1зт: а {ехФооК ог имуегзНу зиден. - 4% е4.- М
.: Асадету, 2007. - 236 р.
2. Валфеге В.А. Зае аатиигаНоп оРесопопис ап@ зос1а! ргосеззез. Тают]/ В. А. Ве12бего. - М.: ПМЕВА-М,
2008. - 384 р.
3. МВеесуа М.А. Мапазетепте т фе $0с10-сиига] зрНеге. Тиюна]. 5%. РеегзБиго, 2000-170р.
4. Тансвиз$Ку С.Г. Мапазетепе ш Ше Не!4 оф сие. Тибома]. $1. Реегзбиго: Гаеп, 2001 — 393р.



Модше ие Ееснуе тодие 18
ЗиБ]ес{ со4е апа ЯНе РОВ 4308 [.ега| зирром о Бизшезз
Зетезфек 7
Миштьег 0# сгедИ$ оЁ (Пе зи буес 5

Зигпаше, ш1#а1$ - розоп оЁ Ве Когремаеуа 24. К — Аззостае Ргоеззог ое Оерагитеп! оРАп
гезропз1Ые 1есфигег, деПуегше зитес Н15югу апа Аг Мапагетеп
Теаспшо 1апопасе Виззап, КахакИ
'ТБе о! питфег о{ Вопг$ Гог Фе Тоги$ оЁ 150
ограштайоп о! гашше (есбигез, зепитаг$,
ргасйса|, 1аБогабогу апа 5410, шдерепдепе
уогК оЁ Фе ${иепь, ес.)
Ргегеди 5 Нез Геза! погш а" адин гайол/Еипдатегиа1$ оЁ Таз
Розгеди$ Кез Тесвпо!осу огзаптаНоп оРБизтезз ш Ше Не!4 осиге;Тве оБ]есйуе о{ Ше зи ]есё ап4 Ве гези$ огиша(е4 ш (егтз о? сотреепсез
Тве 2021 15 © Юпп а сотшр]ех оЁё Кпоу\Ле4дзе абой! ше зе апа 1а\у, фе ГоипдаНопз оЁ зестюга! Па\, зКШз апа аб Иез
ю паусае ш тодега |е215]айоп гоуегите е Бизтезз зрНеге, оп {ахайоп оРфизтезз асНуез
Кпоу - Фе разс тесвап1зтз Юг Ше югтаНоп оЁ фе шзИйще оЁ збае ро|су 10 пиргоуе Фе зос1а1 сотропепЕ оЁ фе
ЧеуеортепЕ оР зта апа тпедилт-з12е4 Бизтеззез т фе Веруб Ис оЁ КагакВзап, пе ЧтесНоп оЁ гео? ©,Биз1пезз, (ах, сштепсу, Рапп ап4 сизботз |ез1з]айоп шт ассогдапсе ув зоуегитепе ргогтапаз.

То Бе аЫе №0 арр|у Ше асаште Кпо\Ме4ее шт ргасйсе, {© орегае ИВ е зстепЫйс ап4 сопсерша! аррагайлз о |ега]
зсепсе, о саггу оиё сопзи!т ууогК ми пе рис.
Науе $КШ$- гезеагсй ап Ч1авптоз@с \уогК, апа1уз1з оЁео1айой ш Фе Яе!4 оЁБазтезв.
Тре зиттагу оЁ Фе 915 рИпе
ера] азресз оЁ аош$ Бизтезз, Рипдатепга15 оЁ зайепоо4 ап сВагасбег15Нс$ оЁ ше 1еза| зубет оЁ ше Верч6Ис оЁ
Кагакпзап, ера] азресёз оЁ Чоше Бизштезз, спагасег1$сз о с1У 1ее1з1айоп, Баз1с$ о Нпапс!а! 1ез1$]айоп, 1354е$ оЁ
‘аханоп ш Биз1ез$, слитепсу 1ес1$1айоп, ес.
Тре Гоги оЁ фе Йпа| сопб`о], дигшо ушеВ пе 1еуе! о{ Ве гогтед сотрейепсе$ уБе де(егтшеа
Ехаттаоп
Сопа!юоп$ ог обаши? сгед5
Ацепдапсе оЁ с1аззез, зштепаег сопго15
Геагиш$ 10015 песеззагу 10 пир!етепе а
915е1рИпе (шсшате {есвлиса| гаш
ГасШ@ез, Вапдои@)

Пицегасиуе Боагд. Е-БооКз. \Могк ргоэгат, зуПабуз, фезез о
1есвигез, р1апз ог ргасйса] с1аззез ап4 тешфо@са] гесотитепдайопз
Юг Фе АИАШтепе оР4азКз

Веегепсе
1. Епёгергепеита! Соде оРфе Кериб Ис оЁКагаКВзап (10.29.2015) //иир://адПее.гап.К2
2. Каза $. ЗаепиЯс ап ргасйса] сотлтепагу ю фе Су Ргоседиге Соде ое Верч6 Пс оЁ КагаКкп$йап. Ра! 2-2014.
3. Зшейпепоу М.К. СУЛау. Рай 2. Ргорему Газу. Га\у оЁ ОБИеаНопз: ТехфооК фог шумег ев. -М., 2013.
4. Визшезз 1а\у. Геза] теошаНоп оЁ семат (урез оРЪизтезз асйуез. Техфоок, 2015.
5. Зажазапоуа 1.5. Тве тапиа| оп {есвпоов1ез оЁ Йпапсе Па\и ое Керч Ис оЁ КахаКВз{ап, -Аппаду, 2014.
6. Баавапоуа 1.5. ТБе тапиа| оп {есбпоо81ез оЁ Йпапсе 1а\ ое Керч6 Ис оЁ КагаКВ<ап .- Аппафу, 2014.



Модше (йе есйуе тодще 19
ЗиБ]ес{ сое апд ИНе ЭМММ 4309 $ММ Макейпе
Зетезег И

Мишег о{ сгед ИоЁ (пе зи бес 5

Зигпаше, ши!а[$ - роз#юп оЁ пе ЗВагипоу А.О. — Гесёигег оЁ пе Оерагитеп оР Аг Н!зюгу апа Ай
гебропз Ые Песёигег, аеНуегте зи ]ес{ Мапагетен
ТеасЫ то ]апоиасе Визз1ап, КатакВ
ТБе ю{а] питфег оЁ Боигз Гог Ве Фоги$ о 150
ограшиаНоп оЁ фгатиие (есбиге$, зеттаг$,
ргасйса|, 1аБогаюгу ап4 $40, шдерепаепе
уогК 07 Те $(аепф, еёс.)
Ргегециез Отраштайоп о# 1е1зиге асиу1ез/Еипдатена!$ ое ограштаНоп оЁехоп ап4 глизеит

асиуез
Розгеди$ Нез Еуеп( тагКейпе
Те оБ]есйуе оЁ 1е зиБ]есё ап4 Фе гези$ Гогиша(е4 шт {еги$ оЁГ сотреепсе$
Тве гоа| 15 0 тазег Пе Шеогейса| арргоасвез ап4 ргасйса] $Кз оЁ тагкейпе тапазетеп 1 зос1а| пебуогКз, изо
шодеги есбпо]0о21е5 т ше сотреййуе згайесу оЁ йе ещегризе.
Кпоу - шефо4$ оЁ апа[уз1, р!апп!пе; \уауз ю пиретепе згаез1ез ап сопёго| пагКейпе асНУез шт зос1а1 пебуогкз;
\у'ауз ап4 огтз оР тапазтё Ше сотрапу'з гершайоп, шсгеазше; за1ез ап4 зо]уте тапу ошег Бизтезз аеуе!юртен
ргоетз.
То Бе аЫе фо - БиПА |опз-егт ге]айоп$ о фе сотрапу УИ сопзитегз, тапазе огоап1хайопз, @1у151юпз Бу егопрз
(еап1$) оЁ ап етр|оуее, ргодес{5 ап4 пебмогКз; сепегаЙте ап4 стисаПу еуаае пе гезиз омаштеа Бу Чотезс апЯ
Гогетрп гезеагсвегз; 1Чеп Фу ап4 Югоае гаеуапЕ зсепийс ргоев.
Науе $КШ$- роззезз1юп оЁ тейо4$ оЁ есопопис апа1уз15 оЁ Ше Бераутог оЁ есопоп!с асеп{$ ап тагКе{з ш а 21офа!]
епутоптепё такте ограштайопа| ап тапазетел( 4ес151опз ап@ аззеззте Шей сопзедиепсез; Чеуеюорте
ограшгаНопа! деуе]ортен{ ап4 свапзе ргоргатз ап4 епзигте пе! ппр!етешайоп.
ТБе зитшагу о? Фе 915 1рИпе
Зосла! шеФа такение орропитез. З1азез оЁ Пе ргосез$ оР та{кени® тапасетеп т з0с1а| пебмотКз, сопзитег
аспуПу оЁ у15огз 10 зос1а] пебмотКз, Не ге]айопзр ууоег бурез оЁ рготоНоп. Ограштайоп оЁ пагкейпе асйу1ез
ш зос1а] пебуогк5. Мейфоаз оРапа!уз15, р1аппие, пар!етешайоп оЁ згаёесу ап4 сопёго| оЁ тагКеНие асНуШез ш зос1а|
пебуогКз; папазшя Ше гершайоп оЁ Ше сотрапу, шсгеазше; за1ез ап зо]уштз Бизштезз Чеуеортепе ргоШептаз. Уогк
УИ орйюп Теадегз. Ееабигез оЁ БиПате 1опё-{еги ге!айоптзВрз \ИВ сизютегз ш з0|Уте тапазетепе ргоБетаз,
з@есНоп оРаи@1епсе ориоп 1еадегз ап ууоК раНегиз.
'Тве Гогт о{ Фе Йла] сопиго1, иго ууШеВ Ве Теуе| о{ Ве Ююгшед сотреепсез \уШ Бе деегитед
К 15 раппед 0 саггу оц Ве слеп сопёго] Чите Пе с1аззгоот, дааШу сопёго! оЁ Фе ЭТУ; Кмо сопбго13 ш Пе Роги оЁ

соПодицит ап4 ‘е5Нп2; Нра] сопго]-ога| ехаттаНоп
Сопают$ ог оЧашише сгед$
Кеаште4 абепдапсе оЁ с!аззез ап4 ЗГ\з, асйуе ап@ сгеаНуе рагЯстраноп ш е 15сяз1оп оЁ 155иез т фе <1аззгоот,
ргеПтишагу ргерагайоп ог 1есигез ап4 зепиагз, Чеуе!ортепЕ ап@ ргезещаНоп оЁ рго]есёз, Ите[у регогт ЭТУ ЧазКз,
рагис1рае из аП огиз оЁ сопго1.
Геагиио 10015 песеззагу ю итр!етеп{ а Пуегаснуе Боага. Е-боок$. \У/отК ргоегат, зуПабиз, Шезез оЁ

Ч15срИте (тетате фесвшса! гапиио 1есгигез, р!апз Рог ргасса] с1аззез ап тейо@1са! гесоглтепданопз
ГасШбез, Вапдои@) Юг Ше ВИЙ тен оР1азКз
ВеГегепсе
1. \ефег Г. ЕЁесйуе тагкеНие оп Фе Пуегпе. Зос1а] пемогк$, 51023, ТуйИег ап@ оег 10015 Рог \уеБ рготойоп /
Гаггу \!ефег - М.: Мапи, Гуапоу апа Еегфет, 2010. - 320
2. Мохагеуа В.В. Маг{Кейпе. Техфоок. бмеомо. 2016
3. Заеуа А.А., ВауграКзупоуа С.К., Азапоуа Т.А. Магкейпе_ВазКаги, 2014. СО



Моаше п(е Несйуе тодше 19
БиБ]есё соде апа ие МТОТРЬ1213 Маена! ап4 {есвиуса! едиртепе оф сгеаНуе асНуНу
Зетез{ег у
Мишрег оЁ сгедИ$ ог (пе зибтес 5

Зигпаше, пи@а[$ - розоп ое Кийпазапбеюуа А.З. - Зешог Гесёигег ое Перагипене оЁ бос1а!
гезропз Ме 1есёигег, деПуегте зи бес Зс1епсез апд Ам апа Мапагетепи
ТеасЬ шо 1апоиасе Визз1ап, КатакН
'Тве 10121 пишБег оЁ Боиг$ Гог {Ве Гогтз ой 150
ограпиайоп оЁ фгашите (есбигез, зеттаг$,
ргасИса|, 1аБогаюгу апа $и410, шдерепдеп:
ууогКоЁ Ве зиепф, ес.)
Ргегеци! $ Кез Рисше ройсу ш Ме Не!4 осиге апа ай
Розгеди15 Кез Ргодисег$ $КИ
Тве оБ]есйуе оГ Ше зиб]ессап@ Ше гези! 5 Гогиша(ед п {егтб о сотреепсез
Тве роа1 13 Пеогейса!| ап4 ргасйса] Чеуе]ортепЕ ое ргоетз обтаена! апа бесиса! еашритеп! оЁ сгеануе асйуйу,
тшесраптайоп ап4 ашотайоп оЁ уатоиз Каз оРргосеззез, з@есйоп апа гаНопа! ехрюйаНоп оРаП фурез оРедиритенк.
Кпоуу - (ура! тефо4$, йе сштепё гесшаогу йате\муогк, есопоп!с ап4 $0с10-есопоп!с тасаюге спагасетитсстеайуе асйуЦу.
То БеаЫе %о- са!си]ае Ше есопопис ап4 зос1о-есопопис шасафогз сВагас{ег1711$ сгеайуе асцуцу.
Науе $КШ$ - фе са1сшайоп оРесопопис ап з0с10-есопопс ш1саюгз свагасег17 те стеайуе асйуйу, Базед оп $апдага
1есптиаиез ап Ше сиггепЕ гесийаогу йгатеууогК.
Тве заттакгу оЁ Ше 415с1рНпе
Маена! ап4 {есписа! Базе оЁ сгеайуе асйупу. А БмеЁ В1зогу ор фе деуеортепЕ оЁ асШиез Юг сгеаНуе асйуйу. ТБе
таш Гасюгз еегиите Ше сгеануе асйуйу. Рип4$ оЁ этисяшез, ей: зтисваге апа нгпоуег. Маена| апа сазв. Е1хед
а$5е{$ оЁ сгеайуе асНуНу. Тне зтисвиге оЁ Нхе4 аззейз оЁ сгеаНуе аспуйу. Сепега| сВагасбег1з сз апа с1азз!саНоп оЁР

эгисвигез. Кедишетенз Гог асШез, едшртепе апа шуешогу т ве оссирайоп оЁ уаг1оиз {урез оЁсгеайуйу.
Тве Гоги ог (Ве Йпа! сопего1, Фигто ууПе 1еуе]| оГ Фе Гогтеа сотреепсез уШ Бе деегтите4
Г15 раппе4 {0 саггу оц фе сиггепё сопёго| дигие е с1аззгоот, дфлаШу сопёго! оЁ фе ЗГУМ; бмо сопго13 ше Югш о?
соПодипии ап4 1е5 12; Йпа| сопёго!-ога] ехатитаНоп
Сопа!опз Гог обашше сгед 5
Кедиге4 ацепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\/з, асцуе апсгеануе рагйс1райоп ш {пе 91зсизз1оп оф 1з5иез ш Ше с1аззгоот,
ргейитагу ргерагаНоп ог |естигез ап4 зетитагз, деуе!ортеп! апа ргезещайоп оЁ рго}есёз, ишейу регги ЭТУ ЧазКз,

агисрайе ш аЙ Югиз оЁ сопо].
Геагишо 10013 песеззагу 0 ипр!етепа Пцегасйуе Боага. Е-бооКз. \отк ргоегат, зуПабиз, фезез оЁ
915с1рИпе (тешате (есвиса! гаште 1естигез, р1апз Гог ргасйса] с1аззез ап тепо@1са| гесоттепдаНопГасШбез, Вап4оиб) Юг Ме ВИЙ тепЕ оЁР{азКз
ВеЁегепсе
1. 1опацеуа Е.Г. Есопопиус$ оЁ сииге:а (ехфоок. - М .: СТИ. 2013. - 232 5.
2. Ещегризе есопога!с$ (ш сваи, аез, са1саНопз): а(ехфоок ог итуегзКу зи4етз / У.К. ЗКуагепко, У.М.
РгадшкКоу, М.В. АКШепКо, А.Т. Киспегепко; Бу еа. УС. ЗКуагепко, У.М. РгидиКоуа. - М.: МЕКА-М, 2010. - 256 р.3. ТшевтзКу 9... Мапазетепе 1 Ше Йе!4 оЁсииге / @.Г. ТисеыизКу, Е.Г. ЗВеКоуа. - ЗРЬ.-М.-Кгазподаг: Гап,Р!апеё о Мизт, 2007. - 528 р.4. ТисвтзКу @.Г. Мапазетепе о? зрес1а1 еуеп!5 ш Ве Не!4 оРсиНаге / С.1.. ТшеыюзКу, $.У. бегазипох, Т.Е.
Гокы1па.- М.: Р1апеё оР Мизс, Гал, 2010. - 384 р.



Моше ве Еесйуе шодше 20
ЗиБ]есё соде апа Я@е ТОВЗК4310 Тесбпо|оэу огзаштаноп оЁБизшезз ш фе Йе!4 оЁ

сииге
Зетезетг 8

Маштьек оЁ сгед 5 оЁ {Бе зи] ес 4

Зигпаше, п! а[5 - розоп оЁ те Гвитааесуа А. В.-Аззостае Ргоеззог ое Рерагитепе оР А
гезропз1 Ые |есфигег, 4еПуенте зиес Ногу ап Аи Мапазетеге
Теасвше ]апоцасе Кизз1ап, КатаКВ
Тве 10а! питрег оЁ Воиг$ Гог Ше юга оЁ 120
ограптайоп оЁ гашиие (есфиге$, зепитаг$,
ргасйса1, 1аБогафогу ап@ 5и41ю, шдерепдеп+
эогК оЁ {Пе зби4епь, ес.)
Ргегеци $е$ Еипдатета!$ оР епгергепеиг$ р; Согрогае Бизтезз;
Розгеди15 Кез Рге-отадиае ргасйсе
Тре оБуесйуе о? Пе зиБ]есё апа Те гези5 Гогти|а{е4 т {егт5$ о? сотреепсез
'ТБе соа! 15 0 ргомае зи4епт ий Кпо\едве ш пе Неа оЁ Бизтез$ огоаи1таноп ш Ше Не!4 оЁ си№ите, оп фе го|е о
фе чае ш Базшез$ огоаштаНоп. ,

Кпоуу - Ше ргоседиге Рог зепс Биз1е55 20а15 ап4 {Ве тефо4о]озу Юг аеуеюрше а Бизтезз рап.
То БеаЫе Фо - 4еуеюр ап4 паретет{ Бизез$ 14еаз, таке а Бизтезз р1ап, изу ше рисше ро|Псу.
Науе 5КШ5 - Ше огоап1таНоп ое зтай эгопр, сгеабеа Рог Фе пир!етепаНоп оРа зрес!Йс рго]есе.
ТЬе зишшагу о? Ве 415с1рИпе
Тре зузет оЁ шо4деги Бизшезз. Турез оЁ Бизшез$ асНу Нез. ОграттхаНопа| ап4 |еза] юттз оЁ ептергепеит$р ш ше
ВерибИс оЁ КахаКВзйап. Ееабигез оЁ\Ве огоаптаноп оРЪизтезз 1 {Пе Не!4 оРсиге. ОгоаттаНоп ап гер1этаноп оЁа
Базтезз Яги. Веогваштаной апа Нди1Чаноп ое сотрапу. Те Баз1с ритср]ез оЁ тапаветеп! ш Бизтезз. Визшез$
шапазетей ав Бизшезз ефис$. Сотрейноп ш Фе Бизтез$ зумет. Соттегсла1 {гапзасНопз. Визшезз шбгазгасвге.
Ваз1с$ оЁ аеуеюорш? а Бизшезз р|ап. ТВе згасвите оРа Бизшезз р1ап.
ТБе Гогт о{ Фе Йпа| соп@го1, Чигто уШей Пе Теуе] о! Ве Гогте4 сотреепсе$ уу Бе деегиишей
[Е 15 раппе4 фо саггу оц Ве сиггеп{ сопёго| дите Ве с1аззгоот, дласопёго] ое ЭТУ; Кмо сопго!5 т Фе ога оЁ

соПодипит апа 1е5Нпе; Ипа| сопго]-ога| ехаттаНоп
Сопа#оп$ Юг обашшо сгеди5
Кедишей аНепдапсе оЁ с1аззез ап@ ЗГ\з, асНуе ай4 стеануе рагисраНоп ш Ше 415сиз$10п оЁ 1551ез ш Фе с1аззгоота,
рге]ииивагу ргерагайоп Гог [есбигез ап4 зепипагз, аеуеортелЕ ап@ ргезещаноп оЁ рго}ес(з, Иите{у регРогга ЭТУ (азКз,
рагастрае ш аП Еогил$ о соп#го/.

Геагито $0015 песеззагу $0 ппр!етепё а Пиегасйуе Боага. Е-бооКз. У/отК ргозгат, зуПабиз, Шезез оЁ

Ч15стрНпе (шестое {есВшса| гаш 1есигез, р1апз ог ргасйса] с1аззез ап тео@ са! гесоттепдайопз
ГасШ@е$, Вапдои@) Гог Че ВИЙ Штепе оР4азКз
ВегГегепсе
1. Ронпув У.У. Визтезз Зтаезу / У.У. Роцпув. -М .: РазНКоу ап4 Со. Раб Изапа Тга@те Согрогайоп, 2017.-
276 р.
2. ЗВекоуа Е.Г.. Мапазетепе оЁ сиКага| пзайоптз ш то4еги соп@1опз: Техфоок. ЗРЬ .: Гап, Рае Нопзе,
2014.-416 р.
3. КметуиК А.У. 3 О Мапаветел{ регзоппе! папазететь тагкеНнпе ап4 за|ез. - Возюу п / О: Рвоешх, 2011. - 382
р. - (Н1епег едисайоп, Визтез$ с1азз)
4. Гортоуа Е.Уч. Ргуаппа О. Те аоР тапасетепе т эта Бизшезз: Едисай опа! апа ргасйса| олмае / Е.Уи.
Гогтоуар, ОР Ргуапа.-М .: РазВКоу апа Со. Раб 1 $Ыте ап Тга@ ие Сотроганоп, 2016.-296 р.
5. Регеуегтеу МР, Коз{зоу Т.У. Мапазетепе ш ве Не!4 оЁ си№иге ап4 ап. Тиюма. - М.: ПМЕВА-М, 2015. - 192 р.-
(Н1ерег едисайоп: Оп4еготадиахе).



Модше ие Еесйуе тодше 20
БиБ|ес{ со4е апа ЧНе ЕМ 4310 Еуеп{-тагКкейпе
Зетезвег 8

Митрег оЁ сгед $ оЁ Пе зибуесе 4
бигпате, ии@а[5 - розоп оЁ пе Звагитоу А. О.-Теаспег оЁфе Перагтепе оЁ Ам Н1зюгу ап Ам
гезроп$ Ме Песбигег, ЧеНуегше зиес Мапаретет
'Теасвто 1апоиазе Виззап, КахакВ
Тре {а пишЪег о{ Воиг$ Гог Пе Гогтз оЁ 120
ограштайоп оЁ гашиша (есбигез, зепитаг$,
ргасйса!, 1аБогаогу ап4 зи то, п4дерепдепе
УотКоЁ Фе зфи4епь ес.)
Ргегеди15 Це$ Тре пагКе! ше агё шдизгу /

РготоНоп апа ппае-таКпе
Розгеди5 Кез Рге-огадиайе ргасисе
ТВе оБ]есйуе о{ Пе зи ]есЕ ап4 Ве гези $ Гогтша{е4 т фегтз о? сотреепсез$Те соа1 13 © шазег Фе Кпоу]едее оЁ {есппо!озу апа {есрпо]оэу, Ве рготоНоп оРа ргодисё ог зегу1се Шгои?й Ше
сгеайоп ап4 оггаштайоп оЁ зрес1а| еуеп{з аф сгеа{е етоНопа! соппесйопз Беймееп е сопзитег ап4 фе Бгапа; Фет
асаиз оп оЁ зрес1а| кпо\едее ап4 зКШз песеззагу г ууогКше, \ИВ пе\ шогпайоп {есбпоо21ез Базе оп зой\гаге
расКаеез.
Кпоу - Ше Шеогейса!| азрес(з оЁ еуеп тагкейпе; рипс!р[ез оЁ ех1{епсе ап4 Чупапис ЧеуеортепЕ оЁ йе адуегизте
шагкеё ш КагакВ${ап ап абгоа4; сгиема Юг еуашайие е еНесН\уепезз оЁ е еуеп (еуеп®); ришср[ез оЁ еует
тшапархетепе.
То Бе аЫе 0 - сгеа{е Ше сопсерЕ оЁ еуеп5 апа регюгт ап аззеззтепе оЁ Нет еРесНуепезз; Нп4 огоап1тайопа! ап4
тапазетепе 4ес151015 т поп-5апдаг4 злаНои5; сопфиср зНиайопа| апа]уз1$ (ргодис®, алЧепсе, таКей.
Науе бизтезз сотииисаной $КШз, Бизшезз сотезропаепсе \"Ий уатоиз гевегепсе этопрз.
Тве зиттагу оЁ Фе 95а рИте
Еуеп{$ ш {пе сошрех оЁ пмезтае тагкейпе соттитсайопз. Р!апише апа Чеуе!ортеп{ оЁ еуепё р!аппше еуепе
тагейп»?. РабпегВ!р ап4 зропзог$@р ш Ше зтасиге оЁеуеп тагкейпо. Ееабигез ое ограштаноп оЁ согрогае ап4
риуае еуеп($ ув ше розз1Ь Шу оЁБгапа / ргодисе рготоноп. Еуепе МагКейпе Виде.
Тве Гоги о? пе йпа! соп`о1, Чигто зувсВ Ве 1еуе[ ог Фе Гогтед сотреепсез ууШБе аеегттед
1 1$ р!аппе4 10 саггу ош Ше сиггепЕ сопёго! дигиле Ше с1аззгоот, доаШу сопёго! оЁ Пе ЗГУМ; имо сопёго]5 ш фе Юн оё
соПодипит апд {езНпе; Йпа| сопёго]-ога] ехаттаноп
Сопаюп$ Гог обатио сгедИ$
Кедите4 абепдапсе оЁ с1аззез апа ЗГ\\з, аснуе апа сгеайуе рагистрайоп ш 1е 913сиз$10п оф 1351ез ш Ше с1аззгоот,
рге]итпагу ргерагайоп ог 1естигез ап зептагз, Чеу@юоршепЕ ап ргезещаноп о? ргодесз, итеу регоги ЗГУ цазКс,
рагис1раёе ш а] югтз о{ сопёго|.
Геагите (0015 песеззагу ю пар!етеп: а Пуегасиуе Боаг4. Е-боокз. \отК ргостат, зуПабиз, Фезез оЁ
91верИпе (шеш@ шо фесписа! гаш 1есшгез, р1апз Рог ргасйса!] с1аззез ап4 теоса! гесоштаепда{опз
ГасШае5, Вапдои) Юг ше ВИЯШтене оЁ{азКз
Вегегепсе
1Котал(зоу А.М. БуепЕ тагкейпе. Тне еззепсе ап Ееаигез ое оггаштайоп (214 еЧоп) [ЕТесгошс гезоигсе]: а
ргасйса] ви!4е / А.М. Котап(зоу - Еесйгоп. (ехё даа.— М .: РазЬКоу апа К, ТР Меёа Медла, 2017.— 89 с.— Ассезз
Моде: Пиф ://\иууи 1ртоооК$Вор.ги/57071.Вит1.— ЕВ$ “ШРЕЪоокз”
2. Ропотагеуа А. М. Соттишсайоп тагкейпо: сгеаНуе 10015 ап (0015: Тшона! / Ропотагеуа А.М. - М .: 11$ ВОК,$1С 1МЕКА-М, 2016. - 247р. - Ассезз Моде: Вир://тпапит.сот
3. Макагеуен Уч.О. Еуеп-еспо]осу аз пе тат юо! фог розопте Бизтезз т Ше геолоп [Еесёгогис гезогсе]: ациога] / Уц.О. Макагеу!сь - Еесгоп. {ехё даа.— М .: Визаупз, 2015.— 122 с.— Ассезз Моде:
Юр://уумуму 1ргфооКзПор.ги/48864.Вип|.— ЕВ$ “РЕВЪоокз”



Модше ие Несйуе тодше 21

би ес{ соде апа ие МК 4311 Мапазетепе ш Фе Яби шаизу
бетезег 8

МитьЬего{ сгедИ$ оЁ Бе зиес 3

Зигпаше, и! а15 - роз юп оЁ ве Звагипоу А. 0.-Теасвег оР фе Оерагитепе о Ам Ногу ап Ай
гезроп1 Ме |есбигег, 4еЙуегте зиЛес Мапазетет
Теаспшо 1апоцаое Виз1ап, КахакЬ
'ТБе фо! питБег о{ Бопг$ Гог Ве огт$ оЁ 90
огоаштаНоп о? гатиие (есфиге$, зеттаг$,
ргасйса1, 1аБогафогу ап@ 541, шдерепдепе

УОГК0 Фе аепьес.)
Ргегеди1${е$ (11515 папазетепе/'ТБе тагКе! ш Фе аш4изгу
Розгеди15 Кез Стадиае \уогК
Тве оБ]есйуе оГ е зи ]есё ап@ 1е гези5 Гогтиа йе шт {егтз о{ сотреепсе$
Тре роа1 15 ше асашзоп оРКпо\е4зе апа $К1$ песеззагу ш {йе Йе!4 оЁт апа уео ргодисйоп, аз меаз ргасйса1
$13 Юг Фе зиссезз пирететшаноп оЁ Ни ргодес$ шт ассог4апсе утодегп $апдага$ оЁ ргодисие.
Кпо\- Фе Баз1с$ оЁР тапазетеп{ оЁ дотезис ЯНи ап4 у14ео 41591БиНоп ап@ Ве соп 11оп$ Ша епрапсе фе зиссезз оЁ
Ил рго]есё5; пиегпаНопа! Я ргодисНоп зузет ап збапЧагаз; Геабигез о Ни ЕезНуа! огоатиханоп ап4 Яни з@есНов
сгцена;
То Бе аЫе № - Гогищаа сопсерЕ Юг рготойле а Нт-уУ1Чео рго]есё (ргофисё) апа ппр!етепе соп013 Шашсгеазе Ше зиссезз оЁ Ип рго]ес(5;
Науе $КИ$ - а5 а гезиоЁ 1е сопгзе, Ё 15 аззитед ай йе зи4епё Ш асаийе Ше $КИ1$ оЁ рисЬ пе, зресатей
уосабщагу оЁ 1е ЕпёИзН 1апзиазе ш фе Не!оЁ ргодисте ТУ Вт рго]есёз; пАерепаепе ЧеуеортепЕ оЁ Ъи4эсё ап
ргодисноп р!ап оЁ рго]есё5 изше зой\аге ЕР ВОПеейе, ЕР ЗсведиЙпе.
ТЬе зишшагу о! Фе 915 1рте
Тре зиБ}есё ап об]есйуез оЁ йе сопгзе, {пе сопсерЕ оЁ е ННи шдизыу. ЕШи 916 Бийоп зузет ап ргозресЁз ог Ше
деуеортеп ое ЯНи шдизу ш ше Вериб Ис оЁКатаКйзап. \Уойа Йт ап4 те@а шаизеу: {Не рготоНой обстета
оп ТУ сБаппе[5. \/ойа Яо ап те@а шаизгу: 1е рготоНоп оЁстета оп ТУ сВарпе15.

Те Гоги о{ пе йпа! соп@го], Фигто ууШеВ Фе [еуе| оЁ Ве Гогтед сотреепсе$ зуБе дебегтшед
Г 15 раппе4 №0 сату оц Не сиггеп сопёго! Фигио пе с]аззгоот, дласопго! о Фе ЗГТ; кмо сопго!$ ш Фе югоЁ
соПодийии апд {езЯп®; Нпа] сопго]-ога] ехатттаноп
Сопа#юопт5 ог обашшо сгеди5
Кедите4 айепдапсе о{ с1аззез апа ЗГ\з, асНуе апсгеануе рагистраноп т е @1зсиз$1оп оф 15з1ез шт фе <аззгоот,
ргейтитагу ргерагайоп ог 1есбигез ап@ зеттагз, деуеортепЕ ап4 ргеземаноп оргодесёв, Нте!у регги ЭГ ЧазКз,
рагас1рае ш аП югио5 оЁсопто|.
Геагишо 10015 песеззагу 0 пиретепё а Пуегасйуе Боага. Е-бооКз. УМотК ргоэгат, зуПаБаз, Шезез оЁ
Ч15ерИте (шеаЧте {есвшса! гайиио 1есфагез, р1апз Рог ргасНса| с1аззез ап4 пе о41са! гесотлилепданопз
ГасШбез, Вапдои() Юг Че ВИЯтен оР1азКз
ВеГегепсе
1. Мацегу о Ни ап4 {ейеу151оп ргодисег. ТехфооК. биеЁОМО. СиТгатт Сещег "Рго551опа1 4ехФооК". (Зетмез
"Меа ЕдисаНол") (2016) еа: Ро4 е4. РС. Овигс Кота, У.У.
2. РгоЕезз1оп - Яап4 {@еу151оп ргодисег. Ргасйса] арргоасез. Техфоок. анеРОМО. Си Тгапиае Сещег
"Ргоез1опа! фехФфооК". (Зейез "Ме 1а ЕдисаНоп"). Несоп.
3. Регеуегхеу МР, Коз5оу Т.У. Мапазетепй ш Фе Ве! оЁ сииге апа ан. Тгаште аПо\уапсе.М .: шйёа-М, 2014. -192 р.



Модше ие Еесйуе тодие 21

Би] есЕ сое апа ЧНе МР 4311 Мазегу оЁ фе Ргодисег
Зетезжег 8

Митрег оЁ сге415 о{ {Пе зиес 3

Зигпаше, 11$ - розоп оЁ {пе Зрагипох А. О.-Теасвег оР1е РераитепЕ оР Аг Н!зюгу ап4 Ай
гезроп$ Ые 1есбигег, ЧеПуегте зибесе Мапасетепе
ТеасВ шо 1апоцасе Виззап, КатакВ
'ТБе фоа! питБег оЁ Воиг$ Гог е Гогтз оЁ 90
ограптайоп оЁ гашите (есбигез, зепитагз,
ргасйса|, 1аБогабогу ап@ $40, ш4ерепдепе
УогК оЁ Фе 5би4епь, ес.)
Ргегеди15 Кез Вгапаше/Меа1а р!аппте
Розгеди1$ Кез Стадиа{е \уогК
Тре оесвуе оЁ Фе зиБ]есё ап Ше гези! 5 Гогтша{е4 т {егтз 0# сотреепсез
Тре соа| 15 © Юги аеп5' ипдегуап4 те оЁ ве тат азресёз оЁ ргодисНоп огватганой шт 1е аи 1ю\1за] зрВеге, ©
асацашЕ $иЧеп{з ув е тодеги сопсерша! ап4 {егтпооз1са! аррагабиз спагасйег12 те Ше ргосезз оЁ ргодисше, ю
21уе ап 14еа оЁ\Ше [ера] азрес{з оЁ Пе ргодисег $ асиуез, пе рипс рез оЁподеги зсгееп {есппо]озу тапасетети.То Кпом - Кеу зоа15 ап оБесйуез оЁ\е ргодисег, те04$ юг топИогие аи4епсе пиегез, засез оР Фе ргодисег”
У'оГК ап4 Шей: го[е 1 сасЬ оЁ пет, йпапсше зсВетез, [ега| азресз оЁ\пе ргодисег’ $ асНуШез.
То БеаЫе ®0- есопописаПу суа!ла Фе ргосезз оЁ огоап!и ше ап тапазте рго]ес.
Науе $КШ5 - тапасе рго]есё5, еуалае ап4 сопёго| пе Бидзек, зее ап еуаа!е 115Кз.
Тве зиттаку оЁ е 45етрИте
Соа|$ апа оБ]есйуез ое ргодисег. ТВе \могк оР\Ше ргодисег аё ве ргеНиитагу %аве. Ееабагез оР\Ве ргодисег ми ве
сизботег. Ееаигез оЁ Пе ргодисег \/ИВ Пе зсгире. Ееабигез оЁе ргодисег Чигте сазипе. Ргодисег ап4 розргодисНоп.
Ргодисег ап4 рготойоп ое рго]ест. Кетипегайоп оЁ 1е!еу1зоп ргоуеси рагис1рапв.
Тве Гог оЁ Фе па! сопб'о1, Чигте ев Пе 1еуе! о! Ве югтед сошреепсе ууШ Бе деегттед
1615 р!аппе4 10 сату ой Фе сиггепе сопёго] Чите Ше с1аззгоот, диаНу сопёго1 ое ЭТГ\/; 3\о сопёго1$ ш Ше юг оЁ
соПодиши апа {езп2; Йпа| сопёго]-ога] ехатитаноп
Сопаоп$ Гог оБайиио сгеди5
Кедигед абепдапсе оЁ с]аззез апа ЗГ\Уз, асНуе ап4 сгеануе рагастраноп ш Фе 91сизз1юп оР 15з1ез ш фе с1аззгоот,
ргешпипагу ргераганоп ог 1есбагез ап4 зеттпагз, деуе!ортепе ап ргезещайоп оЁрго]есёз, Итейу реоги УГУ цазКз,
рагас1рае ш аП Ююгиа$ оЁ сои].
Геагиио (0015 песеззагу ю пар!етепе а Ицегасиуе Фоаг4. Е-Боокз. \УотК ргоегат, зуЦабиз, Фезез оЁ
915срИте (шешатз {есписа! игаште 1есигез, р1апз Гог ргасйса!| с1аззез ап шефо@1са| гесотлтепаанон$
ГасШбез, Вапдоц@) Юг ше ВИА тете оР1азКз
ВеГегепсе
1. Мазегу оЁ Вт ап4 {е]еу1з1оп ргодисег. Бу е4. РС. Овигс Кота, У.М. РаеузКу, У.1. 51ЧогепКо.- М.: Опйу-Рав,2016.
2. Зостю-сиПига! ргодисйоп апд сиига! п4изичез: сиКига! ап4 зосто]оз1са| теазигетепе: ииег1зс1рИпагу гезеагсй/[Кидтоуа А.У. ап4 ек.]. - Ктазподаг: Ореп Сещег Юг Си вита! паи$ез, 2014.
3. Сшига] шаизеез / Рау! Нехио!Ча151; рег. бош ЕпеЙзВ шпа КизВпагеуа. Мозсо\: Ва. Ноизе оЁ фе Низрег
Эсвоо! оЁ Есопопис$, 2014


