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Структура программы
№ Пререквизиты Наименование Наименование дисциплинымодуля модуля/цикл

дисциплины
1,2 семестры

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1 (выбрать один)1 История западно- Базовые дисциплины История мировой литературыевропейского театра
Теория литературы

3-4 семестры
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ2 (выбрать один)2|Социально- Общеобразовательные Лидерство и мотивация, Основы

гуманитарный Дисциплины антикоррупционной
деятельности
Основы предпринимательской
деятельности

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один)3 Истории Базовые дисциплины
хореографического Основы критикиискусства
История западно-
европейского театра, Хореографическая драматургияИстория русского балета
театра

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4 (выбрать один)4 История западно- Базовые дисциплины История театра СНГевропейского театра,
История русского

История драматического театратеатра
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ5 (выбрать один)

>|Теория музыки, Профилирующие
История зарубежной|дисциплины История русской музыкимузыки
Теория литературы Введение в гуманитарные наукиЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 6 (выбрать один)6 Семинар по критике Профилирующие Мастерство критикидисциплины

Художественная критика
5-6 семестры.

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ7 (выбрать один)7|История западно- Базовые дисциплины Актерское искусство и вопросыевропейского театра, режиссурыИстория русского
Музыкальная драматургиятеатра
балета

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8 (выбрать один)8 История западно- Базовые дисциплины
европейского театра
Введение в
гуманитарные науки

Теория драмы

Мифология в искусстве



ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ9 (выбрать один)9(|История западно- Базовые дисциплины История западно-европейскогоевропейского театра изобразительного искусства
Источниковедение

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ10 (выбрать один)10|История русской Базовые дисциплиныЯр АН История казахской музыкимузыки
Хореографическая
драматургия балета Музыкальная драматургия

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ11 (выбрать один)
11|Хореографическая Базовые дисциплины Основные направления

драматургия балета хореографического искусства
ХХ-ХХГ века

История
Новые танцевальные формынадраматического

отеатральной сценетеатра
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ12 (выб рать один)

12|История театра СНГ|Базовые дисциплины Современный театральный
процесс

История
драматического История театрального дела
театра

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ13 (выбрать один)
13|История западно- Базовые дисциплины

европейского История русского и казахскогоизобразительного изобразительного искусства
искусства
Теория драмы/ Историог Я искусства:Мифология в На у

источники и методологияискусстве
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ14 (выбрать один)

14|Современный Базовые дисциплиныт Современная критикатеатральный процесс
История казахской Анализ спектаклей
музыки современной хореографии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ15 (выбрать один)
15|Новые танцевальные|Базовые дисциплины

История сценографии иформы на
ь костюматеатральной сцене

История мировой
История мировых цивилизациилитературы

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ16 (выбрать один)
16|Музыкальная Профилирующие Музыкальная критика и

драматургия балета дисциплины журналистика
Источниковедение Источниковедение в аспекте

искусствоведения
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ17 (выбрать один)

17|История театрального|Профили ие а
р р рофилирующ

Основыредакторской работыдела дисциплины
Основные История хореографических
направления стилей



хореографического_
искусства ХХ-ХХ
века

7-8 семестры
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ18 (выб ать один)18 История мировых

цивилизации / Анализ
спектаклей
современной
хореографии
Актерское искусство
и вопросы режиссуры
/ Историография
искусства: источники
и методология

Базовые дисциплины

Менеджмент в сфере культуры
и искусства

Театральное дело: становление,
процессы развития

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ19 (выб ать один)19 История русского и
казахского
изобразительного

искусства/Источниковедениеваспекте
искусствоведения
Музыкальная
драматургия/История сценографии
и костюма

Профилирующие
дисциплины

Реконструкция спектакля

Просмотровый семинар

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ20 (выб ать один)20 Художественная
критика/ Основы
редакторской работы
Современная критика

/ Основы
редакторской работы

Профилирующие
дисциплины Основы научного исследования

Современные проблемы науки
и искусства



Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1Код и наименование дисциплины|ГМ. 1224 История мировой литературы`

Семестр 2
Количество кредитов дисциплины |3(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологическихдолжность ответственного наук, профессор
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРОи др.)
Пререквизиты История западно-европейского театраПостреквизиты История мировых цивилмзацииЦель: показать закономерность и системность трансформации мировой литературы, научитьстудентов видеть национальную специфику, взаимовлияния различных национальныхлитератур, закономерности, характерные всем народам, имеющим письменную литературуЦель — ознакомлениес творчеством классиков мировой литературыразных эпох;понимание идейно-художественных основ художественного целогоЗнать - содержание важнейших энох в истории мировой литературы, основные историко-литературные факты, биографии, литературные произведенияУметь -проводить самостоятельный анализ художественного текста в соответствии с егожанрово-родовой спецификой, уметь работать с литературоведческим материалом,интерпретировать художественныйтекст, отличать позицию героя литературного произведенияот авторской

Иметь навыки -оформления устной и письменной речи, навыками работы с литературнымиисточниками и выборки необходимого материала, навыками художественного чтенияКраткое содержание дисциплины
Искусство как особая форма постижения мира. Литературный процесс. Искусство в развитии.Художественный метод. Основные литературные направления (классицизм, сентиментализм,романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм). Первобытное искусство и мифология. Мифкак архетип в современном искусстве. Литература Древнего Востока. Античнаялитература.Художественная культура античного мира. Героический эпос Гомера.Древнегреческая лирика. Возникновение греческой трагедиии театра. Своеобразие литературыи культуры Средних веков.Рыцарская культура как компонент светской культуры. Народнаякультура средневековой западной Европы. Литература и искусство эпохи Возрождения.Итальянское Возрождение: Данте А., Дж.Бокаччо, Ф.Рабле. Английская литератураВозрождения: Т.Мор, У. Шекспир. Вершина испанской литературы Возрождения - М.деСервантес С., Лопе де Вега К. Кризис ренессансного миросозерцания, появление барокко.Человек в литературе и искусстве ХУП векаи эпохи Просвещения. Сентиментализм. Романтизмкак основное направление искусства и литературы начала ХХ века.Хронологические рамки,предпосылки, эстетика романтизма. Эстетические принципы романтизма. Реализм как основноетечение искусства и литературы ХГХ века.Поэтика реалистического искусства. Эстетическиепринципы реализма. Черты романтизма в реализме [ этапа. Реализм П этапа: окончательныйразрыв с романтической традицией. Русский философский роман (И.Тургенев, Л.Толстой,Ф.Достоевский). Литературный процесс рубежа ХПХ-ХХ веков. Декаданс и модернизм какхарактерные явления культуры рубежа веков. Литературный процесс ХХв. Джойс, Пруст,Кафка. Экзистенциализм как литературное течение первой половиныХХвека. Творчество Ж.-П. Сартра, А. Камю. Постмодернизм и проблемы мировой литературыв творчестве Д.Оруэлла,



Д. Сэлинджера. Современная литература. Характеристика культурно-политической ситуации
конца ХХ — начала ХХГ вв. Поиски новых форм, жанров, образов в поэзии и прозе.
Постмодернизм как ведущее литературное направление начала века. Женская проза как явление
постмодернистской культуры. Массовая литература
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по
раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
Гиленсон Б.А. История античной литературы. Издание 3-е. — М: Флинта, 2012. — 284 с.
Алексеев М.П. История зарубежной литературы Средних Веков и Возрождения // ВИр://зут-
Пе. го/зуг-ПИаеКзееу-17]-зууЛиаех.Вил
Кабанова И.В. Зарубежная литература.// В р://зут-Ш.пуу.га/зуг-НИкафапоуа-гагабетВпауа-

]ПегацхаЛо4ех бел, Окончание пособия находится по адресу ВИр://17у-еиго-Ш.плу.га/1 7У-еаго-

КабапоуаЛидех. Вл
Зарубежная литература ХХ века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М.Толмачёв,
В.Д.Седельник, Д. А. Иванов и др.; Под ред. В. М.Толмачёва. — М.: Издательский центр
«Академия», 2003. — 640с.
Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: учеб. пособие;
практикум/ Я.В. Погребная. — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2013. — 312 с.
Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. Учеб. пособие для студентов
педагог, ин-тов и фак. иностр. яз. — М.: Высш. школа, 1975.
Античность как тип культуры/ А.Ф. Лосев, Н.А.Чистякова, Т.Ю. Бородай и др. - М.: Наука,
1988.—336с

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ1
Код и наименование дисциплины_|ТГ 1224 Теория литературы
Семестр 2

Количество кредитов дисциплины|3
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологических
должность ответственного наук, профессор
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)



ве

Пререквизиты История западно-европейского театраПостреквизиты Введение В Гуманитарные науки

ель -— представить теорию литературы как науку, объясняющую межлитературныевзаимодействияв истории и современном их состоянииЗнать - основные категории и термины, образующие ее систему; причины, ход, содержаниеистории теории литературы, вклад в нее отдельных ученых, критиков, писателей научных школ:проблемысовременной теории литературыи пути их решения.Уметь —оперировать категориями и терминами; четко и логично излагать в устной и письменнойформах, в различных жанровых видахИметь навыки -анализа литературных произведений, использования своих знаний испособностей в развитии межкультурных коммуникаций и воспитании толерантныхвзаимоотношений в общественной жизни.
Краткое содержание дисциплины
Теория литературы- дисциплина, которая систематизирует понятия о специфике художественнойлитературы, об особенностях ее содержания и формы в их историческом развитии,о целостностихудожественного произведения и его функционировании, о литературном процессе.Соотношение теории литературы с историей литературы, литературнойкритикой.Многозначность слова «искусство». Эстетическая сущность искусства. Отличиеэстетического от утилитарного, гедонистического, логического, этического.Искусство как
Искусство как синтез следующих видов человеческой деятельности. Искусствапространственные, временные и пространственно-временные. Семиотический критерий

проблема поэтики. Сложившиесяв науке традиции рассмотрения литературных родов.Жанры какгруппы произведений, выделяемые по признакам содержательным (принципы трактовкихарактеров, виды пафоса) и формальным (прозаичность или стихотворность, объем текста,устойчивые сюжетно-композиционные и речевые приемы), а также по особенностямфункционирования (бытование произведения в определенной социальной среде с ее укладом иритуалами). Жанр как устойчивая формально-содержательная целостность. Конкретно-историческое и типологически повторяющееся в жанрообразовании. Надэпохальные жанровыетрадиции и системы жанров в национальной литературе определенного периода.Понятиепроизведения как единства артефакта и эстетического объекта. Категории целостности исмысловой завершенности произведения. Художественное произведение как образ мираФорма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций - Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —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 Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
Ъ, Жирмунский В.М.Теория литературы. Поэтика. Стилистика.- Л.: Наука, Ленинградское

отделение, 1977. - 402 с.(Эл.ресурс - РМЭБ)
гу Бройтман С.М. Теория литературы: Учебное пособие: В 2-х томах. Т. 2 :Историческая

поэтика / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - 5-6 изд., испр.- М.: Изд. центр "Академия", 2014. - 368с.-
(Сер. Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ЗВМ 978-5-4468-0220-

|

3.(Эл.ресурс - РМЭБ)
3. Волков И.Ф.Теория литературы: Учебное пособие для студентов и преподавателей. . -
М.: Просвещение, 1995. - 256 с.-ВМ 5-09-004669-7.(Эл.ресурс - РМЭБ)
4. Теория литературы: Учеб. Пособие ля студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2т./ Под

ред. Н.Д. Тамарченко. - Т.1: Н.Д.Гамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория

художественного дискурса. Теоретическая поэтика.- М.: Издательский центр "Академия", 2004.

- 512 с.; Т. 2: Бройтман С.Н.
5. Историческая поэтика.- М.: Издательский центр "Академия", 2004.- 368 с.

Ь&р://радахгеа4.сот/2Боок=45036&р2=3
6. Теория культуры. Под редакцией С.Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — СПбг: Питер,
2008./Лиир://уапко.НЪ.го/бооКэ/сииг Веоту_си-Попик-Бо]звакоуа-2008-а. Ват
7. Теория культуры повседневности. Под редакцией С. Н. Иконниковой, В.П. Большакова. —
СПбг: Питер, 2015// Брз://боокз.соозе.

ки/Лбоокз214=М77СеААОВА1&ре=РТ269&рэ=РТ269&44

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2

Код и наименование дисциплины |ГМОАР 2108 Лидерство и мотивация, Основы
антикоррупционной деятельности

Семестр 3

Количество кредитов дисциплины|5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Доцент Сактаганов Б., доцент Кожантаева Ж.

должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Казахский, Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Социально-гуманитарный

Постреквизиты Введение в гуманитарные науки
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций

получение знаний о проблемах коррупции в Республике Казахстан, теоретических и

практических подходах к противодействию коррупции, способах и методах разработки

стратегии противодействия коррупции и путях её применения.



Цель — освоения дисциплины «Лидерство и мотивация, Основы антикоррупционнойдеятельности» - формирование навыков эффективного лидерство, включающего навыкицеленаправленного воздействия на сотрудников с целью корректировки их трудового поведенияи для понимания принцинов и содержания правового регулирования антикоррупционнойполитики, направлений, форм и методов предупрежденияи пресечения коррупционных.Знать:
Теоретические и исторические основания лидерства и мотивация;. Традиционныеи новые теории менеджмента и лидерства. Принципы целеполагания;:

. Видыи методы организационного планирования;

. Основные теории и концепции взаимодействия людейв организации:. Принципыи методымотивации;

. Основы групповой динамики и командообразования;

. Принципы создания коропоративных концепций и концепция развития организации:. Мерыпо противодействию коррупциив Республике Казахстан.

Уметь:
. Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональныхфункций;

Организовывать командное взаимодействие для решение управленческих задам;Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,разрабатывать предложения по ее совершенствованию;:
° Разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;Диагностировать этические проблемыв организации и применять основные модели принятияэтических управленческих решений;
 — Правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства РеспубликиКазахстан в практической деятельности по предстоящему должностному предназначению.Иметь навыки:
. Современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;

°  Современным инструментарием управления человеческими ресурсами;°  Навыками деловых коммуникаций;
 _ Методами планирования деловой карьеры;
° Анализа целей и приоритетов антикоррупционной политики государства, а также принципови форм ее реализации.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Лидерство и мотивация» входит в число дисциплин профессионального цикла(дисциплиныно выбору). Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных студентамипри изучении: дисцинлин гуманитарного, социального и экономического цикла базовой части.Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». Совершенствование социально-экономических отношений казахстанского общества как условия противодействию коррупции.Психологические особенности природы коррупционного поведения. Формирование
антикоррунционной культуры. Особенности формирования антикоррупционной культурымолодежи. Этнические особенности формирования антикоррупционной культуры. Правоваяответственность за коррупционные деяния. Морально-этическая ответственность закоррупционные деянияв различных сферах.

Правовые основы регулирования культуры Казахстана. Правовое регулирование культуры:основные видыи типы. Структура культурных организаций по законодательству. Обязанности
государства в области культуры. Правовые основы культурно-творческой деятельности.Правовые основы РВ и рекламыв культурных организациях. Правовая охрана авторских исмежных прав.



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по
раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерства в менеджменте. — М., 1999.
2. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. — М., 2007.
3. Лидерство и власть. Процессы идентичности в группах и организациях. Х.: изд-во

Гуманитарный центр. 2012-408с.
4. Мотивация замысла. Перев. с польск. Под ред. А.Коляньчик, Б.Войцишке, 2015, 978-617-

7022-39-7
5. Мотивация персонала.Инструменты мотивации.МерманнЭ,2015

Мотивация в организациях. Кирхлер Э., Родлер К,2008 Перев. с нем.
7. Психология и психоанализ власти. Т 1,2. Хрестоматия. / Сост. Д..Я. Райгородский. —

Самара.,2016.
Психология лидерства: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. — Мн., 2004.

9. Рамазанов А. Управление собственностью: учебное пособие. — Астана: Фолиант, 2015.-224
с.

10. Филонович С.Р. Лидерства и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для
менеджеров «Управление развитием организации». Модуль9.- М., 1999.

11. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»от 18 ноября 2015 года №410-
У ЗРК.

12. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416-У
ЗРК

13. Положение об Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе):
Указ Президента РК от 22 июля 2019 года №74.

14. Мауленов Г.С. «Коррупция и преступность в Республике Казахстан: понятие, признаки,
предупреждение» - Астана, 2009

15. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №986

16. Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов. - Алматы: Зан
эдебиетт, 2009.- 256 с.

17. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общей редакцией д. 6.н.,
профессора Б. С. Абдрасилова. — Астана: Академия государственного управления при
Президенте Республики Казахстан, 2016.

©
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`Наименование модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ2Код и наименование дисциплины|ОРО 2108 Основы предпринимательской
деятельности

Семестр 3
Количество кредитов Е

дисциплины
Фамилия, инициалы- Кожантаева Ж.К. — доцент кафедрысоциально-занимаемая должность гуманитарных дисциплин
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Социально-гуманитарный
Постреквизиты Введение в гуманитарныенаукиЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминахкомпетенций
Цель — является обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкаморганизации предпринимательской деятельности предприятий в конкурентных условиях.Знать — теоретические и практические основы организации предпринимательской
деятельности;
Уметь — верно принимать решения по организации и функционированию
предпринимательской деятельности;

Иметь навыки- знания общеэкономической теории
Краткое содержание дисциплины
Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как важнейший фактор

ускорения социально — экономического развития. Инициатива, риск, знание и умениепредпринимателей позволяют с максимальной эффективностью использовать всеэкономические ресурсы, стимулировать экономический рост. Формирование
предпринимательского мышления является одним из непременных условий подготовкиквалифицированных специалистов. Предпринимательство — это самостоятельная,инициативная деятельность коллективов или отдельных лиц в хозяйственной сфере,осуществляемая ими на свой риск и под собственную ответственность с целью получениядохода, создания условий для развития и расширения сферы деятельности.

Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения 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 вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средетва обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планыдисциплины(в т.ч. ТСО, проведения практических занятий и методическиеаздаточный материал) рекомендации по выполнению заданий
Литература



Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и особенная части). Алматы.
. Буров, В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие/ В.Ю. Буров. — Чита, 2011.

— 441 с.
3. Круглова Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник / Н.Ю. Круглова. —

М.: КНОРУС, 2010.- 544с.
4. Набатников В.М. Организация  предпринимательской деятельности. Учебное

пособие/В.М. Набатников. — Ростов-на Д.: Феникс, 2011 — 256с.
5. Организация предпринимательской деятельности. Схемыи таблицы. Учебное пособие.

В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 2011.- 352 с.

>

—

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3

Код и наименование дисциплины_|ОК 2213 Основы критики
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины|5
(кредиты РК/кредиты ЕСТЬ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедры
должность ответственного искусствоведенияи арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Истории хореографического искусства
Постреквизиты Мастерство критики
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — ознакомление обучающихся с основами научно-исследовательской работы, основными
жанрами и видами художественной критики, основными этапами создания творческих
критических работ.
Знать - ключевые понятия дисциплины, основные терминыи труды по специальности, тексты
первоисточников, включенных в список основной рекомендуемой литературы, различные
формыи направления театрального искусства.
Уметь — принимать практическое участие в пропаганде театрального и хореографического
искусства, в том числе с использоваием возможностей современных информационных
технологий.
Иметь навыки- - свободного владения театральной и балетной терминологии; навыками сбора
материалов по заданной теме, работы с рукописными материалами, проведение небольших
интервью.
Краткое содержание дисциплины
Ознакомление с основами создания статей в различных жанрах: рецензии, анализ пьес,
творческий портрет. Изучение навыков устного рецензирования увиденных спектаклей и
подготовка обучающихся к овладению профессиональными навыками деятельности теоретика
и критика искусства.
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- курсовая работа



Условия Для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, написание статей и письменных работ,своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по‚раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н.В. Песочинский. СПб. СПбГАТИ2013 г.

Клявина Т. А. О процессах включения зрительного зала в систему спектакля// Искусство иобщение. Л., 1984.
Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. М., 1966.
Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1969.
Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.
Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.
Введение в театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Спб, СибгАТ, 2011

Наименование модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3Код и наименование дисциплины|НОВ 2213 Хореографическая драматургия балетаСеместр 3
Количество кредитов 5

дисциплины
Фамилия, инициалы-. Саитова Г.Ю.- профессор кафедры искусствоведениязанимаемая должность и арт-менеджмента
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.)

Пререквизиты История западно-европейского театра, История
русского театраПостреквизиты Музыкальная драматургия; Основные направления
хореографического искусства ХХ-ХХ] векаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминахкомпетенций

Цель - ознакомить студентов особенностями балетной драматургии, закономерностямиструктуры текстов либретто. Раскрыть вопросы взаимодействия литературного имузыкального компонентов в рамках целостного произведенияна всех уровняхЗнать - теоретические, методические и технологические достижения науки и практики вобласти современной балетной хореографии; элементарные основы хореографическойдраматургии; основные творческие опытыи стилистические особенности балетмейстеровпрошлых лет и современности.



Уметь - использовать на практике знания и проявлять способность понимания: специфику

смежных искусств — музыку, живопись, архитектуру, кино
Иметь навыки- творческого мышленияи анализа; написания либретто, сценарий

Краткое содержание дисциплины
Дать основные теоретические понятия драматургии, вооружить студентов знанием

первоисточников и основ хореодрамы. Знакомство с закономерностями и особенностями

развития драматургии, драматического произведения; основы технологии сценарного

мастерства. Раскрыть этапы организации работы по написанию балетного либретто,

сценарий. Умение работать с литературным первоисточником. Методы моделирования
сюжета балетного спектакля от музыкального источника. Приемыи средства композиции в

искусстве живописи и хореографии
Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций
Письменный экзамен
Условия для получения кредитов
посещение занятий;

— конспекты лекционных курсов;
— выполнение семинарских заданий
- написание либретто, сценарий
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы

дисциплины(в т.ч. ТСО, проведения практических занятий и методические
раздаточный материал) рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. С Аникст А. «Теория драмыот Аристотеля до Лессинга»М. 1967.
2. Аль Д.Н. Основы драматургии: Учебное пособие. — 6-е изд., испр. — СИб: «Лань», «Планета

музыки», 2013. -— 288 с.
3. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра ХХ века: Учебное пособие. — 2-е изд.,
стереотин. - СПб: «Лань», «Планета музыки», 2016. — 344
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс», 1974
5. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь, Мышление. Вологда,1999
6. Блок Л. Классический танец. История и современность. М. Искусство. 1987
7. ВёльфлинГ. «Основные понятия истории искусств». М., 2002

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ4
Коди наименование дисциплины_|ГТЗМО 2214 История театра СНГ

Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Саитова Г.Ю.- профессор кафедры искусствоведения и
должность ответственного арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты История западно-европейского театра, История

русского театра



`Постреквизиты Современный театральный процессЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — иметь представление о зарождении драматических театров стран постсоветскогопространства, входящие в состав СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия,Молдовия, Россия, Таджикистан). Проследить зарождение театров и путь развитиярепертуарной политики, режиссерских взглядов и принципов работы. Направления и основныежанры в музыкальных и драматических театрах. Интеграционные процессыи модернизациясовременного театра
Знать — основныеисторические этапы развития театров, творческое содружество; влияние наобщее развитие театрального искусства; стили и особенности компонентов сценическогоискусства (режиссура, актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление)Уметь- самостоятельно ориентироваться в поиске информации о театрах СНГ: самостоятельноанализировать исторические и современные процессы интеграции театрального искусства.Иметь навыки- искусствоведческого анализа произведений театрального искусстваКраткое содержание дисциплины
В связи с распадом СССР. Некоторые республики постсоветского пространства организовалимеждународную организацию, призванную регулировать отношения сотрудничества —«Содружество Независимых Государств» (21 декабря 1991 г.Алматы). Основными целямиорганизации являются содружество в политических, экономических и культурных областях.Сотрудничество в развитии театрального искусства, а именно организации гастролей,приглашение на постановочные работы деятелей искусства, исполнителей, различныхконкурсов, фестивалейи мн. др. входит в изучение курса «История театра СНГ». Знакомство спроцессом развития театрального искусства (опера, балет, драма), иметь представление онаиболее ярких страницах истории театров стран СНГ. Изучить творчество ярких драматургов,режиссеров, актеров и художников театра.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по‚раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Туляходжаева М.Т. Режиссура узбекского драматического театра (тенденции развития исовременные проблемы): дисс. доктора искусствоведения. - Ташкент, 1996. Интернетресурс Вир://спеоуекпаика.сош/те21ззита-и2фекзКоро-агатансвезково-еаша-епдещей-
гагушуа-1-зоугетеппуе-ргоету#х226К ОсиМК

2. Туляходжаева ИМ.Т. Лядмила Г рязнова. Монография. — Ташкент: Санъат, 2017. — 2243. История казахского искусства. Том 3: Искусство Казахстана нового и новейшего времени. —Алматы: «Арда-7», 2013. — 864 с.
4. Казакстан халкынын сахна енер!. = Сценическое искусство народа Казахстана. Ред.Аманкельд! Мукан. — Алматы: «ЕуоРгезз», 2014. — 520с.5. Абдуллаева 3.К., Васильев А.А. Рагадиюрла. М: Ад Маргинем, 2016. — 368 с.6. Бородин А.В. На берегах утопий: разговорыо театре. М.: АСТ: СОЕВРЦУ, 2017. — 3457. Демидова А.С. «Всему на этом свете бывает конец...». М.: АСТ Времена, 2018. — 318



8. Театр Сергея Бархина, академика Российской академии художеств 1966-2016: альбом эскизов,
фотографий макетов и главных спектаклей за пятьдесят лет творческой работыв театрах. М.:

Близнецы,2017. — 346с.

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ4
Код и наименование дисциплины_|ШТ 2214 История драматического театра
Семестр 2

Количество кредитов дисциплины|5
(кредиты РК/кредиты ЕСТУ)
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного

Саитова Г.Ю.- профессор кафедры искусствоведения и

арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по

_

150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История западно-европейского театра, История

русского театра
Постреквизиты Новые танцевальные формына театральной сцене;

История театрального дела
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель: изучить истории мирового театра от античности до наших времен, представить этапы
развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития
общества, проследить эволюцию организации спектакля от простого представления
драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского
замысла.
Знать: исторические этапы развития театрального искусства и театральные стили, особенности
сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление
исторических эпохосновные термины, концепции и проблемырелигии.
Уметь: самостоятельно ориентироваться в поиске информации, самостоятельно анализировать
исторические и современные процессыв области театрального искусства.
меть навыки: искусствоведческого анализа произведений театрального искусства.
Краткое содержание дисциплины
Театр родился из древнейших охотничьих, сельскохозяйственных и

других ритуальных празднеств, в аллегорической форме воспроизводивших явления природы
или трудовые процессы. Однако обрядовые действа сами по себе еще не были театром: как
считают искусствоведы, театр начинается там, где появляется зритель, — он предполагает не —

только коллективные усилияв процессе создания произведения, но и коллективное восприятие,
и своей эстетической цели театр достигает лишь в том случае, если сценическое действие
находит отклик у зрителей.На ранних стадиях развития театра — в народных
празднествах пение, танец, музыка и драматическое действие существовали в неразрывном
единстве; в процессе дальнейшего развития и профессионализации театр утратил свой

первоначальный синтетизм, образовались три основных вида: драматический театр, оперный и

балетный,а также некоторые промежуточные формы. Эпохи театра: Античный, Средневековье,
Ренессанс (Возрождение), Классицизм, Просвещение и т.д. Студенты обучаются и познокомятся
с театрами Востока, России, США.
Виды театра: драматический, Опера, Балет, Театр кукол, Пантомима, Мюзикл, Оперетта.



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги.реализации содержания дисциплины (в Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций,т.ч. ТСО, раздаточный материал) планы проведения практических занятий и

методические рекомендации по выполнению
заданий

Литература
1.Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа ХГХ-ХХ вв: очерки / отв. ред.М.Ю. Давыдова. — Москва: РГГУ, 2001.-— С. 436.

2.История зарубежного театра: учебник.— Санкт-Петербург: Искусство, 2005. — С. 576 —(Асадепиа ХХТ.
3. История зарубежного театра. Серия: Асадепла ХХТ. Учебники и учебные пособия по культуреи искусству. — Санкт-Петербург: Издательство: Искусство, 2005.4. История зарубежного театра: учебное пособиев 4-х томах /под ред. Г.Н.Бояджиева —Москва:Просвещение, 1984.
5. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века / под редакциейН.С.Пивоварова. — Москва: «ГИТИС»,2005.
6.Театр Анатолия Эфроса. Сборник. — Москва: 2001.
7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: в 2-х кн. — Ленинград: 1988.8.Хайченко Г. Страницы Истории советского театра. — Москва: Искусство, 1983.``Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ5Код и наименование дисциплины ВМ 2305 История русской музыкиСеместр 3
Количество кредитов дисциплины 3
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.должность ответственного

‚преподавателя, ведущего дисциплинуЯзык преподавания Русский
Общее количество часов по формам 90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Теория музыки, История зарубежной музыкиПостреквизиты Исстория казахской музыкиЦель освоения дисциплиныирезультаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — знакомство с основными историческими этапами и стилевыми направлениями русскоймузыкальной культуры; формирование навыков стилевого анализа музыкальных произведенийразличных эпох и традиций; формирование представлений о национальном своеобразии и



особенностях развития музыкальных культур России; знакомство с современными музыкально-

историческими научными концепциями; знакомство с основной исследовательской литературой

по каждому из изучаемых периодов истории русской музыки.
Знать- жанровую систему русской профессиональной музыки;
Уметь — анализировать музыкальные произведения на уровне жанра, драматургии, тематизма,
музыкально-выразительных средств;
Иметь навыки- музыкального аналитического мышления.
Краткое содержание дисциплины
Основнаязадача предмета — помочь обучающимся овладеть знаниями в области истории
музыкального искусства и слуховым опытом, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности, освоить классические произведения зарубежных

композиторов.
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведения
дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1.Музыка ХХвека. 1890-1945. Очерки в 2 т. М., 1989.
2.Нестьев И. На рубеже столетий. Очерки о зарубежной музыке 19нач. 20 века. - М,, 1967.
3.История современной отечественной музыки в З т.Т .1 - М., 1995.
4.История современной отечественной музыкив 3 т. Т.2 - М., 1999.
5.История современной отечественной музыки вЗ т. Т.3 - М., 2001.
6.Земцовский И. Фольклор и композитор . - Л., 1978.
7.Соколов А. Музыкальная композиция ХХв. Диалектика творчества. -М .: Музыка, 1992-2306.

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ5
Код и наименование дисциплины|УСМ 2305 Введение в гуманитарные науки
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 3

(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.

должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Теория литературы



Постреквизиты Мифология в искусствеЦель освоения дисциплиныи 063 льтаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — формирование практических знаний по написанию научныхработ.Знать- мировоззренческую и предметно-практическую направленность полученных знаний висследовательской, педагогической и исполнительской деятельности; освоить методологию иметодику научных исследований:
Уметь — отбирать и анализировать необходимую информацию и использовать полученныезнания при решении проблем в различных видах профессиональной деятельности. Свободноориентироватьсяв методах науки о музыке: применять полученные знанияв области педагогикии просветительской деятельности в конкретных условиях при решении поставленныхзадач;Иметь навыки- ведения библиографической записи, оформления научных работ, составленияотчета, доклада или статьи по результатам научного исследования, элементарных навыковредактирования и корректирования текста.
Краткое содержание дисциплины
Основнаязадача предмета — помочь обучающимся овладеть знаниями в области научныхисследований в области гуманитарных наук. Эти знания необходимы для написания иправильного оформления дипломной работы.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации поаздаточный материал) выполнению заданий
Литература
Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М.: Музыка,2000.Кочергин А.Н. Методыи формы научного познания. М., 1990. 78 с.Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М., 2006.
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил)/Государственный университет — высшая школа экономики, ИНФРА-М.., 2001.Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.
Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое пособие. — РДЛ,2001.
Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк., 1979.

ыы
Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 6Код и наименование дисциплины|МК2306 Мастерство критикиСеместр 4
Количество кредитов дисциплины | 5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Джумасеитова Г.Т.— профессор кафедрыдолжность ответственного искусствоведенияи арт-менеджментапреподавателя, ведущего
дисциплину



Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Семинар по критике
Постреквизиты Основы научного исследования
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование у обучающихся навыков самостоятельной научно-исследовательской

работы, критического мышления и способности к созданию творческих критических работ в

различных жанрах.
Знать- закономерности развития современного театрального процесса, осознавать критику как

творческую деятельность, способствующую повышению качества творческого продукта.
Уметь — уметь описать творческий стиль выбранных авторов, принцип построения текста и

оценочные суждения критиков посредством овладения навыками искусствовелческого анализа.
Иметь навыки вынесения самостоятельных и обоснованных суждений, оценке идей и

формулированию выводов по просмотренным спектаклям и призведениям искусства,
самостоятельного создания авторского продукта в разных жанрах художественной критики.
Краткое содержание дисциплины
Данная дисциплина является одним из профилирующих теоретических предметов,
направленных на формирование у студентов навыков самостоятельной  научно-
исследовательской работы, критического мышления и способности к написанию творческих
критических работ. Для достижения этих целей обучающиеся на занятии знакомятся и изучают
лучшие критические статьи, книги и труды ведущих искусствоведов, должныследить за живым

тсатральным процессом, согласно следующей схеме: предварительное изучение всего спектра
опубликованных работ по актерскому искусству, неоднократный просмотр спектакляс актером

в разных образах, обзор критических работ и статей СМИ, попытка самостоятельного анализа

актерского образа и исполнительского искусства и как конечная цель — создание творческого
портрета.
В процессе обучения будут применяться такие методики, как арт-проектирование, метод
контент-анализа. Значительное место в процессе изучения дисциплины будут занимать
совместные обсуждения и анализ премьерных спектаклей, изучение свежих публикаций и

рецензий известных авторитетных театральных, музыкальных и художественных критиков. В

процессе ознакомления студенты должны уметь описать творческий стиль выбранных авторов,
принцип построения текста и оценочные суждения критиков посредством овладения навыками
искусствоведческого анализа.
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 — курсовая работа
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, написание статей и др. письменных работ, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная Доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий
Литература



ме
1. РождественскаяН. Проблема «актер — зритель» в режиссерских системах ХХвека//Художники публика.Л., 1981.
2. Барбой Ю. Теория перевоплощенияи система сценического образа // Актер. Персонаж. Роль.Образ. Л., 1986.
3. Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
4. Введениев театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Сиб, СибГАТ,20115. Кундакбаев Б. Заман жоне театр енер!. Алматы.2000

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 6
Код и наименование дисциплины|Н1 2306 Художественная критикаСеместр 4
Количество кредитов дисциплины |5(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы- занимаемая Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедрыдолжность ответственного искусствоведенияи арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Семинар по критике
Постреквизиты Основы научного исследованияЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — ознакомить обучающихся с современным художественным процессом в Казахстане истранах ближнего и дальнего зарубежья, а также практическое овладение бакалаврами навыкамидеятельности художественного критика.
Знать - ключевые понятия художественной критики, тексты первоисточников, включенных всписок основной рекомендуемой литературы, основные стили и жанры, знаковые имена ипроизведения искусства.
Уметь — использовать на практике знанияи проявлять способность понимания закономерностейразвития современного художественного процесса.Иметь навыки — анализа произведений и творчества художников в контексте развитияисторико-искусствоведческого знания; сравнивать и сопоставлять современную
художественную критикув отечественном и западном искусствознании; анализироватьсовременные тенденции развития искусства с разных точек зрения, используя разныеметодологические принципы.
Краткое содержание дисциплины
Предметом курса является изучение содержания, форм, методов и функций художественнойкритики на разных исторических этапах; выявление основных ес тенденций в светеисторической перспективы; выявление связей художественной критики, как собщекультурными, так и художественными процессами.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —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 т.ч. ТСО,
раздаточный материал)

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
практических занятий и методические рекомендации по
выполнению заданий

Литература
1. Зись, А. Художественная критика и искусствознание / А. Зись // Методологические

проблемы художественной критики. — М.: «Искусство», 1987.
2. Салеев В. Художественная критика в эпоху ХХТ в. // СМИи современная культура:сб.

научных трудов. — Мн.: Изд. БГУ, 2012.
3. Львова Е.П. Мировая художественная культура. ХХ век: изобразительное искусство и

дизайн. Издательство: Питер, 2008.
4. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины ХХ - начала ХХ] века.

Издательство: Азбука-классика, 2007.
5. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифыи структуры. Издательство: Республика,

2006.
6. Вельфлин. Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом

искусстве. — М.: Изд. Шевчук, 2013. — 290 с.
7. Виппер Б.Р. Введениев историческое изучение искусства. — М.: Изд. Шевчук, 2013. — 367 с.

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 7

Код и наименование дисциплины|АТУК 3215 Актерское искусство и вопросы режиссуры
Семестр 5

Количество кредитов дисциплины|5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину

Саитова Г.Ю.- профессор кафедры искусствоведения и
арт-менеджмента

Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты История западно-европейского театра, История русского

театра
Постреквизиты Театральное дело: становление, процессы развития
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель- ознакомление о сущности исполнительского мастерства и получение знаний об основах
режиссуры и современных направлениях драматического и балетного театра, специфических
особенностях их развития
Знать -основы режиссуры и творческий процесс в театральном и балетном театре; основы
творческого процесса режиссера-хореографа в постановочной работе с драматическими
актерами:принципы и режиссерские методы пластических сцен в творчестве К.С.
Станиславского, М.А. Чехова, В.Э. Мейрхольда, Ю.П. Любимова
Уметь -самостоятельно работать над сбором документации (архивацию событийв текстовых,
иконографических, электронных или иных формах записи и представления



`информации): воссоздавать уникальные образы на основе сохранившихся материалов, путемсинтезирования имеющейся информации в визуальную форму:Иметь навыки -использования принципов работы мультимедиа театрального события(моделирование: сценической площадки и зрительного зала, сценического оформления,персонажей, мизансцен спектакля, сценического освещения, звуковой партитуры);Краткое содержание дисциплины
Курс «Актерское мастерство и основы режиссуры»- основной задачей курса является усвоениястудентами теоретических знаний по предмету, развития умения анализировать режиссуру иактерское мастерство, драматическийи балетный спектакль, Опираясь на произведения великихрежиссеров драматического театра, выдающихся балетмейстеров европейского, русскоготеатра, национального театра углубить представления о художественной целостностисценического произведения.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации пораздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - Мультимедийное издательство Стрельбицкого,=, Я ею Интернет-источник Врз:// рога] г/аубогу/копзапни -зегоее\усй-эбатз]аузу/киеа-тоуа-717п-у-1Киззвуе-1151 $7.612. Станиславский К.С. Полный курс актерского мастерства. — М.: АСТ, 2017. — 784 с.3. Чехов М. А. О технике актера. - М.: АСТ, 2003 — 144 с. Интернет-источник -Вирзи/Лучлу. бидтоед пу/спероу-пта-о-вебтйКе-аКиега_ 34410895183 НН]4. Романтическое возвращение к прошлому- Театр мистерии Вс. Мейерхольдаи Л.Васильева. //В сб.: Театр. Живопись. Кино. Музыка. (Сборник трудов молодых ученых). Вып. 1. - М..2005.5. Поэтический эпос в революционном духе Вс. Мейерхольда и Ю. Любимова. // В сб.: Оспектаклях Ю. Любимова.- М., 2005.

6. Марков П.А. О театре. В 4-х томах. —М.: Искусство, 1974-19777. История казахского искусства. В 3-х томах. Т.З3: Искусство Казахстана нового и новейшеговремени. — Алматы: Арда, 2009. — 896с.8. Богатенкова Л.И. Современное казахское сценическое искусство. — А.: Наука, 1979 _|

‚Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ7Код и наименование дисциплины МОВ 3215 Музыкальная драматургия балетаСеместр _
Количество кредитов дисциплины | 5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Мосиенко Д.М,
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину



Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История западно-европейского театра, История

русского театра
Постреквизиты Музыкальная критика и журналистика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — иметь представление о соотношении музыкального материала и сюжета.
Знать — особенности выразительных элементов музыкального языка;балетное творчество

русских и зарубежных композиторов, в том числе и малоизвестное; особенности проявления
взаимодействия выразительных средств музыки и хореографии, проявляющиеся в области

сценической драматургии; взаимодействие балетной драматургии и принципов
симфонизма; владеть принципами аналитической работыс художественным текстом балета.

Уметь — производить профессиональный анализ хореографического произведения любого типа;

применять законы драматургии к хореографическому искусству в целом; осуществлять
исполнительскую деятельность в рамках различных самодеятельных коллективов и

продуктивно взаимодействовать с профессиональными коллективами.
Иметь навыки - принципами аналитической работы с художественным текстом
балета:специфическими танцевальными и постановочными приемами; пространственным

строением танца; танцевальным сюжетом; формами танцевальной композиции; собственным

исполнительским подходом к хореографии.
Краткое содержание дисциплины
Театральная и режиссерская природа балетного театра. Балетмейстер как драматург.
Балетмейстер как режиссер. Литературный первоисточник как основа замысла
спектакля.Взаимодействие постановщика С авторским произведением. Содержание

первоисточника. Понятия: темы, идеи, фабулы, сюжета, жанра, стиля, образов и характеров
героев. Методология анализа литературного произведения. Авторское видение первоисточника
и режиссерская концепция спектакля.Интерпретация литературного сюжета как его «второе
авторство». Авторский отбор главного и второстепенного, авторский взгляд на иерархию
действующих ЛИЦ. Режиссерская концепции как сумма идей в истолковании первоисточника.
Произведения живописи — как основа хореографической драматургии. Исторический факт — как
основа хореографического произведения. Сюжет — как содержание, совокупность событий,

которые помогают раскрытию характера действующих лиц. Либретто — краткое содержание
сценического произведения, своеобразный «путеводитель». Композиционный план.
Особенности написания. Сценарий. В данной дисциплине сценарий — это «КОМПОЗИЦИОННЫЙ

план», т.е. принцип проведения идеи через образно-смысловое решение. Действие. Действие в

балете неразрывно связано с драматургией и хореографией. Хореографический текст как основа
балетного спектакля. Сценическая красота как совокупность символических черт-элементов.
Природа театрального действия. Режиссура движений. Общие и специфические законы
балетной режиссуры. «Ключ»к сочинению произведения хореографии. Формаи содержание в
хореодраматургии. Взаимосвязь музыкальной и хореографической драматургии сюжетного
балета. Режиссер как автор спектакля. Режиссер как создатель сценического текста.
Планирование. Этапы репетиционной работы: «знакомство», «общение», «притирка», «союз» и
«жизнь». Материальная часть хореографического произведения. Оформление балетного

спектакля и его взаимодействие с танцевальным действием. Костюмы персонажей и их участие
в образности танца. Архитектура пространства - экспериментыи открытия. Роль аксессуаров и

предметов в зрелищной и действенной сторонах танца. Структура оформления балетного

спектакля.



Форма итогового контроля, в ходе кото
компетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.

рого будет определен уровень сформированных

Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по|раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Друскин М.Зарубежная музыкальная историография. —Москва: Музыка,1994.2. Жумасеитова Г.Т. Страницы казахского балета. Монография. — Астана: 2001.3. Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Период независимости. Монография. — Алматы,2010.
4. Худеков С. Всеобщая история танца. —Москва: ЭКСМО,2009.5. Жумалиева Т.К., Мусагулова Г.Ж. ХХ тасырдын шетел музыкасы: ЖОО-на арналганэдстеме. ХХ гасырдын басы — ХХ гасырдын ортасы. — Алматы: 2014. — 248 6.6. Казахская музыкальная литература (традиционный период): учебник. / П.Шегебаев,С.Елеманова. — Астана: Фолиант,2015. — С. 152.
Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России ХУШ века: Учебное пособие. 2-еизд. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016. -—С. 64. №

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8Код и наименование дисциплины|ТО 3216 Теория драмыСеместр о
Количество кредитов дисциплины | 3
(кредиты РК/кредиты ЕСТЬ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Джумасеитова Г.Т.- профессор кафедрыдолжность ответственного искусствоведенияи арт-менеджментапреподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты История западно-европейского театраПостреквизиты Историография искусства: источники и методологияЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций

замысла.



Знать — исторические этапы развития театрального искусства и театральные стили, особенности

сценического искусства (актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление,

основные термины, концепции и проблемы религии сегодня).
Уметь — самостоятельно ориентироваться в поиске информации, самостоятельно анализировать

исторические и современные процессыв области театрального и балетного искусства.
Иметь навыки- искусствоведческого итеатроведческого анализа произведений театрального

искусства
Краткое содержание дисциплины
Теория драмы: драма как структура. Действие и характер в драме. Аристотель в драматическом

искусстве. Театр Шекспира. Драмав зеркале истории: действительность, стиль, сюжет. Основы

теорий драматических стилей и пространственно-временные координаты драматического
действия. Крупнейшие реформаторы и теоретики драмы ХУ-ХПХ веков. Эволюция законов

драмыв новейших стилевых течениях.Русская культурная традиция и тсатральное искусство
России: от скоморохов до наших дней. Театральные взгляды А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя,

А.Н.Островскогои т.д. Содержание материала по курсу «История театра» излагается на основе

общепринятой периодизации этапов развития зарубежного от истоков до конца ХХ века.

История традиционного театра стран Востока рекомендуется для самостоятельного изучения,

контроль осуществляется системой рефератов и докладов.Теория драмы-
фундаментальная филологическая наука, изучающая законыи развитие драмы. Теория драмы

предполагает три основных подхода к изучению предмета: 1) как к литературному

произведению; 2) как к сценическому произведению; 3) как к синтезу различных видов искусств
в спектакле.Смежной дисциплиной с теорией драмы является история драмы. Теория и история

драмы являются составляющими истории и теории театра.Роды литературы — классическая
макроклассификация литературных произведений, восходящая к Аристотелю («Поэтике»).

Критериемв ней служитстепень объективности рассказчика и характер изображаемых событий.

По Аристотелью литература выделяются три рода: драма, эпос, лирика, которые традиционно
полагают своего рода вневременными «естественными формами» художественной литературы.
А Гегель применил к литературе свою популярнейшую теорию «триады»: развитие мира и

миропознания как процесс, включающий три элемента — тезис, антитезис, синтез. В

«Гамбургской драматургие» Г.Э.Лессинг полагал более важнымии эстетически полноценными
французскую просветительскую драму и «слезную комедию» Дидро, Нивеля де Лашоссе и

других. Основным принципом актерского искусства должно быть, по мнению Лессинга, верное
отражение природы. Актер должен быть на сцене естественным и правдивым. В «Парадоксе об

актере» Дидро — враг актерской теории «нутра». По Дидро актер должен играть обдуманно,

изучив природу человека, неуклонно подражая какому-нибудь идеальному образцу,

руководимый своим воображением, своей памятью, такой актер будет всегда равно совершенен:
все у него размерено, соображено, изучено, приведено в стройный порядок.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература



1. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ начала ХХ! века. Учеб. пос. [Электронныйресурс] / М. И. Громова.- М.: Флинта, 2009. — С. 368.2. Аль Д.Н. Основы драматургии. Учебное пос. — Санкт-Петербург: 2005.3. Аникст А. Теория драмына Западе в второй половине ХХ века. — Москва: Наука, 1988.4. Аникст А.А.Теория драмыот Аристотеля до Лессинга. Москва: Наука, 1967. — С. 454.5. Аникст А.А. Теория драмыв России от Пушкина до Чехова.— М.: Наука, 1972. — С. 642.6. Аникст А.А. Теория драмыот Г егеля до Маркса. — Москва: Наука, 1983. — С. 287.7. Дидро Д. Вокруг «Парадокса...». — Москва: Российский университет театрального искусства.-ГИТИС, 2011, =С..28>.
8. Яковлев М.А. Теория драмы: главные этапыеё исторического развития, — Изд. автора. 1927. —С. 164.

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8Коди наименование дисциплины МГ 3216 Мифология в искусстве

Семестр _
Количество кредитов дисциплины |3

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Саитова Г.Ю.- профессор кафедры искусствоведения идолжность ответственного арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Введение в гуманитарные наукиПостреквизиты Историография искусства: источники и методологияЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель —иметь представлениео каждой мифологии как об определенной системе, этапах развития,основных групп мифов, о народах планеты, об особенностях их истории и традиционнойкультуре.
Знать — основы мифологии, ее элементы, структуру, типологию, функции, роль и сущностныехарактеристики; взаимосвязь мифов с культурой и искусством;основные этапы исторического развития и основы различных мифологических систем;современное состояние мифологии.
Уметь- раскрывать знания о сущности мифов разных народов; ориентироваться в основныхмифологических понятиях; формулировать основы различных мифологических систем.Иметь навыки -определения собственной позиции по отношению к многочисленнымсовременным мифологическим течениям.
использовать мифологическое наследие в образовательной деятельности и на практике.Краткое содержание дисциплины
Мифология (греч. Нодо.отуа от ибос — предание, сказание и /070с — слово, рассказ, учение) —может означать как древний фольклор и народные сказания (мифы, эпосы, сказки ит. п.), так иизучение этого материала в рамках научных дисциплин, например, сравнительнаямифология .Мифологические представления существовали на определенных стадиях развитияпрактически у всех народов мира. Это подтверждается как изучением истории, так исовременных примитивных народов, у каждого из которых существует тот или иной вид



мифологии.Если европейцыдо Эпохи великих географических открытий были знакомы лишь

сантичными мифами, то затем постепенно они узнавали о наличии мифологии у жителей

Африки, Америки, Океании, Австралии. В Библии прослеживаются отголоски западно-
семитской мифологии. У арабов до принятия ислама существовала своя мифология.Таким

образом, мифология имманентна человеческому

—
сознанию. Время происхождения

мифологических образов не поддается определению, их образование неразрывно связано с

происхождением языка и сознания.Главная задача мифа заключается в том, чтобы задать

образцы, модели для всякого важного действия, совершаемого человеком, миф служит

для ритуализации повседневности, давая возможность человеку обрести смысл в жизни.

Героические мифы— это мифыо героях, которые могут быть или детьми богов от смертной

женщины, как в Древнегреческой мифологии, либо просто легендарными фигурами эпоса.
Типичным сюжетом героического мифа является необыкновенное детство героя (какие-либо
особенные способности, сиротство, особенная судьба), часто изгнание, совершение подвигов,
победа над чудовищами, спасение прекрасной девушки, возвращение и свадьба. Многие

героические мифы в иносказательной форме повествуют о формировании личности и

приобретении статуса в обществе, тем самым исполняя поучительную функцию.Особую

категорию героев составляют культурные герои. Это мифические герои, внёсшие серьёзный
цивилизационный вклад в культуру народа. Часто культурный герой является демиургом,

участвуя в творении наравне с богами, или является первым законодателем, добывает или

изобретает для людей различные предметы культуры (огонь, культурные растения, орудия
труда), учит их охотничьим приёмам, ремёслам, искусствам, вводит социальную организацию,
брачные правила, магические предписания, ритуалыи праздники.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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 Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

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

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Мифы и гены: Глубокая историческая реконструкция. —

Москва: Либроком/ОК55, 2010.
2. Лебедев В.Ю., Прилуцкий А. М. Семиозис и семиодинамика теологических и

мифологических знаковых систем. — Тверь, 2010.
3. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении. —

Москва: 1994.
4. Мирча Э. Аспектымифа/ Пер.с фр. В. Большакова. — Инвест-ППШ, 1995.
5. БартР. Миф сегодня. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — Москва: Прогресс;

Университет, 1994.
6. Апнолодор. Мифологическая библиотека. — Ленинград:Наука, 1972.

7. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — Москва: т90м.

8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. — Москва: 1991.



Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ9Коди наименование дисциплины МЕЦ 3223 История западно-европейского
изобразительного искусстваСемест 5

Количество кредитов дисциплины 5
кредитыРК/кредиты ЕСТ$
Фамилия, инициалы- занимаемая Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплинуЯзык преподавания Русский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и

др.)
Пререквизиты История западно-европейского театраПостреквизиты Историярусского и казахского изобразительного

искусстваЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — знакомство с основными историческими этапами и стилевыми направлениямизападноевропейского изобразительного искусства; формирование навыков стилевого анализапроизведений различных эпох и традиций; знакомство с современными научными концепциями;знакомство с основной исследовательской литературой по каждому из изучаемых периодов.Знать —характерные особенности западноевропейского искусства разных эпох;Уметь — определять стилевые особенности в искусстве разныхэпох;Иметь навыки —использования знаний в творческой и профессиональной работеКраткое содержание дисциплины
Дисциплина знакомитс историей искусства классического Востока, Древней Греции и Рима,обучает первичному анализу произведений искусства и формирует навык работы с научнойлитературой
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации пораздаточный материал) выполнению заданийЛитература
История изобразительного искусства. М., 2012.
Искусство: Энциклопедия для юношества. М., 2012.
История искусств: шедевры русской живописи. М., 2004.



Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего

тысячелетия. М., 2011.
Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. М., 2007.

Энцикопедия. Т. 7. Искусство. М., 2002.

|Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9

Код и наименование дисциплины|[5 3223 Источниковедение

Семестр 4

Количество кредитов дисциплины|5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологических

должность ответственного наук, профессор, директор по научной работе и

преподавателя, ведущего стратегическому развитию
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты: История западно-европейского театра
Постреквизиты Источниковедениев аспекте искусствоведения
Цель:источниковедение как особый метод познания реальности и интегрирующая дисциплина
в системе гуманитарного знания
Цель — По итогам изучения данной дисциплины сформировать практические компетенции по

работе с текстами-источниками.
Знать - основные понятия источниковедения; основные этапы и направления становления и

развития источниковедения как научной дисциплины; генеалогию и основные разновидности
текстов-источников и методы их анализа; знать основные библиографические источники и

поисковые системы
Уметьчитать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения;

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; применять полученные
знания в области решения исследовательских задач; применять современные методики анализа
в учебном процессе,
Иметь базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов, навыки вынесения

суждений, оценки идей и формулированию выводов
Краткое содержание дисциплины
Источниковедение: особый метод познания реальности. Фиксированные источники

информации о реальности. Типыи виды культурно-исторических источников. Эволюция

источников по истории культуры, ее периодизация. Источниковедческий анализ и

источниковедческий синтез как системы и этапы исследовательских процедур.
Функционирование произведения в культуре. Герменевтическое прочтение и интерпретация
источника. Критикаи интерпретация  культурно-исторических источников как

исследовательская проблема. Основные этапы и направления становления источниковедения

как исследовательской дисциплины. Изучение источников по истории культуры в

отечественном и зарубежном источниковедении. Вещьв культуре: источниковедческий метод

исследования. понятие о вещественном источнике. Вещи как остатки своей эпохи и как

памятники культуры своего времени. Метод источниковедения как способ выявления

информации о месте и функционировании вещей в культуре и понимания образа жизни и

вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и знак. Источниковедческие методыи
приемыизучения "вещного мира" и вещевых реалий эпохи. Устныеисточники и методы их
изучения. Фольклор и псевдофольклор как особый тип культурно-исторического источника и



Форма итогового контроля, в ходе
компетенций- Устный экзамен

его специфика. Визуальныеисточники. Материалы масс-культуры и их значение какисторического источника. Письменные ИСТОЧНИКИ

которого будет определен уровень сформированных

контроль —устный экзамен

Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение

участвовать во всех формах контроля.

обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов,

занятий и СРО, активное и творческое участие в

своевременно выполнять задания СРО,
Средства обучения, необходимые
для реализации содержания
дисциплины(в т.ч. ТСО,
раздаточный материал)
Литература

Онлайн)

1.Голубева Е.В. Источниковедение: практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральныйуниверситет. — Красноярск : СФУ,2016. —90

2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие/ М.В.Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. —(Эл.ресурс — Университетская библиотека-Онлайн)
З.Источниковедение: учеб. пособие/ И. Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков идр.; отв. ред. М. Ф. Румянцева; Нац. исслед.

дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — 15ВМ 978-5-7598-1092-6.(Эл.ресурс _

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияпрактических занятий и методические рекомендации повыполнению заданий

с. : ил. (Эл.ресурс — Университетская библиотека-

Москва : Прометей, 2012. — 149 с... табл.

ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд.

Код и наименование дисциплины

Библиороссика)

_
Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ10КМ 3217 История казахской музыкиСемест
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)

5

3

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину

Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.

Язык преподавания Русский
Общее количество часов по
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО ид .)

Пререквизиты
Постреквизиты

искусства и слуховым ОПЫТОМ,
деятельности, освоить классические
профессиональной музыки.

90

История русской музыки

Цель освоения дисциплиныи рез льтаты,Цель -— помочь обучающимся овладеть знаниямив области истории казахского музыкальногонеобходимыми для осуществления профессиональной

Анализ спектаклей современной хореографии
сформулированныев терминах компетенций

произведения народной, народно-профессиональной и

=)



| Знать - жанровую систему казахской музыки;
Уметь — анализировать музыкальные произведения на уровне жанра, драматургии, тематизма,

музыкально-выразительных средств;
Иметь навыки- музыкального аналитического мышления.
Краткое содержание дисциплины.
В задачи дисциплины входит знакомство с основными историческими этапами и стилевыми

направлениями казахской музыкальной культуры; формирование навыков стилевого анализа

музыкальных произведений различных эпох и традиций; формирование представлений о

национальном своеобразии и особенностях развития отечественной музыкальной культуре;

знакомство с основной исследовательской литературой по каждому из изучаемых периодов

истории мировой музыки.
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1 Аманов Б.Ж., Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и ХХвек. Алматы: Дпайк-

Пресс, 2002.
2 Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия музыки казахов.- Алматы,
1999,
3 Джумакова, У. Творчество композиторов Казахстана 1920-1980-х гг. Проблемыистории,
смыслаи ценности : исследование / У. Джумакова. — Астана : Фолиант,2003. — 232 с.

4 Джумалиева Т., ТемирбековаА. История казахской музыки. Т 1.- Алматы.- Гылым,-2000.
5 Елеманова, С. А. Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской

традиционной музыки) / С. А. Елеманова. — Алматы: Кантана-пресс, 2012. — 408 с.
6 История казахского искусства : в 3 т.; под ред. Б. Кундакбайулы, Р. А. Ергалиевой,
С. А. Кузембаевой, Г. Т. Жумасеитовой. Искусство Казахстана нового и новейшего времени. —
Алматы: Арда, 2009. - 896 с. — Т. 3.
7 История казахской музыки : в 2 т. Традиционная музыка казахского народа: песенная и

инструментальная; под ред. Т. Джумалиевой, А. Темирбековой. -. Алматы: Гылым, 2000. — 424

с. -Т.1.

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ10
Коди наименование дисциплины|МО 3217 Музыкальная драматургия
Семестр 5

Количество кредитов дисциплины|3
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину



РыковинОбщее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.
Пререквизиты Хореографическая драматургия балетаПостреквизиты Просмотровый семинарЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — формирование комнлекса творетических знанийо специфике музыкального искусства иособенностях танцевальных музыкальных жанров.Знать - современное состояние музыкального и хореографического знания;Уметь —(в области общения): использовать приобретенные знания и навыки для развитиякоммуникативных способностей (умениеработать в группе, понимание художественныхзапросов социума);

Уметь (в области обучения): профессионально разбираться в основных танцевальных жанрах;активно участвовать в текущем балетном процессе (посещение концертов и их освещение);отстаивать собственную аргументацию.Иметь навыки-к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводовКраткое содержание дисциплины.

подготовке искусствоведов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по‚раздаточный материал) выполнению заданийЛитература
1.Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном воприятии реальногопространства: учебное пособие. СПб., 2016.

2.Балет.
З.Балет Аа [ЛЬним.
4.Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур: Учебное пособиедля консерваторий. — М., 1969. [Совместно с Ю.А. Фортунатовым.].5.Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.6.Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа. СпБ., 2015.7.Безуглая Г.А. О музыкальности русской хореографии / Вестник АРБ им. АЯ. Вагановой. —2012. — №27. - С. 149-169. |



Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ11
Код и наименование дисциплины ОМЕХХ3218 Основные направления

хореографического искусства ХХ-ХХ1 века

Семестр 5

Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)

3

Фамилия, инициалы- занимаемая
должность ответственного

Джумасеитова Г.Т. профессор кафедры
искусствоведенияи арт-менеджмента

преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Хореографическая драматургия балета
Постреквизиты История хореографических стилей

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель -— изучить хореографическое искусствов ХХ-ХХ! веке: традиции, проблемы, перспективы

развития.
Знать — современные тенденции и основные характеристики развития видов балетного театра и

хореографического искусства. Развитие новых направлений в мировом балетном искусстве.
Современные режиссеры, драматурги, хореографы, выдающиеся исполнители.
Уметь — ориентироваться в современных тенденциях развития новых направлений в

хореографическом искусстве, балетных театральных процессах.
Иметь навыки - искусствоведческого анализа процесса развития современного
хореографического искусства.
Краткое содержание дисциплины
ХХ век значительно повлиял на развитие балетного искусства. Классический стиль постепенно
начинает обрастать новыми элементами танца, изменяется и образ каждого танцора.
Классический танец становится превосходным базисом для развития абсолютно другого

направления в балете. Стоит отметить, что современный танец или балет в стиле модерн начал

развиваться в Соединенных Штатах Америкив начале ХХвека. Развитие современного танца
становится для известных балетмейстеров возможностью показать свое мастерство. Ведьв это

время русские балетные традиции, сложенные за долгий период времени, практически не

пополняются новыми элементами и не учитывают современных тенденций танцевального

искусства. Реакцией на такой кризис стало создание балетного стиля модерн.Современное

искусство танца должно было способствовать наиболее полному выражению чувств и идей

автора в движениях танцоров. В соответствие с этим классические элементы балета

пополняются новыми танцевальными позициями. В современном балете нет места уже
классическим позициям ног и рук, а на смену традиционным пачкам у балерин приходят

удлиненные одежды, которые делают образ утонченным. Современный балет отказывается от

сложного выворота ног, от высоких прыжков и удлинений руки ног. Многие танцоры начинают

выступать босиком, а пуанты и пачки не являются основной одеждой балерины. В последнее

время современный балет получил широкое распространение. Различные элементы

классического балета гармонично сочетаются с новыми танцевальными движениями, что дает
свободу вариаций и комбинаций, а это придает танцу особую выразительность. Танец модерн



отрицает или считает необязательными многие характерные черты классического танца —выворотность, удлиненность конечностей, воздушность прыжков и танец на пуантах. В танцемодерн танцоры часто выступают босиком и широко используют партерную технику.

балета.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые
для реализации содержания
дисциплины(в т.ч. ТСО,
раздаточный материал)
Литература
1. Никитин В. Ю. Основы джаз модерн танца. — Москва: ГИТИС,2000.2. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. — Ленинград:ЛГИТМК, 1992.
3. СурицЕ. Танец модерн. М.Канингхэм. Маски современной культуры. — Москва: 2002.4. Колесова Н. Новый танец в России и Западной Европе. Фольсванг. — Москва: 1993.5. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. — Ленинград: 1975.6. Карпенко И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современный танец и методика

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияпрактических занятий и методические рекомендации повыполнению заданий

его преподавания». — Белгород: Из-во БГ ИКИ,2009.

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1Коди наименование дисциплины МТЕТ$ 3218 Новые танцевальные формынатеатральной сценеСеместр 5
Количество кредитов дисциплины |3

(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Джумасеитова Г.Т.- профессор кафедрыдолжность ответственного искусствоведенияи арт-менеджментапреподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО и др.

Пререквизиты История драматического театраИИПостреквизиты История сценаграфии и костюма



Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций

Цель — познакомить обучающихся с новыми танцевальными формами на театральной сцене, с

особенностями творческого почерка современных режиссеров и хореографов, работающих в

музыкальных театрах, в жанре и нарпавлении синтехза разных искусств, мюзиклыи др.,
Знать — значение и возможности хореографии на театральной сцене;стилистику и

постановочные методысовременных хореографов; основные направления и тенденции развития

театрального и хореографического искусства; структуру композиции танца в различных
хореографических формах
Уметь — пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и

предъявления информации из различных источников для решения профессиональных задач;

провести анализ увиденного спектакля или номера в контексе стилистикии методов постановки.

Иметь навыки - проявления различных коммуникативныеи адаптивных личностных качеств

при взаимодействии с другими людьми в различных творческих ситуациях; определять и

анализировать основные вехи в истории искусств, стилях и жанрах мирового и отечественного

искусства.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с современными формами,

направлениями и стилями хореографии, которые используются режиссерами на театральной

сцене. Будут рассматриваться художественно значимые интересные постановки с

использованием новых технологий в сценографии, синтез-спектаклей, современные мюзиклыи
путь их адаптации на отечественной музыкальной сцене. В процессе обучения данной

дисциплине студенты будут знакомиться с наиболее яркими именами режиссеров и

хореографов, работающих в этом направлении посредством анализа их постановок и создания

творческих портретов, написания статей и др.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. Лифарь С. «С Дягилевым» СП., 1994 г.
2. Лиепа М. «Вчераи сегодня в балете» М., 1982 г
3. Фокин М.М. Против течения. — Л.-М., 1962г.
4. Эльяш Н. Образы танца. — М., 1970г.

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ12
Код и наименование дисциплины ЗК 3219 Современный театральный процесс

Семестр 5

Количество кредитов дисциплины 3

(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедры

должность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента



преподавателя, ведущего
дисциплин
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История театра СНГПостреквизиты Современная критикаЦель освоения дисциплиныи рез льтаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — научить бакалавров глубоко и объективно, опираясь на исторический опыттеатроведения и современные методологии анализа произведений искусства, понимать ичувствовать, описывать устно и письменно театральный процесс в его сложности И

Знать - критические и исследовательские работы ведущих театроведов и балетоведов
2

2основы авторских приемов и стиля постановки режиссеров и хореографов, особенностиинтерпретации литературного текста средствами разныхвидов искусства.Уметь — самостоятельно создавать авторский продукт в разных жанрах художественнойкритики, принимать практическое участие в пропаганде театрального и хореографическогоискусства,в том числе с использоваием возможностей, радио, ТВ и интернета.Иметь навыки -овладеть навыками в области написания статей о театральном ихореографическом и музыкальном искусстве, навыками устного рецензирования.Краткое содержание дисциплины
Один из профилирующих теоретических предметов, направленный на овладение навыкамикритического анализа за живым театральным процессом, согласно следующей схеме:предварительное изучение всего спектра опубликованных работ по спектаклю, неоднократныйпросмотр спектакля с разными составами, обзор критических работ и статей СМИ по премьереи как завершающая точка, попытка самостоятельного анализа образного содержания и средстввыразительности просмотренных спектаклей,  балетмейстерской работы, уровеньисполнительского искусства. Таким образом, у студентов будут формироваться навыкисамостоятельной творческой работы, критического мышления и способности к литературномутворчеству.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль- курсовая работа
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, выполнение письменных работ, своевременновыполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации пораздаточный материал) выполнению заданий |Литература



1. Семинар но театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб. СИБГАТИ

2013 г.
2. Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.
3. ВансловВ. В. Статьи о балете. - 1980.
4. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра СпБ., Москва, Краснодар: Планета музыки,
Лань, 2016.
5. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.
6. Анищенко М.Г. Драма абсурда. М., 2011.
7. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист.

Режиссер. Театр. - М., 2013 г.
8. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа). М., 2012. ]

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ12
Коди наименование дисциплины_|ГГО 3219 История театрального дела
Семестр 5

Количество кредитов дисциплины | 3

(кредиты РК/кредиты ЕСТЬ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Джумасеитова Г.Т. - профессор кафедры

должность ответственного искусствоведенияи арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты История драматического театра
Постреквизиты Основы редакторской работы
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель —изучитьмировое театральное искусство — от античности до нашего времени, во всем
многообразии художественных процессов прошлого и настоящего.
Знать — историю театрального дела в Казахстане, деятельность выдающихсяпродюсеров в

театрально-концертной деятельности; весь спектр  организационно-правовых форм
Казахстанкого театра, основныезакономерности его деятельности.
Уметь — актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целяхповышения

уровня современного продюсерства в области исполнительскихискусств; понимать взаимосвязи

сценического творчества и способов егоорганизации; осознавать обусловленность театрального
дела социально-политическими, социально-экономическими и социально-культурными
факторами; всесторонне оценить и эффективно использовать в последующейпрактической

деятельности богатейший опыт отечественного театральногодела.
Иметь навыки - навыками  научно-исследовательской деятельности в сфере

историитеатрального дела.
Краткое содержание дисциплины
Театр — зрелищный вид искусства, представляющийиз себя единство такихвидов искусства,
как литература, музыка, хореография, вокал иизобразительное искусство. Особенности:

отображение иоценка событий
действительности, исторических событий, взаимоотношений, образов и характеров.

Представление идей и морали зрителю здесь происходит через драматическое действие, которое

производится людьми, именуемыми актерами. Театр представлял собой коллективное

творчество со времён своего возникновения. В наше время при постановке спектакля



необходимо участие не только актеров и режиссеров, а также других театральных деятелейтаких, как художник-декоратор, композитор, хореограф, костюмер, гример. Развитие театравсегда было неразрывно связано с развитием общества, его материальным состоянием икультурой в целом. Значение театра в духовной жизни людей, его расцвет или упадок, основныенаправления, идеи и художественные тенденции всегда устанавливались в зависимости от

в том случае, если произведение было воспринято в обществе и получило его оценку. В процессесвоего развития театр потерял свое прежнее единство различных видов искусства иобразовалось несколько основных направлений: драматический театр, оперный, театр балета имножество видов, включающих в себя промежуточные формы театрального искусства.Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,‚участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по‚раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Мордисон Г.3. История театрального дела в России — ч. 1-2. — СПб.: Сильван,1994.2. Асеев Б.А. Русский драматический театр от его истоков до конца ХУШ века. —Москва:Искусство,1977.
3. История русского драматического театра. — Москва: Искусство. — В 7-ми т. Т.1. 1 РР,4. Пилюгин А.А. Реформы в Императорских театрах. 1882 год: Из историиорганизациитворческого процесса в русском театре.— Москва:Г ИТИС, 2003.5. Мордисон Г.З. История театрального дела в России- ч. 1-2 — СПб.: Сильван, 1994.6. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной ЕвропыиАмерики. — Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007.
7. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александринскойсцены.— Ленинград: Искусство, 1968.
8. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. — Кемерово:КемГУКИ,2010. С.106.

Ы



Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ13
Коди наименование дисциплины |КП 3220 История русского и казахского

изобразительного искусства
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины|5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.

должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История западно-европейского изобразительного

искусства
Постреквизиты Реконструкция спектакля
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — знакомство с основными историческими этапами и стилевыми направлениями
западноевропейского изобразительного искусства; формирование навыков стилевого анализа

произведений различных эпох и традиций России и Казахстана; знакомство с современными

научными концепциями; знакомство с основной исследовательской литературой по каждому из

изучаемых периодов.
Знать —основные этапы истории, как смена основополагающих (доминантных культурно-
исторических) принципов организации общества; формационный и цивилизационный подходы
к изучению истории, как взаимодополняющие методыизучения мировой истории;
Уметь —представлять этапыи особенности истории всемирных цивилизаций и особенности

межцивилизационного взаимодействия; применять полученные знания в области научных
исследований и профессиональнойдеятельности;
Иметь навыки —методами сбораи анализа исторических материалов
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина знакомит с историей искусства классического Востока, Древней Греции и Рима,
обучает первичному анализу произведений искусства и формирует навык работы с научной
литературой
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. История изобразительного искусства. М., 2012.



2, Искусство: Энциклопедия для юношества. М., 2012.ет История искусств: шедевры русской живописи. М., 2004.4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьеготысячелетия. М., 2011.
5 Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. М., 2007.6. Энцикопедия. Т.7. Искусство. М., 2002.

`Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ13Код и наименование дисциплины|ШМ 3220 Историография искусства: источники и
методология

Семестр 6
Количество кредитов дисциплины |5(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологическихдолжность ответственного наук, профессор
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты: Теория драмы/ Мифология в искусствеПостреквизиты Театральное дело: становление, процессы развитияЦель:источниковедение как особый метод познания реальности и интегрирующая дисциплинаВ системе гуманитарного знания

Цель — По итогам изучения данной ДИСЦИПЛИНЫ сформировать практические компетенции поработе с текстами-источниками.

поисковые системы
Уметьчитать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения;критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; применять полученныезнания в области решения исследовательских задач; применять современные методики анализав учебном процессе,
Иметь базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов, навыки вынесениясуждений, оценки идей и формулированию ВЫВОДОВ
Краткое содержание дисциплины
Источниковедение: особый метод познания реальности. Фиксированные источникиинформации о реальности. Типыи виды культурно-исторических источников. Эволюцияисточников по истории культуры, ее периодизация. Источниковедческий анализ иисточниковедческий синтез как системы и этапы  исследовательских процедур.Функционирование произведения в культуре. Герменевтическое прочтение и интерпретацияисточника. Критикаи интерпретация

—
культурно-исторических источников

—
какисследовательская проблема. Основные этапыи направления становления источниковедениякак исследовательской дисциплины. Изучение источников по истории культуры вотечественном и зарубежном источниковедении. Вещьв культуре: источниковедческий метод



исследования. понятие о вещественном источнике. Вещи как остатки своей эпохи и как

памятники культуры своего времени. Метод источниковедения как способ выявления

информации о месте и функционировании вещей в культуре и понимания образа жизни и

вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и знак. Источниковедческие методыи
приемыизучения "вещного мира" и вещевых реалий эпохи. Устныеисточники и методы их

изучения. Фольклор и нсевдофольклор как особый тип культурно-исторического источника и

его специфика. Визуальныеисточники. Материалы масс-культуры и их значение как

исторического источника. Письменные источники
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций - Устный экзамен
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 Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1.Голубева Е.В. Источниковедение: практикум/ Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный

университет. — Красноярск : СФУ, 2016. — 90с.: ил. (Эл.ресурс — Университетская библиотека-

Онлайн)
2.Пономарев М.В. Источниковедение новойи новейшей истории : учебное пособие/ М.В.

Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. — Москва : Прометей, 2012. — 149 с. : табл.

(Эл.ресурс — Университетская библиотека-Онлайн)
3.Источниковедение: учеб. пособие/ И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и

др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд.

дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ВМ 978-5-7598-1092-6.(Эл.ресурс —

Библиороссика)

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ14
Код и наименование дисциплины | 5К 3221 Современная критика
Семестр 6

Количество кредитов =.

дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы- Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедры
занимаемая должность искусствоведенияи арт-менеджмента
ответственного преподавателя,
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,



практических, лабораторных и
студийных, СРО ид
Пререквизиты Современный театральный процессПостреквизиты Современные проблемы науки и искусстваЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — Ознакомлениес современным театральным процессом в области хореографическогоискусства в Казахстане и странах ближнего и дальнего зарубежья, а также практическоеовладение бакалаврами навыками деятельности профессионального критика балетногоискусства.
А также, подготовка обучающихся к овладению профессиональными навыками деятельностикритика хореографического искусства на основе теоретической и практической научно-исследовательской работы.
Знать - ключевые понятия художественной критики, тексты первоисточников, включенных всписок основной рекомендуемой литературы, методологию и основные этапы анализапроизведений и постановок различных видов искусства.Уметь — использовать на практике знания и проявлять способность пониманиязакономерностей развития современного театрального процесса.Иметь навыки — проведения устного и письменного анализа образного содержания и средстввыразительности просмотренных спектаклей,  балетмейстерской работы, уровеньисполнительского искусства.
Краткое содержание дисциплины
Основное содержание дисциплины составляет изучение современного театрального процесса,обсуждение и анализ выбранных спектаклей, проведение интервью, написание статей исоздание курсовой работыпо анализу театрального либо балетного спектакля.Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаянеобходимые для реализации программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениясодержания дисциплины(в т.ч.|практических занятий и методические рекомендации поТСО, раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство:Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г.
3. Ванслов В. БалетыГригоровича и проблемы хореографии. М,., 1971 г.4. АсафьевБ. О балете. Л., 1974
5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. — М., 1972.6. Гаевский В. Дом Петипа. М,, 2000.
7. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.



Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ14 __
Код и наименование дисциплины АЗЗН 3221 Анализ спектаклей современной

хореографии
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины|3
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Саитова Г.Ю.- профессор кафедры искусствоведения и

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

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты История казахской музыки
Постреквизиты Менеджмент в сфере культурыи искусства
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель — формирование системызнаний о способах постижения содержания хореографических

произведений и навыков их аналитического восприятия и интерпретационного понимания их

содержания. При этом особое значение придается анализу различных видов, жанров и стилей

хореографических произведений и применению полученных навыков в учебной, теоретической

и и педагогической практике.
Знать — природу хореографической драматургии, ее структурные особенности, связь со

зрительским эстетическим восприятием; типы фабулы действия в хореографическом

произведении, основы подбора и балетмейстерского анализа музыки, механизм зрительского

восприятия.
Уметь — анализировать вертикальную и горизонтальную структуру хореографического

произведения, определять основные пластические мотивы, танцевальные движения и

составляющие их отдельные элементы, выявить тип ведущей и сопутствующей интриги в

хореографической композиции, взаимосвязи между ними, указать границы разделов
хореографического произведения, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,

развязка. Ориентироваться в специальной литературе по общенаучным проблемам, в

методологических проблемах, возникающих в современной театроведческой науке.
Иметь навыки —проведения балетоведческого и балетмейстерского анализа всех составляющих
хореографического произведения, умениями разработать программу (сценарий) будущего
хореографического произведения, культурой философского осмысления современных проблем
искусствоведческой науки, приемами ведения дискуссии, диалога по профессиональным

вопросам.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина включает в себя: введение в анализ искусства хореографии; зрительское

восприятие, его роль и значение в сценической хореографии; логика в хореографическом
действии. диалектика и динамика танцевальной речи; структурная организация
хореографической драматургии; сценарная драматургия хореографического произведения;

литературное оформление замысла; работа над драматургией хореографического произведения;

музыкальная драматургия, подбор и балетмейстерский анализ музыки; живописная режиссура,

художественное решение спектакля; методологические принципы анализа и интерпретации
хореографического произведения; эволюция хореографического спектакля и методика его

экспертной оценки.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен



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

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая
программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияпрактических занятий и методические рекомендации пораздаточный материал) выполнению заданийЛитература

1. Богданов Г. Ф. Основы хореографической драматургии : учеб. пособие для студентов вузов.Моск. гос. ун-т культурыи искусств.- [Изд. 2-е, доп.]. - М. : МГ УКИ, 2010.2. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.С.Зарипов, Е.Р. Валяева.- М. : Лань: Планета музыки, 2015.3. Кириллов, А. П. Мастерство хореографа : учеб. пособие / А. П. Кириллов ; Моск. гос. ун-ткультурыи искусств.- М.: МГУКИ, 2006. - 154 с.4. Никитин, В. Ю. Композиция в современной хореографии : учеб.-метод. пособие / В. Ю.Никитин,И.К. Шварц ; Моск. гос. ун-т культурыи искуссть.- М. : МГУКИ, 2007.5. Никитин, В. Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика [Текст] : учеб. пособие/ В.Ю. Никитин; Моск. гос. ун-т культурыи искусств.- М. : МГ УКИ, 2014.``Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ15Код и наименование дисциплины [5К 3226 История сценографии и костюмаСеместр 6
Количество кредитов дисциплины -`(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплинуЯзык преподавания Русский
Общее количество часов по формам 150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и

Пререквизиты Новые танцевальные формына театральной сценеПостреквизиты Просмотровый семинарЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — иметь представление об эволюции оформительского искусства в балете, основахсценографии балетного спектакля, эстетике форм и конструкции костюма различныхисторических эпохи этносов.
Знать — основы сценографии и художественного оформления балетных спектаклей.Уметь — анализировать хореографические произведения и балетные спектакли различных
художественного оформления.
Иметь навыки - искусствоведческого анализа и умения аналитического восприятияпроизведений хореографического искусства;аналитического восприятия произведений



хореографического искусства и определения стиля их сценического и художественного

оформления.
Краткое содержание дисциплины
Сценограф — автор пластической режиссурыспектакля — это художник, овладевший знаниямии
навыками живописца, графика, зодчего, скульптора, инженера-конструктора, технолога,

макетчика, осветителя. Он должен обладать специфическим театральным мышлением, знать

классическую и современную литературу, драматургию, историю театра, историю искусств,

историю материальной культуры. Он обязан быть на высоте своего времени политически и

морально. Из всех разновидностей профессии художника сценограф — профессия, пожалуй,

самая сложная. По объему знаний, уровню культуры, специфике мышления сценографа

можно сравнить с изобретателем-конструктором и с ученым-

исследователем. Он конструирует сценическое пространство по законам исторической

достоверности, эстетической эквивалентности замыслу автора, психофизического удобства для

актерской игры. По способности мастерить, уметь все делать своими руками, добиваться

необходимого качества каждого предмета на сцене — сценографа можно сравнить с

высококвалифицированным рабочим. Художник должен остро чувствовать изменение

жизненных ситуаций, так как они ведут к изменению проблем. Новые жизненные проблемы

ставят новые задачи перед искусством театра. Художник своей работой выражает свой взгляд

на проблемы жизни. Активизируя сценическое пространство найденными им образными,

выразительными средствами, художник ак-тшнкитрует эмоционально-психологический контакт

зрителя со сценическим доист ином. Художник совместно с режиссером находит точки

соприкосновения жизненных проблем с проблематикой пьесы, тем самым актуализируя
проблематику пьесы. Только в случае актуальности пьесыи точно найденных художественных

средств, актуализирующих спектакль, театр сумеет нужным образом воздействовать на публику.

Художник всегда ведет поиски оптимальных решений сценической среды. Оптимальных в

смысле образной емкости сценографии спектакля. Сегодня никтоне станет утверждать, что роль
художника театра вспомогательная. Режиссер признал соавторство художника-сценографа. О

сценографе говорят сейчас как о сорежиссере, как об авторе пластической режиссурыи,
наконец,как о режиссере (такие случаи не редки). Давно сложилась традиция считать, что театр
— это драматург — режиссер — актеры. Сейчас эта традиция обновлена: театр — это драматург —

режиссер — художник — актеры. Все больше и больше растет тенденция к созданию прочного и

плодотворного творческого содружества режиссера и художника. Понятно, что достижения
современной сценографии в целом, как и творчество художников театра, выступающих в

качестве сценографов, базируются на крепком фундаменте — многовековом опыте мирового
театра.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; ИТОГОВЫЙ

контроль —устный экзамен
Условиядля 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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. БерезкинВ.И. Искусство сценографии мирового театра.Т. 1: Отистоков до серединыХХвека.
В 2 кн. — Москва: «Эдиториал УРСС», 1997. - С.544.



2.Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 2: Вторая половина ХХ века: взеркале Пражских Квадриеннале 1967-1999 годов. — М.: Эдиториал УРСС, 1997.3.Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. — Ижевск: Издательский дом«Удмурдский университет», 2000. — С. 320.
4.Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. — Москва: Знание, 1986. — С. 127.5.Брянцев А.А. Опрощение театральной декорации. — Прага: 1919.6. Шверубевич В.В. Режиссер и оформление спектакля. — М.: Искусство, 1955. — С. 192.7.Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское тватрально-декорационное искусство. — М: 1987.8. БерезкинВ.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. — Москва: 2002. __|
Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ15Коди наименование дисциплины 1МС 3226 История мировых цивилизацийСемест 6
Количество кредитов дисциплины|5‚(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и‚студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История мировой литературыПостреквизиты Менеджмент в сфере культурыи искусстваЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — сформировать цельное представленияоб истории мировых цивилизацийЗнать- жанровую систему казахской музыки;Уметь — анализировать музыкальные произведенияна уровне жанра, драматургии, тематизма,музыкально-выразительных средств;Иметь навыки- музыкального аналитического мышления.Краткое содержание дисциплины

Центральной Азии,в Месопотамии, в Египте, в Юго-восточной Азии, дается историческаяретроспектива цивилизаций во всемирной историиФорма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения



`дисциплины (в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. Кадыров, И.Х. Новейшая история стран Азии и Африки. Казань: 2011.
и. Новая история стран Азии и Африки. ХУГХИХ вв. М., 2012.
3. Новая история стран Азии и Африки: учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. М., 2010.

4. История России / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2010.
5. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное пособие/
Р. П. Толмачева.- 2-е изд.- М., 2013.
6. Бодров, О.В. Новейшая история стран Европыи Америки: 1945-2010 гг. Казань, 2010.

Я Отпавз. Отличительные черты европейского средневековья -
Бир://улулу. отпава.га/гота/%020%9Е/681/

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ16
Код и наименование дисциплины_|МКИВ 3225 Музыкальная критика и журналистика
Семестр 6

Количество кредитов дисциплины | 4

(кредиты РК/кредиты ЕСТЪЗ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 120

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Музыкальная драматургия балета

Постреквизиты Основы научного исследования
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — подготовить студента к профессиональной деятельности, а именно: музыкального

критика и журналиста. Курс способствует изучению истории музыкальной критики, освоение
письменных форм, жанровых разновидностей критических высказываний.

знать: просветительские задачи балетной критики; ее место и значение в современном
культурном пространстве; основные коммуникации в сфере СМИ; историю музыкальной

критики; принципы оценивания того или иного художественного явления; направления
музыкального искусства; жанры критики; особенности редактирования; издания, посвященные

музыкальному искусству;
уметь: использовать на практике знания и проявлять способность понимания основных

принципов интервьюирования; собирать необходимую информацию для освещения концерта;

интерпретировать и оценивать увиденное музыкальное культурное событие; выполнять

письменные работы во всех критических жанрах; редактировать тексты; подбирать

иллюстративный материал;
владеть навыками: профессионально разбираться в основных критических жанрах; активно

участвовать в текущем музыкальном процессе (посещение концертов и их освещение);

отстаивать собственную аргументацию; литературно редактировать собственные и чужие
тексты.
Краткое содержание дисциплины



Курс является элективным предметом для студентов и включается в учебный план в циклпрофилирующих дисциплин. В рамках курса студенты изучают основные составляющиекритической деятельности в сфере музыки.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования: итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации пораздаточный материал) выполнению заданийЛитература
1. Ванслов В.В. Некоторые актуальные проблемы искусствознания и художественной критики// Методологические проблемы художественной критики/ отв. Ред. А.Я. Зись. М., 1987. С268—295.
2. Жумасеитова Г. Страницы казахского балета. Астана, 2001.3. Курышева Т. Музыкальная критика и журналистика. М., 2007.4. Набиева Е. А. Оценочность в жанре рецензии: лингвистический и прагматический аспекты.Тюмень, 2010.
5. Орлова Т. Д. Музыкальная журналистика: Учебное пособие. М.. 2007.6. Музыкальная жизнь.
й РгоТанец. [Электронный ресурс] Режим доступа: В @рз://уууум.ргобапес.сота/ и

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ16Код и наименование дисциплины |]А]1 3225 Источниковедение в аспекте искусствоведенияСеместр 6
Количество кредитов дисциплины |5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологическихдолжность ответственного наук, профессор
преподавателя, ведущего
дисциплин
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты: Источниковедение
Постреквизиты Реконструкция спектакляЦель: источниковедение как особый метод познания реальности и интегрирующаядисцинлина в системе гуманитарного знания

Цель — по итогам изучения данной дисциплины сформировать практические компетенции поработе с текстами-источниками.



|Знать - основные понятия источниковедения; основные этапы и направления становления и

развития источниковедения как научной дисциплины; генеалогию и основные разновидности
текстов-источников и методы их анализа; знать основные библиографические источники и

поисковые системы
Уметь читать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения,

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; применять полученные

знания в области решения исследовательских задач; применять современные методики анализа

в учебном процессе,
Иметь базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов, навыки вынесения

суждений, оценки идей и формулированию выводов
Краткое содержание дисциплины
Источниковедение: особый метод познания реальности. Фиксированные источники

информации о реальности. Типыи виды культурно-исторических источников. Эволюция

источников по истории культуры, ее периодизация. Источниковедческий анализ и
источниковедческий синтез как системы и этапы  исследовательских процедур.
Функционирование произведения в культуре. Герменевтическое прочтение и интерпретация
источника. Критикаи интерпретация  культурно-исторических источников как

исследовательская проблема. Основные этапы и направления становления источниковедения

как исследовательской дисциплины. Изучение источников по истории культуры в

отечественном и зарубежном источниковедении. Вещьв культуре: источниковедческий метод

исследования. понятие о вещественном источнике. Вещи как остатки своей эпохи и как

памятники культуры своего времени. Метод источниковедения как способ выявления

информации о месте и функционировании вещей в культуре и понимания образа жизни и

вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и знак. Источниковедческие методыи
приемы изучения "вещного мира" и вещевых реалий эпохи. Устныеисточники и методы их

изучения. Фольклор и псевдофольклор как особый тип культурно-исторического источника и

его специфика. Визуальныеисточники. Материалы масс-культуры и их значение как

исторического источника. Письменные источники
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций - Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература



1.Голубева Е.В. Источниковедение: практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральныйуниверситет. — Красноярск : СФУ, 2016. —90с.: ил. (Эл.ресурс — Университетская библиотека-Онлайн)
2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В.Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. — Москва: Прометей, 2012. — 149 с.: табл.(Эл.ресурс — Университетская библиотека-Онлайн)
3.Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р. Б. Казаков идр.; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд.дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ЗВМ 978-5-7598-1092-6.(Эл. ресурс _Библиороссика)

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ17Код и наименование дисциплины ОКК3307 Основы редакторской работыСеместр 6
Количество кредитов дисциплины|4(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая |Толысбаева Жанна Женисовна, доктор филологическихдолжность ответственного наук, профессор
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 120
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРОидр.)

Пререквизиты История театрального делаПостреквизиты Современные проблемы наукии искусстваЦель показать основные этапы работы над созданием и редактированием научного текста,закрепить практические навыки стилистического, грамматического, лексического построениясобственного научного текста, выработать навыки устной презентации научного труда.Цель: по итогам изучения данной дисциплины сформировать теоретические представления онаучном стиле речи.
Знать: нормы редакторской работы с текстом, нормы современного русского языка:особенности стилистического использования языковых средств:Уметь использовать на практике знания и проявлять способность понимания базовых навыковдоработки и обработки различных типов текстов; базовых навыков сбора и анализа языковых илитературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста:

поисковые системы
Иметь навыки к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов:демонстрировать знанияв области балетной критики, истории балетаКраткое содержание дисциплины
Культура речи в современном обществе.Система функциональных стилей русскоголитературного языка.Лексическая стилистика.Изобразительно-выразительные средства: тропы|



и стилистические фигуры.Стилистическая морфология.Критерии редакторской оценки

использования  глагольныхформ.Синтаксическая стилистика. Работа редактора над

синтаксическими конструкциями при литературном редактировании.Текст как объект

литературного редактирования. Основные свойства текста. Различные типы текста и способы

изложения как предмет работыредактора. Психологические предпосылки устного выступления,
его коммуникативныеи логические аспекты.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций Творческий экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; ИТОГОВЫЙ

контроль — Творческий 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 СВО.

участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

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

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. — М.: Юнити-Дана, 2016. — 351 с.

2. Русский язык. Научный стиль речи. Часть2 (Под ред. Е.А.Журавлевой). — Астана, 2015.
— 200 с.
ве Абаева Ж.С. Русский язык. Алматы: Казах университет, 2014. — 152 с.

Дополнительная:
1. Стилистика и литературное редактирование: учебное пособие/ О.А. Казакова, С.В.

Малервейн, Л.М. Райская, Т.Б. Фрик. — Томск: Изд-во Томского политехнического

университета, 2009. — 116 с.
2. Голуб, И. Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ И. Б.
Голуб. - М.: Логос, 2010.- 432 с.// ВИр://хпапилта.сог/боокгеаа.рыр?Боок=468378
3. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов Эл,
ресурс] : учеб. пособие/ Л. В. Рахманин.- М.: Флинта: Наука,2012.-256

с.//№р://хпавлата.сот/бооктеад.рЬр?Фоок=456380
4. Трофимова О. В. Основыделового письма: Учебное пособие/ О.В. Трофимова, Е.В. Купчик;

Министерство образования и науки Российской Федерации.- М.: Флинта: Наука, 2010.- 304 с.

// Бир: //хпаптата.сота/бооКтеа4.рыр?Боок=241745
5. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и РК-текстов

[Электронный ресур‹]: учеб. пособие/ Н. Б. Руженцева.- М.: Флинта: Наука, 2011. - 184 с.//
Вир://хпапитт.сопа/боокгеа.рар?Боок=409883
6. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование текста- БИр://еКите1.оге/

7. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста- Вр://\м\у \игрх.сопа/
8. Портал о редакторском деле и основах редактирования- Бр:/Лу\луу хедаКогата.ги/ _|

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ17
Коди наименование дисциплины|Н!5 3307 История хореографических стилей

Семестр 6

Количество кредитов дисциплины 4

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедры

должность ответственного искусствоведения и арт-менеджмента



преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 120
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основные направления хореографического искусстваХХ-ХХ[ векаПостреквизиты Театральное дело: становление, процессы развитияЦель освоения дисциплиныирезультаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель- ознакомление истории балетногоискусства и изучение различных стилей в хореографииЗнать -тенденции развития хореографических стилей, поиск и формирование стилейвсовременной хореографии, магистральные направления, вехи и ключевые фигурысовременного танца, основы режиссурыи творческий процесс в театральном и балетном театре;основные стили и направления современного танца; именаи стилевые особенности наиболеевыдающихся хореографов с мировым именемУметь -анализировать и структурировать танцевальные произведения, выделяя в нихосновные, уже сложившиеся стили; изучать новые направления и стилихореографии; заниматься самообразованием, используя достижения средств коммуникациии связи;

Иметь навыки -искусствоведческого анализа произведений театрального искусстваКраткое содержание дисциплины
Курс «История хореографических стилей» - основной задачей курса является усвоениястудентами теоретических знаний по предмету, развития умения анализировать иклассифицировать стилевые особенности хореографов; конкретизировать общие вопросыболее детально разобраться с танцевальном языком изучаемых хореографов.Знакомствос творчеством современников, определяющих лицо современной хореографии сегодня,таким как Пина Бауш, Уильям Форсайт, Мерс Канингэм, Мац Эк, Иржи Килиан, СюзаннаЛинк, У. Мак Грегор, Р. Малефнт и др. даст возможность обучающемся свободноориентироваться в пространстве современного танца; Изучая балетные, хореографическиесочинения ведущих  режиссеров-хореографов современности, обучающейся учитсяанализировать и выявлять особенности почерка и и определяет стилевые принадлежности.Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций- Творческий экзамен
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качествавыполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль — Творческий экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации пораздаточный материал) выполнению заданий |

Литература



|2.Балет: энциклопедия: под.ред. Ю.Н. Григоровича.- М: Советская энциклопедия, 1981. - 623с.
3. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М.: Искусство,- 1987. - 382 с.:

рис.
4. Всё о стиляхи теченияхв современном искусстве/ сост. И.И. Мосин. - Санкт-Петербург: ООО

«СЗКЭО», 2015. - 112 с.
5. Мерцалова М.Н. История костюма.- М.: Легпромбытиздат, 1972. - 196 с.

6. Михайлова-Смольнякова Е.С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. - СИб.:

Издательство «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. - 176 с.
7. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / ред. Колл. В.И. Бородулин, А.П.

Горкин,А.А. Гусев и др.- М.: Большая Российская энцикл., 2001. - 912 с.

8 Новый энциклопедический словарь. - М.: РИПОЛ классик, 2014. - 1568с.- (Библиотека

энциклопедических словарей) р

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ18
Код и наименование дисциплины М5КГ 4222 Менеджмент в сфере культурыи

искусства
Семестр 7

Количество кредитов дисциплины 5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Шаримов А.У. магистр
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История мировых цивилизации/ Анализ

спектаклей современной хореографии

Постреквизиты Преддипломная практика
Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель - формированиеу 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

решенияв 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 -Устный экзамен
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 вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации пораздаточный материал) выполнению заданийЛитература
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, 20072. Основы делового общения: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Ковальчук.- М.:Дашков и 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.: Дашков и К., 20075. Этика бизнеса: учебник / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов.- М.: Проспект, 2007 Этикаделовых отношений: учебник/ Г.Н. Смирнов.- М.: Проспект, 2009

Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ18Код и наименование дисциплины|ТОЗРЕВ 4222 Театральное дело: становление, процессыразвития
Семестр 7
Количество кредитов дисциплины|5(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Джумасеитова Г.Т.- профессор кафедрыдолжность ответственного искусствоведенияи арт-менеджментапреподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 90
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и‚студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Актерское искусство и вопросы режиссуры/Историография искусства: источники и методологияПостреквизиты Преддипломная практикаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель -изучитьмировое театральное искусство — от античности до нашего времени, во всеммногообразии художественных процессов прошлого и настоящего.Знать — историю театрального дела в Казахстане, деятельность выдающихсяпродюсеров втсатрально-концертной

—
деятельности:весь спектр  организационно-правовых формКазахстанкого театра, основныезакономерности его деятельности.Уметь — актуализировать исторический опыт в области театрального дела в целяхповышенияуровня современного продюсерства в области исполнительскихискусств; понимать взаимосвязисценического творчества и способов егоорганизации;осознавать обусловленность театральногодела социально-политическими, социально-экономическими и социально-культурнымифакторами; все сторонне оценить и эффективно использовать в последующейпрактическойдеятельности богатейший опыт отечественного театральногодела.



Иметь навыки = навыками научно-исследовательской деятельности В сфере

историитеатрального дела.
Краткое содержание дисциплины
Театр — зрелищный вид искусства, представляющий из себя единство такихвидов искусства,
как литература, музыка, хореография, вокал иизобразительное искусство. Особенности:

отображение иоценка событий
действительности, исторических событий, взаимоотношений, образов и характеров.
Представление идей и морали зрителю здесь происходит через драматическое действие, которое

производится людьми, именуемыми актерами. Театр представлял собой коллективное

творчество со времён своего возникновения. В наше время при постановке спектакля

необходимо участие не только актеров и режиссеров, а также других театральных деятелей

таких, как художник-декоратор, композитор, хореограф, костюмер, гример. Развитие театра

всегда было неразрывно связано с развитием общества, его материальным состоянием и

культуройв целом. Значение театра в духовной жизни людей, его расцвет или упадок, основные

направления, идеи и художественные тенденции всегда устанавливались в зависимости от
особенностей общественного развития людей и общего положения страны. В разные эпохи

театральное искусство преследовало разные цели: то развлекать, то воспитывать и призывать,
то проповедовать. Эти цели легко достигались, ведь за счет свободы выражения мыслии слова,

сила воздействия была велика, а возможности безграничны. Зарождение театра произошло из

древних ритуальных праздников, в эмблематической форме изображающих явления в природе
или рабочие процессы. Но по мнению искусствоведов театр начался тогда, когда появился

зритель, ведь он представляет из себя не только коллективное творчество и создание

произведения, а также и коллективное восприятие и оценку. Своей главной цели театр достигает
в том случае, если произведение было воспринято в обществе и получило его оценку. В процессе
своего развития театр потерял свое прежнее единство различных видов искусства и

образовалось несколько основных направлений: драматический театр, оперный, театр балета и

множество видов, включающих в себя промежуточные формы театрального искусства.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисылекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. Мордисон Г.3. История театрального дела в России. — ч. 1-2. — СПб.: Сильван,1994.
2. Асеев Б.А. Русский драматический театр от его истоков до конца ХУШ века. —Москва:

Искусство, 1977.
3. История русского драматического театра. — Москва: Искусство. — В 7-мит. Т.1. 1977.
4. Пилюгин А.А. Реформы в Императорских театрах. 1882 год: Из историиорганизации

творческого процесса в русском театре.— Москва:ГИТИС, 2003.
5. Мордисон Г.3. История театрального дела в России - ч. 1-2 — СПб.: Сильван, 1994.
6. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной Европыи

Америки. — Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007.



7. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров.— Ленинград: Искусство, 1968.
8. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. — Кемерово:КемГУКИ,2010. — С. 106.

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ19Код и наименование дисциплины|В$ 4308 Реконструкция спектакля_——етование

дисциплины|Семест 7
Количество кредитов дисциплины |5(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Саитова Г.Ю. — профессор кафедры искусствоведения идолжность ответственного арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)
Пререквизиты История русского и казахского изобразительного

искусства / Источниковедениев аспекте
искусствоведения

Постреквизиты Преддипломная практикаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — иметь представление о режиссерской концепции; о воплощении идеи; о особенностиэпохи; о исполнительской деятельности
Знать — роль театрального искусства в истории цивилизации, его связях ссоциальной икультурной жизнью общества в историческом аспекте; местотеатрального искусства в контекстемировой культуры; родовые черты, природу и особенности театрального искусства; категориитеатрального искусства и методы их изучения; природу театрального процесса вконтекстестилистического развития; основные эпохи и периоды в истории мировоготеатра,
работы, методологию реконструкции старинного спектакля.Уметь — вести самостоятельную исследовательскую работу В областиисторического

;научную дискуссию и отстаивать свою концепцию; использовать в исследовательской ипедагогической работе современные методы исследования театрального искусства;генерировать новые идеи при решении исследовательских задач в сфере историческоготеатрального процесса; разрабатывать новые методы исследования и применять их всамостоятельной научно-исследовательской и творческой деятельности в области театральногоискусства; определять важнейшие научные проблемы, выстраивать самостоятельныеконцепции, основанные на работе С источниками, и логически их организовывать; определятьнаучные цели и задачи исследования, делать научные выводы.Иметь навыки - владения специальной театральной терминологией, способностьюинициировать творческие идеи художественных проектов, применять знания по историимирового театра для решения творческих замыслов.
Краткое содержание дисциплины
Метод реконструкции исторического спектакля позволяет воссоздать ту или иную постановкудавно ушедшей эпохи, вычленяя и соединяя в сдиное целое главные составляющие любого



сценического творения: драматургию, режиссуру, сценографию и актерское исполнение. При

этом соответственно учитывается конкретный исторический период. Но не всегда исторический

спектакль может быть реконструирован по причине недостаточности материала, тогда

используют другие методы. Реконструкция исторического спектакля обязательно включает в

себя анализ всех имеющихся источников. Первостепенными становятся запись спектакля,

режиссерские экспликации, эскизы декораций и костюмов, съемка снектакля. Важным

материалом служит иконография. Источниками второго круга являются рецензии и отклики

очевидцев данной постановки, а также дневниковые записи, режиссерские тетради. Сюда же

относятся труды историков театра, но здесь неизбежны поправки, например, могут быть

несовпадения относительно описания какой-нибудь сцены спектакля. При анализе, безусловно,

важна степень достоверности той или иной информации. Несомненно, ценная информация

содержится в мемуарной литературе как создателей и участников спектакля (сценографов,

актеров), так и зрителей анализируемой постановки. Это источники третьего круга, они

включают и эпистолярное наследие актера, режиссера, драматурга. Таким образом,

реконструкция исторического спектакля не может обойтись без метода анализа. Она не

ограничивается только изучением выше перечисленных источников, а может проходить в

разных направлениях. Интерес может представлять всё то, что составляет арсенал режиссера,

актера (идейное содержание спектакля, его стиль, актёрская пластика игры), а также

наполняемость сценического действия необходимыми компонентами (музыкальная партитура
спектакля, свето-звуко-шумовое оформление). Реконструкция исторического спектакля в

первую очередь зависит от исторической эпохи и от поставленной задачи.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

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

раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Бартошевия А.В., Образцова А.Г., Хайченко Е. Реконструкция старинного спектакля:

сборник научных трудов. Москва: ГИТИС, 1991. — (322
2. Лифанова Т.Ю. Критическое мышление. Учебное пособие. — Алматы: Казак университет,
2015. — С. 178.
3. Клюев В.Г. Первые шекспировские спектакли Макса Рейнхардта // Ежегодник института

истории искусств, 1958. — Москва: АН СССР, 1958.
4. Быкова Т.Ю. Метод реконструкции исторического спектакля (спектакли М.Рейнхардта по

пьесе У. Шекспира «Гамлет») // Молодой ученый, 2010. — №12. Т.2. — С. 171-173.
5. Аль Д.Н. Основы драматургии. — Москва: Лань, 2013.-— С. 288.
6. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. — Кемерово:
КемГУКИ,2010. — С. 106.
Бартошевич А.В. Мирозданью современный. — Москва: 2002.



Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ19Код и наименование дисциплины|Р5 4308 Просмотровый семинарСеместр 7
Количество кредитов дисциплины |5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Саитова Г.Ю. — профессор кафедры искусствоведения идолжность ответственного арт-менеджмента
преподавателя, ведущего
дисциплин
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРОидр.)

Пререквизиты Музыкальная драматургия/ История сценографии икостюма
Постреквизиты [ Преддипломная практикаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированные в терминах компетенцийЦель — иметь представление об истории развития театрального балетного процесса, орепертуаре мировыхбалетных, оперных, драматических театров.Знать — современные тенденции и основные характеристики развития балетного театра ихореографического искусства. Развитие новых направлений в хореографическом искусстве.Современные хореографы. Терминология.

Уметь — анализировать произведения хореографического, музыкального, оперного,драматического, изобразительного искусства, прикладных искусств и других жанров искусства.Иметь навыки- искусствоведческого анализа процесса развития видов искусства.‚Краткое содержание дисциплины
Просмотры произведений различных видов искусства, посещение спектаклей, театров,выставок с последующим искусствоведческом анализом и отчетностью.Просмотровыйсеминар (от лат. зепишагиаи — рассадник, теплица) — форма учебно-практических занятий, прикоторой учащиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими порезультатам учебных или научных исследований под руководствомпреподавателя. Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темысеминара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основныеИСТОЧНИКИ обсуждения предъявляются до обсуждения ДЛЯ детальногоознакомления, изучения.Цели обсуждений направлены на формирование навыковпрофессиональной полемики и закрепление обсуждаемого материала. Семинары— эффективнаяформа подготовки инженерных и научно-педагогических кадров в вузах.Форма итогового контроля,в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен

2контроль устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияЕН



дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий

Литература
1. Кудин В.А. Эмоции в обучении и образовании. Социально-психологический аспект: учеб.

пособие. — Харьков: ВЦ НТУ «ХШЬ, 2012. — Со.
2. Безручко А.В. Симбиоз экспериментов и традиций в подготовке специалистов творческих
специальностей в Институте телевидения, кино и театра Киевского международного

университета: монография. — Москва: КиМУ, 2013. -—Т. 1-3.- С. 725.
3. Мироненко М.А. История режиссурыконца ХГХ-ХХ века: курс лекций. — Киев: КиМУ, 2013.
4. Олейник М.Д. Использование творческого наследия К.С.Станиславского в воспитании

актеров, дикторов и телеведущий в Институте телевидения, кино и театра Киевского

международного университета // Киноведение, культурология и искусствоведение
(социальнокомуникацийний аспект): коллективная монография [науч. ред.: А.В.Безручко и

А.Н.Холод]. - Москва: Киевский международный университет, 2013.— С. 394.
5. Безручко А.В. Кинорежиссеры-педагоги. Том 11: Учебное пособие. — Киев: КиМУ, 2014. —

С. 339.
Мироненко М.А. Изобразительное решение фильма: курс лекций. — Киев: КиМУ, 2014. й

Шифри название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ20
Код и наименование дисциплины|ОМ 4309 Основы научного исследования

Семестр Я

Количество кредитов дисциплины|5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы- занимаемая Мосиенко Д.М., старший преподаватель, канд. иск.

должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Художественная критика / Основы редакторской

работы
Постреквизиты Дипломная работа

Цель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенций
Цель — формирование практических знаний по написанию научных работ.
Знать — мировоззренческую и предметно-практическую направленность полученных знаний в

исследовательской, педагогической и исполнительской деятельности; освоить методологию и

методику научных исследований;
Уметь — отбирать и анализировать необходимую информацию и использовать полученные

знания при решении проблем в различных видах профессиональной деятельности. Свободно

ориентироваться в методах науки о музыке; применять полученные знанияв области педагогики

и просветительской деятельности в конкретных условиях при решении поставленных задач,
Иметь навыки- ведения библиографической записи, оформления научных работ, составления

отчета, доклада или статьи по результатам научного исследования, элементарных навыков

редактированияи корректирования текста.
Краткое содержание дисциплины



исследований в области гуманитарных наук. Эти знания необходимы для написания иправильного оформления дипломной работы.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированныхкомпетенций -Устный экзамен

выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговыйконтроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие вобсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарскимзанятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочаядля реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведениядисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации поаздаточный материал выполнению заданийЛитература
1. Гуляницкая Н. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2000.и Кочергин А.Н. Методыи формы научного познания. М., 1990. 78 с.3. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М., 2006.4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простыхправил) / Государственный университет — высшая школа экономики, ИНФРА-М., 2001.5. Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.6. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое пособие.—РДЛ, 2001.

7. Сиденко В.М., Г рушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк., 1979.``Шифр и название модуля ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ20Код и наименование дисциплины ЗРМ 4309 Современные проблемы науки и искусстваСеместр Я
Количество кредитов дисциплины |5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициальг - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплин
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по 150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных истудийных, СРО идр.)

Пререквизиты Современная критика/ Основы редакторской работыПостреквизиты Дипломная работаЦель освоения дисциплиныи результаты, сформулированныев терминах компетенцийЦель — Воспитание компетентности студента в области актуальных проблемискусствоведческой наукии художественного образования.



|Знать — особенности организации научной деятельности на современном этапе;- особенности

исторического развития философии музыки; - профессиональную терминологию; - современное

состояние музыкознания; - проблемы музыкального содержания в образовании
Уметь — - работать с информационным материалом (теоретическим, нотным, аудио и видео); -

применять полученные теоретические и практические знания в научно-исследовательской

деятельности; - осуществлять анализ конкретных музыкально-педагогических проблем;

анализировать современное состояние музыкознания; - свободно ориентироваться в наиболее

приоритетных областях гуманитарного знания и образования;
Иметь навыки- готовность к работе с информационным материалом (теоретическим, нотным,

аудио и видео); - готовность самостоятельно изучать научную и научно-методическую

литературу и применять полученные знания в педагогической практике; - готовность

интерпретировать полученные теоретические знания в исследовательской, учебно-

методической и педагогической деятельности;
Краткое содержание дисциплины
Ведущие проблемы современной науки и их трансформации в содержании музыкального

искусства и образования. Плюрализм мнений в науке, художественном творчестве и

образовании. Выдающиеся философы-музыканты. Философская проблематика музыки:
соотношение формыи содержания музыкальных явлений. Историческое развитие философии

музыки. Музыкально-философские категории как фундамент методологии музыкознания и

музыкального образования ХХГ века. Проблемы герменевтики в понимании текстов

художественной культуры.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных
компетенций -Устный экзамен
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|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая

для реализации содержания программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения

дисциплины(в т.ч. ТСО, практических занятий и методические рекомендации по

раздаточный материал) выполнению заданий
Литература
1. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.
2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист.

Режиссер. Театр. - М., 2013 г.
3. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971 г.

4. АсафьевБ. О балете. Л., 1974
5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. — М., 1972,
6. Гаевский В. Дом Петипа.М., 2000.
7. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014. |



Багдарлама курылымы

Гуманитарлык
гылымдарга кр1спе

ПЕ М :

№ одульдщ Модуль атауыЛТэн и,пререквизиттер! цикл!
1-2 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ1 (бтреу1н тандау)
] Батыс Еуропа

Базалык пондер Элем одебиетин тарихытеатрынын тарихы Эдебиет теориясы
3-4 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 2 (бтреу1н тандау)
Кошбасшылык жэне мотивация,

2 Элеуметик-
Жалныбум беру не Сыбайлас жемкорлыкка карсыгуманитарлык 1с-эрекет немздер!

Кэсшкерлйк кызмет нейздерЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 3 (б1реу1н тандау)ииОЕ афия
Сын немздер!онерн тарихы

Батыс Еуропа3 Базалык пэндер гтеатрынын тарихы, Балетин хореографиялыкорыс театрынын драматургиясытарихы
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ4 (б1реу1н тандау)Батыс Буропа ТМД театрларынын тарихытеатрынын тарихы,

,

4 Базалык пэндерорыс театрынын Драмалык театрлар тарихытарихы
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ5 (бтреу1н тандау)Музыка теориясы,

шетел музыкасынын Орыс музыкасынын тарихы5|тарихы Бейн! бойынша пэндер
Эдебиет теориясы Еуманитарлык кылымдарка

юреспе
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 6 (бтреу1н тандау)Сын бойынша с Сын шеберлит6 Бейн! бойынша пондерСеминар Керкем сын

5-6 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ7 (бтреуйнтандау)Батыс Куропа Актерлк енер жоне режиссура

7|Театрынын тарихы, Базалык пондер мэселелер!орыс театрынын Балетин музыкалыктарихы драматургиясы
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ8 (б1реу1н тандау)Батыс Еуропа

театрынын тарихы Драма теориясы8опрынын

тарихы
Базалык пэндер

Энердег! мифология
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ9 (б1реу1н тандау)Батыс Еуропа

театрынын тарихы Базалык пондер

Батыс Еуропа бейнелеу онерин
тарихы
Деректану



—

тарихы
10|Балетин

хореографиялык
драматургиясы

ЭЛЕКТИВТЕМОГОрыс музыкасынына Базалык пэндер

ЭЛЕ

ДУЛЬ10 (б1реун тандау) —
Казак музыкасынын тарихы

Музыкалык драматургия
КТИВТ! МОДУЛЬ11 (бтреу1н тандау)`Балет

хореографиялык
11|драматургиясы

Драма театрынын
Базалык пэндер

ХХ-ХхХ1 гасырлардагы
хореография онерпин нензг
багыттары
Театр сахнасындагы жана би

тарихы
Драма театрынын

тарихы формалары
ЭЛЕКТИВТ МОДУЛЬ12 (бтреу1н тандау)аыы Каз!рт! театр процес!12 Базалык пэндер

Театр 11н тарихы
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ13 (бтреу1н тандау)Батыс Еуропа

13|тарихы
бейнелеу онерн
Драма теориясы/онердег: Мифология

Базалык пэндер

Орыс жоне казак бейнелеу
онертн тарихы
Онер тарихнамасы: дереккездер
мен эд1стеме

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ14 (бреу!н тандау)

тарихы

Каз1рг! театр процес!
14|Казак музыкасынын Базалык пэндер

Каз1рг! сын
Каз1рг! хореография
койылымдарын талдауЭЛЕ КТИВТГ МОДУЛЬ15 (бтреу1н тандау)

1
:)

Элемдик эдебиет

Театр сахнасындагы
жана би формаларыанаоиформалары|Базалык пэндер

Сценография
тарихы

жэне костюм

Элемдк еркениет тарихытарихы
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ16 (бтреу1н тандау)Балети!н музыкалык Музыкалык сын жэне

16 1О Бей!н! бойынша пэндер НАИВ т .Энертану аспектис1ндегДеректану
деректануЭЛЕ КТИВТ! МОДУЛЬ17 (бтреу1н тандау)

[Я

Театр 1спн тарихы
ХХ-х гасырдын
хореографиялык Бей! бойынша пондер Хореографиялык

—
стильдердщенертеин нег1зг!

тарихыбагыттары

Редакторлык жумыс негздер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ18 (бтреу1н тандау)

7-8 семестры

Элемдк

/ Заманауи18
хореография
спектакльдер!н
талдау

оркениеттер тарихы

Базалык пэндер Медениет жоне енер
саласындагы менеджмент



19

Актерлк онер жэне
режиссура
мэселелер! / онер
тарихнамасы:
дереккездер мен
эд1снамалар иТеатр 11: калыптасуы, даму

процестер!

бейнелеу онернн
тарихы/ енертану
аспект!с1ндег!
деректану
Музыкалык
драматургия/Сценография жоне
костюм тарихы

ЭЛЕКТИВТИ МОДУЛЬ19 (бтреун тандау)Орыс жэне казак И

Бей!н1 бойынша пэндер

Спектакльд! калпына келтру

Кермелк семинар

20

`Керкем сын/редакторлык жумыс
негздер!
Каз1ри сын/редакторлык жумыс
негздер!

ЭЛЕКТИВИ МОт
Бей!н! бойынша пэндер

ДУЛЬ20 (б1реун тандау)

Гылыми зерттеу нездер1

Гылым мен енердн каз1ри
мэселелер1



Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ МОДУЛЬ1Пэннкоды жэне атауы | [МГ 1224 Элем эдебиетиин тарихыкин \эНе атауы __ тарихы|Семестр Э
Пэнн кредит саны: 3
Пэнд! жургзетн жауапты Толысбаева Жанна Женисовна, филологияокытушыным аты-женр лауазымы гылымдарынын докторы, профессорОкыту т! Орыс, казакОкуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэрс, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизитте Батыс Еуропа театрынын тарихыПостреквизитте Элемдк оркениеттер тарихыКузфреттлйк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелертэлемдк эдебиетин озгерун зандылыгымен жуйелличн керсету, студенттерге улттыкерекшеликтерд], эртурл] улттык эдебиеттерд!н озара эсерйн, жазбаша эдебиет! бар барлыкхалыктарга тэн зандылыктарды керуге уйрету.

Максаты— элемдк эдеби дэу1рлер классиктер!н шыгармашылыгымен таныстыру;керкемдк тутастыктын идеялык-керкемдк немздерйн тусбнуБлу — элем одебиет! тарихындагы манызды дэурлердн мазмуны, нег1зг! тарихи-эдебифактлер, омтрбаяндар, эдеби шыгармаларГстей алу — коркем могнге онын жанрлык-рулык ерекшелиЧне сэйкес дербес талдаужурпзу, эдеби материалмен жумыс 1стей @1лу, коркем мэтнд! тус1нд?ру, эдеби шыгарманынкейшкер1н!н позициясын авторлык эдебиеттен ажырата б1луДагдысынын болуы — ауызша жоне жазбаша сейлеуд! рэс1мдеу, эодеби кеоздермен жумыс1стеу жэне кажетт! материалдытандау дагдылары, коркем оку дагдыларыболуыкерекПэнн кыскаша мазмуны
Энер элемд! тучнудн срекше формасыретнде. Эдеби процесс. Дамудагы енер. Коркемдкэд1с. Нензг! эдеби багыттар (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм,постмодернизм). Карабайыр енер жэне мифология. Миф каз!рг! онердег! архетип рет1нде.Ежелг! Шыгыс Эдебиету. Антикалык эдебиет.Ежелг! элемнан керкем модениет1. Гомерднбатырлык эпосы. Древнегреческая лирика. Грек трагедиясы мен театрынын пайда болуы.Орта гасырлардагы одебиет пен модениеттин срекшелит.Рыцарлык модениет зайырлымэдениетин курамдас бели рет!нде. Ортагасырлык Батыс Еуропанын халыктык модениел1.Кайта ерлеу дэу1р1ен эдебиет! мен онер!. Итальяндык Кайта Орлеу: Данте А.., Дж.Бокаччо,Ф. Рабле. Кайта орлеу дури агылшын эдебиет!: Т. Мор, у. Шекспир. Кайта орлеу испанэдебиетйн шыны-м. де Сервантес с., Лопе де Вега к. Ренессанс элемен дагдарысы,барокко пайда болуы. ХУП гасыр мен агарту дэуф/ндег! одебиет пен енердег! адам.Сентиментализм. Романтизм ХХ гасырдын басындагы онер мен эдебиетин негзг! бакытырет1нде.Романтизмн!н хронологиялык шенбер!, алгышарттары, эстетикасы. Романтизмн1нэстетикалык принциптер1. Реализм ХХ гасырдагы онер мен одебиетин немзг! багытыретнде.Реалистк онерд!н поэтикасы. Реализмн!н эстетикалык принциптер!. | кезеннн

биуний! жартысындагы эдеби агым ретнде. Шыгармашылык Ж. - П. Сартр, А. Камю.Постмодернизм жоне Д.Оруэлл, Д. Салингер шыгармаларындагы олем одебиетийнмэселелер!. Казёрг одебиет. Поэзия мен прозадагы жана формаларды, жанрларды,бейнелерд! 1здеу. Постмодернизм гасырдын басындагы жетекий эдеби багыт ретнде. Эйелпрозасы постмодерндк мэдениетин кубылысы ретнде. Букаралык эдебиетКалыптаскан кузыреттийк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!



Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,

коллоквиум жене тестилеу турлёнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моэселелерд! талкылауга
белсендр жоне шыкармашылык катысу, дорйстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,

жобаларды эз1рлеу жэне усыну, ДОЖ мндеттерйн уактылы орындау, бакылаудын барлык

турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды «таптар. Жумыс

упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дор  тезистер,

шинде ОТК, улестёрмел! материал) практикалык сабак етюзу жоспарлары жэне
тансырманы орындау бойынша  одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Гиленсон Б.А. История античной литературы. Издание 3-е. — М: Флинта, 202 ==

284 с.
д: Алексеев М.П. История зарубежной литературы Средних Веков и Возрождения //

Ър://зут-Шета/зуг-ШУа]еКзееу-171-зууЛи4ех Вт
3. Кабанова И.В. Зарубежная литература.// ВИр://зут-Ш.лу.га/ зуг-ПИКафапоуа-хагибетВпауа-

1цегавиа/Лодех Вии, Окончание пособия находится по адресу Вр://17у-еиго-Шелму га/ 17
еиго-ШИкКабапоуаЛи4ех бт
4. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/
В.М.Толмачёв, В.Д.Седельник, Д. А. Иванов и др.; Под ред. В. М.Толмачёва. — М.:

Издательский центр «Академия», 2003. — 640с.
> Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение:
учеб. пособие; практикум / Я.В. Погребная. — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2013. — 312 с.

6. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. Учеб. пособие для

студентов педагог, ин-тов и фак. иностр. яз. — М.: Высш. школа, 97:
7. Античность как тип культуры/ А.Ф. Лосев, Н.А.Чистякова, Т.Ю. Бородайи др.- М.:

Наука, 1988.—336 с

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ1
Пэннйн коды жэне атауы ТТ, 1224 Эдебиет теориясы
Семестр 2

Пэннн кредит саны: 3

Пэнд! журпзетн жауапты
окытушынын аты-жень лауазымы

Толысбаева Жанна Женисовна, филология
гылымдарынын докторы, профессор

Окыту т Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор, семинар, практикалык, БЮЖ

жэне т.б.)

90

Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы
Постреквизиттер Гуманитарлык гылымдарга к!р1спе

Кузфреттийк терминдермен тужырымдалган понд! игеру максатымен нэтижелер!
Студенттерде эстетикамен тыгыз байланысыбар эдебиеттану белимдершн 61р1 ретинде

одебиет теориясы туралытуспйк калыптастыру; эдеби теориянын керкем практикага
тоуелдаличн керсету; дербес гылыми пон ретйнде одебиет теориясынык калыптасу тарихын

керсету



Максаты — одебиет теориясын тарихтагы жоне олардын каз1рг! жагдайындагыэдебиетаралык озара эрекеттесуд! тус1ндретйн гылым ретнде усынуБлу - теория жуйесн курайтын негзг! категориялар мен терминдер; эдебиет теориясытарихынын себептерт, барысы, мазмуны, оган жекелеген галымдардын, сыншылардын,РылЫми мектеп жазушыларынын коскан улес1; каз!рг! эдебиет теориясынын моселелер!жэне оларды шешу жолдары.
Тстей алу — категориялар мен терминдермен жумыс {стей б1лу; ауызша жоне жазбаша турде,эр турл! жанрдагынакты жоне кисындытурде баяндауДагдысынын болуы — Эдеби шыгармаларды талдау, модениетаралык коммуникацияныдамытуда жэне когамдык ем1рде толерантты карым-катынасты тэрбиелеуде оз б1л1м: менкабтлеттер!н пайдалану дагдылары болуы керек.Пэннн кыскаша мазмуны
Эдебиет тсориясы-керкем эдебиетин ерекшелил, онын тарихи дамуындагы мазмуныменформасынын срекшелактерт, керкем шыгарманын тутастыгы жоне онын кызметь, эдебипроцесс туралы угымдарды жуйелеййн пон. Эдебиет теориясынын эдебиет тарихымен,эдеби сынмен байланысы.Многозначность слова "енер". Онердн эстетикалык моэн1.Эстетикалык жэне утилитарлык, гедонист!к, логикалык, этикалык айырмашылык.Онершыгармашылык кызмет ретёнде. Энерд1н шыгармашылык табигатын тус1ну тарихы. Онер
уакытша жоне кенсткт!к-уакытша. ОЭнерд! жктеуд семиотикалык елшем1. Бейнелеу жонеэкспрессивт! енер, олардын коркемдк мумюндктер1. Эдебиет соз онер! ретнде, онын енеркатарындагы орны. Эдебиеттанудагы медени-тарихи мектеп.Эдебиеттанудагы заманауи

Ю. Кристева), "Автордын  елм!" теориясы (Р.Барт). Казни философиянынпостструктурализмнйн дамуына эсер1. Эдеби шыгарманы зерттеудлн нег1зги эдстер1.Эдебиеттану гылымынын даму болашагы. Эдебиет пен мэдениеттег! гендерлйк козкарас.Кепмодениеттийк  теориясы. Коркемдж  шыгармашылыкка катысты мазмуны менформалары туралы туск.Эдеби жыныс угымы поэтиканын орталык моселес! решнде.Эдеби урпакты карастырудын гылымда калыптаскан дэстурлер!.Жанрлар мазмунды(кейшкерлерд! туснд!ру принциптер, пафос турлер!) жэне формальды (прозалык немесепоэтикалык, мошн келем!, туракты сюжетик-композициялык жэне сейлеу тослдер!)белилер! бойынша, сондай-ак жумыс 1стеу ерекшелктер! бойынша (шыгарманын белг!л! б1р

ретнде жумыс тус1ни1. Жумыстын тутастыгы мен семантикалык толыктыгыкатегориялары. Коркем пыгарма элемнин бейнес! ретнде.Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,коллоквиум жоне тестлеу турланде ек] агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылаугабелсенд! жоне шыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобаларды эз1рлеу жоне усыну, ДОЖ м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлер!не катысу.
Пэнн\ мазмунын жузеге асыру
упин кажетт? оку куралдары (онын
шинде ОТК, улест!рмел! материал)

Интерактивт! такта. Электронды китаптар. Жумыс
багдарламалары, силлабус,

—
дорс тезистерт,

практикалык _сабак  етк!зу жоспарлары жэне



тапсырманы орындау бойынша эд1стемелк

усыныстар.
Эдебиет
1. Жирмунский В.М.Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - Л.: Наука,

Ленинградское отделение, 1977. - 402 с.(Эл.ресурс - РМЭБ)
2. Бройтман С.М. Теория литературы: Учебное пособие: В 2-х томах. Т.2
‚Историческая поэтика / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - 5-е изд., испр.- М.: Изд. центр
"Академия", 2014.- 368 с.- (Сер. Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). -
[3ВМ 978-5-4468-0220-3.(Эл.ресурс - РМЭБ)
3 Волков И.Ф.Теория литературы: Учебное пособие для студентов и преподавателей.

. - М.: Просвещение, 1995. - 256 с.- ТЗВМ 5-09-004669-7.(Эл.ресурс - РМЭБ)
4. Теория литературы: Учеб. Пособие ля студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В

2т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. - Т.1: Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория

художественного дискурса. Теоретическая поэтика.- М.: Издательский центр "Академия",
2004.- 512 с.; Т. 2: Бройтман С.Н.
3. Историческая поэтика.- М.: Издательский центр "Академия", 2004.- 368 с.

Вр://радагеаЯ.сот/Боок=4503665рё=3
6. Теория культуры. Под редакциейС. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — СИбт:

Питер, 2008.//8р://уапКо. ИБ .го/бооК$/сиваг/ Феогу са-Попи к-бо]зВаКоуа-2008-а. Вл
7 Теория культуры повседневности. Под редакцией С. Н. Иконниковой, В.П.
Большакова. — СПбг: Питер, 2015// В&рз://боок$.вооз]е.
Ки/боок$?14=М724СААОВА1&ре=РТ269&рэ=РТ269&94

Модульатауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ2
Пэннн коды жэне атауы ТГМОАО 2108 Кеошбасшылык жоне мотивация,

Сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-орекет негздер!
Семестр 3

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Доцент Сактаганов Б., доцент Кожантаева Ж.

окытушыным аты-жень лауазымы
Окыту ту! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150

бойынша сагаттын жалпы саны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Элеуметик-гуманитарлык
Постреквизиттер Гуманитарлык гылымдарга к1р1спе

Кузретилик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Казакстан Республикасындагы сыбайлас жемкорлык проблемалары, сыбайлас

жемкорлыкка карсы 1<-кимылдын теориялык жэне практикалык тэс1лдерт, сыбайлас

жемкорлыкка карсы 1с-кимыл стратегиясын эз1рлеу тослдер! мен эдастер! жэне оны

колдану жолдарытуралыб1л1м алу.
Максаты — "Кошбасшылык жоне мотивация, Сыбайлас жемкорлыкка карсы 1с-орекет

негздер!" пон!н менгеру-кызметкерлердн енбек тортиб!н тузету максатында жоне сыбайлас

жемкорлыкка карсы саясатты кукыктык реттеу кагидаттары мен мазмунын, сыбайлас

жемкорлыктын алдын алу жоне жолын кесу багыттарын, нысандары мен эд1стерйн тусчну

упин оларга максатты ыкпал ету дагдыларын камтитын ти1мд! кошбасптылык дагдыларын

калыптастыру.
Блу:



* Кошбасшылыктын теориялык жоне тарихи негмздер! жэне мотивация;* Менеджмент пен кешбасшылыктын Дэстурл! жэне жана теорияларыМаксат кою принциптер!;
е Уйымдастырушылык жоспарлаудын турлер! мен эд1стер!;* Уйымдагыадамдардын озара эрекеттесуин нег1зг! теорияларымен тужырымдамалары;* Мотивация принциптер! мен эд!стерЕ;* Топтык динамика жоне команда куру немздер!;* Корпоративтк тужырымдамаларды куру принциптер1 жэоне уйымнын дамуТужырымдамасы;

° Казакстан Республикасындакы сыбайлас жемкорлыкка карсы 1<-кимыл шаралары.Гстей алу:
* Кэсби функцияларды 1ске асыруга байланысты максаттар кою жэне миндеттерд!тужырымдау;
* Баскарушылык мандеттерд! шешу упн командалык озара 1<-кимылды уйымдастыру;* Уйымдастырушылык модениетл диагностикалау, онын кушт! жэне элс!з жактарынаныктау, оны жетлдру бойынша усыныстар эз1рлеу;* Уйым персоналын ынталандыру жэне ынталандыру бойынша 1с-шараларды эз1рлеу;* Уйымдагыэтикалык мэселелерд! диагностикалау жоне этикалык баскару шенимдер!нкабылдаудын негзг! модельдер1н колдану;* Казакстан Республикасынын Сыбайлас жемкорлыкка карсы заннамасы акт!лерн1нережелерн алдагы лауазымдык максат бойынша практикалык кызметте дурыс колдану.Датдысынын болуы:
* Уйымдагы жеке жоне топтык мнез-кулыкка эсер етудн заманауи технологиялары;* Адам ресурстарын баскарудын заманауи куралдары;* 1скерлк коммуникация дагдылары;* [скерлк мансапты жоспарлау эд!стер!;* Мемлекетин сыбайлас жемкорлыкка карсысаясатынын максаттары мен басымдыктарын,сондай-ак оны1ске асыру кагидаттары мен нысандарын талдауПэннщ кыскаша мазмуны
"Кешбасшылык жоне мотивация" курсы кэс1би цикл пэндерн катарына кред! (тандаубойынша пондер). Пэнд! оку студенттердан оку кез1нде алган биимне непзделген: негзгбелжктн Г уманитарлык, элеуметт!к жоне экономикалык цикл пэндер."Сыбайлас жемкорлык"угымынын теориялык-эд1снамалык негздерл. Сыбайласжемкорлыкка карсы 1с-кимыл шарты ретнде казакстандык когамнын элеуметик-экономикалык  катынастарын жеплдру. Сыбайлас жемкорлык мнез-кулкынынпсихологиялык ерекшелктер!. Сыбайлас жемкорлыкка карсы мэдениетт1 кальштастыру.Жастардын сыбайлас жемкорлыкка карсы мэдениетн калыптастыру ерекшелёктери.Сыбайлас жемкорлыкка карсы мэодениетт! калыптастырудын этникалык ерекшелктерл.Сыбайлас жемкорлык эрекеттер!: упин кукыктык жауапкерииик. Эр турл! салалардагысыбайлас жемкорлык эрекеттер1 упин моральдык-этикалык жауапкершрик.Казакстан модениен реттеуд1н кукыктык негздер!. Модениетт! кукыктык реттеу: нег!зи1турлер! мен турлер!. Заннама бойынша модени уйымдардын курылымы. Мемлекегинмэдениет саласындагы мандеттерт. Мэдени-шыгармашылык кызметин кукыктык нег!здерл.Мэдени уйымдардагы РВ. жоне жарнаманыц кукыктык немздерл. Авторлык жоне сабактаскукыктарды кукыктык коргау.

Калыштаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,коллоквиум жэне тестлеу турл1нде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылаугабелсенд! жоне шьытгармашылык катысу, дэрйстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,



|жобаларды эз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м1ндеттер1н уактылы орындау, бакылаудын барлык

турлертне катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс

ушин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дор  тезистерь,

шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак о©ткзу жоспарлары жэне
тансырманы орындау бойынша  одютемемк
усыныстар.

Эдебиет
1. Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерства в менеджменте. — М., 1999.
О. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. — М,., 2007.
3. Лидерство и власть. Процессыидентичности в группах и организациях. Х.: изд-во
Гуманитарный центр. 2012-408с.
4. Мотивация замысла. Перев. с польск. Под ред. А.Коляньчик, Б.Войцишке, 2015, 978-
617-7022-39-7
3 Мотивация нерсонала.Инструменты мотивации.Мерманн Э,2015
6. Мотивация в организациях. Кирхлер Э., Родлер К, 2008 Перев. с нем.
7. Психология и психоанализ власти. Т 1,2. Хрестоматия./ Сост. Д..Я. Райгородский. —
Самара.,2016.
8. Психология лидерства: Хрестоматия/ Сост. К.В. Сельченок. — Мн., 2004.
ый Рамазанов А. Управление собственностью: учебное пособие. — Астана: Фолиант,
2015.-224 с.
10. Филонович С.Р. Лидерства и практические навыки менеджера: 17-модульная

программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль9.- М., 1999.

11.—Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»от 18 ноября 2015 года
№ 410-У ЗРК.
12. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №

416-У ЗРК
13. Положение об Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной
службе): Указ Президента РК от 22 июля 2019 года №74.
14. Мауленов Г.С. «Коррупция и преступность в Республике Казахстан: понятие,

признаки, предупреждение» - Астана, 2009
15 Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы,
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №986
16.—Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов.- Алматы: Зан
эдебиети, 2009.- 256 с.
Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общей редакциейд.6. н..,
профессора Б. С. Абдрасилова. — Астана: Академия государственного управления при
Президенте Республики Казахстан, 2016.



Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 2Пэннн коды жэне атауы ОР2108 Кэсшкерлк кызмет нег!здер1Семестр д
Пэннкредит саны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты Кожантаева Ж.К. — элеуметтк-гуманитарлыкокытушыныц аты-женЕ лауазымы пэндер кафедрасынын доцент!Окыту ть Орыс, казакОкуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны (дэртс,
семинар, практикалык, БОЖ жоне т.б.)
Пререквизиттер Элеуметик-гуманитарлык
Постреквизиттер Гуманитарлык кылымдарга к!р1спеКузфреттык терминдер!мен тужырымдалеан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты — студенттерд! босекелестк жагдайда кэсшорындардын Кэсшкерлк кызмешнуйымдастырудын теориялык непздер! мен практикалык дагдыларына уйрету.Блу -— кэсшкерлк кызметт! уйымдастырудын теориялык жоне практикалык нег1здер1;Гстей алу — косшкерлк кызметт? уйымдастыру жоне онын жумыс 1стеу! бойынша дурысшешим кабылдау;
Дагтдысынын болуы— жалпы экономикалык теорияны б1луПэнн кыскаша мазмуны
Экономикадаты кэсшкерлкт! элеуметик — экономикалык дамуды жеделдетудн маныздыфакторы ретинде карастырган жен. Косшкерлердн бастамасы, тоуекелт, бум мен шеберлитбарлык экономикалык ресурстарды барынша ти!мд} пайдалануга, экономикалык есуд!ынталандыруга мумюндк береду. Кэсшкерлк ойлауды калыптастыру б!лкт! мамандардыдаярлаудын м!ндетт! шарттарынын 61р! болып табылады. Косшкерлк-бул ужымдардыннемесс жеке тулгалардын экономикалык саладагы Тэуелс1з, бастамашыл кызмет, олар к!расалу, кызмет саласын дамыту жоне кенцейту упн жагдай жасау максатында ез тэуекелменжоне оз жауапкерииличмен жузеге асырады.

Калыптаскан кузырегглик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,коллоквиум жэне тесплеу турлёнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерл! жинактау шарты

Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд! жоне шыгармашылык катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобаларды эз1рлеу жоне усыну, ДОЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлер1не катысу.
Пэнн\ мазмунын жузеге асыру упин Интерактивт! такта. Электронды к!таптар.кажет! оку куралдары (онын ишнде Жумыс багдарламалары, силлабус, дэрсОТК,улестрмел1 материал) тезистерт, практикалык сабак еткзу

жоспарлары жэне тапсырманы орындаубойынша эдстемелк усыныстар.Эдебиет
1, Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и особенная части). Алматы.о Буров, В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю. Буров. — Чита,2011. — 441 с.
3 Круглова Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник / Н.Ю. Круглова.— М.: КНОРУС, 2010. — 544 с.
4. Набатников В.М. Организация предпринимательской деятельности. Учебноепособие/В.М. Набатников. — Ростов-на Д.: Феникс, 2011 — 256 с.



Модульлн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ3
Пэннкоды жэне атауы ОК 2213 Сын немздер1

Семестр 3

Пэнин кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану жэне арт-
окытушынын аты-женьлауазымы|менеджмент кафедрасынын профессоры

Окытут Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150

бойынша сагаттын жалпы саны
(дор1с, семинар, практикалык, БОЖ
жоэне т.б.)
Пререквизиттер Хореография енернин тарихы
Постреквизиттер Сын шеберлил
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — б1л1м алушыларды гылыми-зерттеу жумысыныц непздермен, коркем сыннын
немзт: жанрлары мен турлермен, шыгармашылык сыни жумыстарды курудын нег1зг!

кезендер!мен таныстыру.
Блу — поннин нег!зг! тусиктерт, мамандык бойынша нейзг! терминдер мен енбектер, нег1зг1

усынылган эдебиеттер т1з1м1не ениз!лген бастапкы дереккоздердин мэт!ндери, театр енерин
эртурл! формаларымен багыттары.
Тстей алу — театр жэне хореография енер!н насихаттауга, онын шшнде заманауи акпараттык
технологиялардын мумкнд!ктер!н колдана отырыш практикалык катысу.

Дагдысынын болуы— театр жэне балет терминологиясын еркн менгеру; берйлген такырып
бойынша материалдар жинау, колжазба материалдарымен жумыс 1стеу, шагын сухбаттар

етк1зу.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Эр турлЕ жанрдагы макалалар куру непздеримен танысу: шолулар, пьесаларды талдау,
шыгармашылык портрет. Керген спектакльдерге ауызша шолу жасау дагдыларын зерттеу
жоне студенттерд! енер теоретиг! мен сынынын кэс!би дагдыларын игеруге дайындау.

Калыптаскан кузыреттийк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында атымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,

коллоквиум жоне тестлеу турлёнде ек! агымдык бакылау отк1зу 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,
жобалардыэзйрлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс

упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус,  дорс  тезистер,
шинде ОТК, улестирмел: материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоэне

тапсырманы орындау бойынша  одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Гвоздев А. Театральная критика.Л., 1987.
2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб.
СПОГАТИ 2013 г.
3 Клявина Т.А. О процессах включения зрительного зала в систему спектакля //

Искусство и общение. Л., 1984.
4. Гринер В. А. Ритм в искусстве актера. М., 1966.

5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1969.
6. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.



т Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.
Введение в театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Спб, СпбГАТ, 2011|Модульдн атауы `ЭЛЕКТИВТ МОДУЛЬ 3Пэннн коды жоне атауы НОВ 2213 Балетин хореографиялык

драматургиясыСеместр 3
Пэннщ кредит саны: 5
Пэнд! жургВетн жауапты Саитова Г.Ю.- онертану жэне арт-менеджментокытушынын аты-жент, лауазымы кафедрасынын профессорыОкыту ти Орыс, казакОкуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэрс, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы, орыс театрынын

тарихы
Постреквизиттер Музыкалык драматургия; ХХ-ХХГ гасырдын

хореографиялык енер1н!н негзг1 багыттарыКузреттик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты— студенттерд! балет драматургиясынын ерекшелёктер!мен, либретто мэт!ндер!курылымынын зандылыктарымен таныстыру. Барлык денгейдег! тутас шыгармашенбер1ндег! эдеби жоне музыкалык компоненттердн озара эрекеттесу мэселелер1н ашуЫлу -— заманауи балет хореографиясы саласындагы гылым мен практиканын теориялык,эдстемелж жоне технологиялык жет!сииктер!н; хореографиялык драматургиянынкарапайым непздер!н; еткен жылдар мен каз1рг заман балетмейстерлериин Нег!зг!Шыгармашылык Тэжрибелер! мен стилистикалык ерекшеликтерн.Гстей алу — бр1мд! практикада колдана б1лу жэне тусну кабйлетн керсету: аралас онерднерекшели-музыка, кескндеме, сэулет, кино
Дагдысынын болуы— шыгармашылык ойлау жэне талдау; либретто жазу, сценарийПэннкыскаша мазмуны
Драматургиянын нег1зг! теориялык туспиктерн беру, студенттерд: хореодраманынбастапкы коздер!: мен немздерйн б1лумен камтамасыз ету. Драматургиянын, драмалыкшыгарманын даму зандылыктары мен ерекшел!ктер!мен танысу; сценарий шеберлиттехнологиясынын негздер!. Балет либреттосын жазу бойынша жумысты уйымдастырукезендертн, сценарийл! ашу. Эдеби дереккозмен жумыс 1стей лу. Музыкалык козден балеткойылымынын сюжетгн модельдеу эд!стер!. Кеск!ндеме жоне хореография онерйндегкомпозиция тослдер! мен куралдары

Калыптаскан кузыретилжк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,коллоквиум жэне тестлеу турлнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд: жинактау шарты
сабакка;
- Доре курсынын конспектлер!;
- семинар тапсырмаларын орындау
- сценарий, либретто жазу йе



Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс

упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дос  тезистерь

шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жэне
тансырманы орындау бойынша  одстеметк
усыныстар.

Эдебиет
1. САникстА. «Теория драмыот Аристотеля до Лессинга»М. 1967.
2. Аль Д.Н. Основы драматургии: Учебное пособие. — 6-е изд., испр. — СПб: «Лань»,
«Планета музыки», 2013. - 288 с.
3. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра ХХ века: Учебное пособие. — 2-е изд.,

стереотип.- СПб: «Лань», «Планета музыки», 2016. — 344
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. «Прогресс», 1974
5. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь, Мышление. Вологда,1999
6. Блок Л. Классический танец. История и современность. М. Искусство. 1987

7. ВёльфлинГ. «Основные понятия истории искусств». М., 2002

|Модульлн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ4
Пэнин коды жэне атауы ИТЗМа 2214 ТМД театрларынын тарихы
Семестр 3

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Саитова Г.Ю.- енертану жэне арт-менеджмент

окытушынын аты-жень лауазымы кафедрасынын профессоры
Окыту т Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150

бойынша сагаттын жалпысаны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы, орыс театрынын

тарихы
Постреквизиттер Каз1рг! театр процес
Кузреттик терминдер!мен тужырымдалган понд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — ТМД курамына ю&ретн посткенестк кевйстиктег! елдердн (Армения,
Эз1рбайжан, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Ресей, Тожщкстан) драма
театрларынын пайда болуы туралы тусшикке ие болу. Театрлардын пайда болуын жэне

репертуарлык саясатты, режиссерлик кезкарастар мен жумыс принциптер!н дамыту жолын

кадагаланыз. Музыкалык жэоне драма театрларындагы багыттар мен нег!зг! жанрлар.
Интеграциялык процестер жене казург! замангытеатрды жангырту
Блу — театрлар дамуынын негзг! тарихи кезендер!, шытармашылык достастык; театр
онерин жалпы дамуына эсер; сахналык онер компоненттерлейн стильдерр мен
ерекшелёктер! (режиссура, Актерлйк шеберлк, сценография, музыкалык безенд1ру)
стей алу — ТМД театрлары туралы акпаратты ©3 бемнше 1здеу; театр оенерн

интеграциялаудык тарихи жоне заманауи процестерин ез бетнше талдау.
Дагдысынын болуы— театр енер! туындыларын енертану талдау датдысынын болуы

Пэннщ кыскаша мазмуны



КСРО-нын ыдырауына байланысты. Посткенестик кенвстиктег! кейбр республикалар
ынтымактастык катынастарын реттеуге арналтан халыкаралык уйым — "Тэуелс!з
Мемлекеттер Достастыкы" (1991 ж. 21 желтоксан Алматы) уйымдастырды. Уйымнын нег1зг1
максаттары-саяси, экономикалык жоне модени салалардаты достастык. Театр енерн
дамытудагы ынтымактастык, атап айтканда  гастрольдерд! уйымдастыру, енеркайраткерлерйн, орындаушыларды, турл! конкурстарды, фестивальдерд! жэоне кептеген
баска да койылымдарды шакыру. т.б. "ТМД театрынын тарихы"курсын окуга юред1. Театр
онертен (опера, балет, драма) даму процес!мен танысу, ТМДелдер! театрлары тарихынынен жаркын беттер! туралы туслкке ие болу. Жаркын драматургтердан, режиссерлердин,
актерлер мен театр суретиилерн жумысын зерттеу.
Калыштаскан кузыретилик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэоселелерд! талкылаугабелсенд! жэне шыгармашылык катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эзрлеу жоне усыну, ДЖ м1ндеттерйн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
упйн кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус,  дорс тезистерл,шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Туляходжаева М. Т. Режиссура узбекского драматического театра (тенденции развитияи современные проблемы): дисс. доктора искусствоведения. - Ташкент, 1996. Интернет
ресурс Вир://свеоуеКпаика.сот/те21ззига-и2бекзКово-дгатайсвезКово-1еатаепдет!-
гагу1пуа-1-зоугетеппуе-ргоМету#х226К ОсиМкК\
2. Туляходжаева ИМ.Т. Лядмила Грязнова. Монография. — Ташкент: Санъат, 2017. — 224
3. История казахского искусства. Том 3: Искусство Казахстана нового и новейшего
времени. — Алматы: «Арда+7», 2013. — 864 с.
4. Казакстан халкынын сахна онер1. = Сценическое искусство народа Казахстана. Ред.
Аманкельд! Мукан. — Алматы: «ЕуоРгезз», 2014. — 520 с.
5. Абдуллаева З.К., Васильев А.А. Рагашюориа. М: Ад Маргинем, 2016. — 368с.6. Бородин А.В. На берегах утопий: разговорыо театре. М.: АСТ: СОВРОЗ, 2017. — 345
7. Демидова А.С. «Всему на этом свете бывает конец...». М.: АСТ Времена, 2018. — 318
8. Театр Сергея Бархина, академика Российской академии художеств 1966-2016: альбом
эскизов, фотографий макетов и главных спектаклей за пятьдесят лет творческой работывтеатрах. М.: Близнецы, 2017. — 346с.



Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ4Пэникоды жэне атауы ШТ 2214 Драмалык театрлар тарихы
Семестр р.

Пэннн кредит саны: э
Пэнд! журпзетн жауапты Саитова Г.Ю.- енертану жэне арт-менеджмент
окытушыным аты-жен1, лауазымы|кафедрасынын профессоры
Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэрс, семинар, практикалык, БОЖ
жеэне т.с.)
Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы, орыс театрынын

тарихы
Постреквизиттер Театр сахнасындагы жана би формалары; театр

тарихы
Кузфеттимк терминдер1мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты— элемдк театрдын ежелг! дэу1рден б1здан заманымызка дей!нг! тарихын зерттеу,
когамнын когамдык-саяси жоне эстетикалык дамуын ескере отырып, оэлемдк
драматургиянын даму кезендерлн усыну, спектакльд! уйымдастырудын эволюциясын
драматургиялык материалды карапайым корсетуден бастап авторлык жэне режиссерлк
идеяны керкемдак жузеге асыруга дейн бакылау.
Блу — театр онерн дамуынын тарихи кезендерн жоне театрлык стильдердЬ, сахна
енерин ерекшелктерн (актерлк шеберлк, сценография, тарихи дэурдн музыкалык
безендллут, нейзт! терминдер, дан концепциялары мен моселелерл.
[стей алу — акпаратты1здеуде ез бет1нше багдарлай @б1лу, театр енер! саласындагы тарихи
жоне заманауи процестерд! оз бет1нше талдай б1лу.
Дагдысынын болуы— театр онер! туындыларын енертану талдауы.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Театр Ежелг! аншылык, ауылшаруашылык жэне баска да салттык мерекелерден, табигат
кубылыстарын немесе енбек процестер1н бейнелейтн аллегориялык турде дуниеге келди.
Алайда, салт-жоралар эл! театр болган жок: енер тарихшыларынын шк!рунше, театр
керермен пайда болган жерден басталады — бул туындыныкуру процеснде ужымдык куш

— жшерд! гана емес, сонымен катар ужымдык кабылдауды да, театр ез1нйн эстетикалык
максатына жетед1.сахналык эрекет керермендерден жауап тапкан жагдайда гана.Геатр
дамуыныналгашкы кезендер1нде-халык мерекелернде эн айту, би, музыка жэне драмалык
эрекет ажырамас б1рлкте болды; эр! карай даму жэне кэс1биленд!ру процеснде театр оз1ен
алгашкы синтетизм1н Жогалтты, Уш негзг! тур пайда болды: драма театры, опера жэне
балет, сондай-ак кейбр аралык формалар. Театр дэу: ежелм, Орта гасыр, Ренессанс(
Возрождение), Классицизм, агарту жэнет.б. студенттер Шыгыс, Ресей, АКШ театрларымен
танысады.
Театр турлер!: драма, Опера, Балет, куыршак театры, Пантомима, Мюзикл, Оперетта.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур1
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОФЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тестилеу турл1нде ек! агымдыкбакылау отк!зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ миндеттерйн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.



Пэннмазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумысушн кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус, дэрс

—
тезистер1,шинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша эдстемемк
усыныстар.

Эдебиет
1.Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа ХПХ-ХХвв.: очерки / отв. ред.М.Ю.Давыдова. — Москва: РГГУ, 2001. — С. 436.
2.История зарубежного театра: учебник— Санкт-Петербург: Искусство, 2005. — С. 576 —
(Асадепма ХХП.
3. История зарубежного театра. Серия: Асадепма ХХТ. Учебники и учебные пособия по
культуреи искусству. — Санкт-Петербург: Издательство: Искусство, 2005.4. История зарубежного театра: учебное пособие в 4-х томах /под ред. Г.Н.Бояджиева —
Москва: Просвещение, 1984.
5. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХвека / под редакциейН.С.Пивоварова. — Москва: «ГИТИС»,2005.
6.Театр Анатолия Эфроса. Сборник. — Москва: 2001.
7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: в 2-х кн. — Ленинград: 1988.8.Хайченко Г. Страницы Истории советского театра. — Москва: Искусство, 1983.

Модульдйн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ5Пэнийкоды жэне атауы [ВМ 2305 Орыс музыкасынын тарихыСеместр 3

Пэннщ кредит саны: 3

Пэнд! жургзет!н жауапты Энер.кандидаты Мосиенко Д.М., ага окытушы
окытушыным аты-жен1, лауазымы
Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттын жалпысаны
(дорю, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Музыка теориясы, шетел музыкасынын тарихы
Постреквизиттер Казак музыкасынын тарихы
Кузреттиийк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты — орыс музыкалык модениетин нензг тарихи кезендерлмен жоне стильдк
багыттарымен танысу; турл! доурлер мен достурлердн музыкалык шыгармаларынастильдщ талдау жасау дагдыларын калыптастыру; Ресейд1н музыкалык модениеттериин
улттык ерекшелит мен даму ерекшелктер! туралы тусийктерд! калыптастыру; каз!ргзамангы музыкалык-тарихи гылыми тужырымдамалармен танысу; орыс музыкасы
тарихынын зерттелетн кезендерин эркайсысы бойынша нег1зг1 зерттеу эдебиеттер!мен
танысу.
Блу — орыс кэс1би музыкасынын жанрлык жуйес1;
Гстей алу — музыкалык шыгармаларды жанр, драматургия, тематизм, музыкалык — монерли
куралдар денгейнде талдай б1лу;
Датдысыным болуы— музыкалык аналитикалык ойлау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэнвн нейзг мандет!-бум алушыларга музыкалык енер тарихы саласындагы бимд! жэнекосби кызметт! жузеге асыру ушн кажеттЕ есту тожрибесн игеруге, шетелдк
композиторлардын классикалык туындыларын игеруге комектесу.

Калыптаскан кузыретилик денгеййн аныктайтын корытынды бакылаутур!



Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тестлеу турл1нде ек! агымдык бакылау етк!зу 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,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ миндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэнн\щ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дэр!с  тезистерь,
шинде ОТК, улестармел1 материал) практикалык сабак оеткзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1.Музыка ХХвека.1890-1945. Очерки в2т. М., 1989.
2.НестьевИ. На рубеже столетий. Очеркио зарубежной музыке 19нач. 20 века. -М., 1967.
3.История современной отечественной музыки вЗт.Т .1 - М., 1995.
4.История современной отечественной музыкив 3 т. Т.2 - М., 1999.
5.История современной отечественной музыки в Эт. Т.3 - М.., 2001.
6.Земцовский И. Фольклор и композитор.- Л., 1978.
7.Соколов А. Музыкальная композиция ХХв. Диалектика творчества. -М .: Музыка, 1992-
230с.

Модульатауы ЭЛЕКТИВЛТ МОДУЛЬ5
Пэннн коды жэне атауы УСМ 2305 Гуманитарлык гылымдарга к1р1спе
Семестр 3

Пэннн кредит саны: 3

Пэнд! жургзетн жауапты ОЭнер.кандидаты Мосиенко Д.М., ага окытупты
окытушынымн аты-жен1, лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары|90
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэр1с, семинар, практикалык, БЮЖ
жоэне т.б6.)
Пререквизиттер Эдебиет теориясы
Постреквизиттер Онердег! Мифология
Кузфетилк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!

Максаты— кылыми жумыстар жазу бойынша практикалык 61л1мд! калыптастыру.
Блу — зерттеу, педагогикалык жэне орындаушылык кызметте алынган биймеан
дуниетанымдык жоне пондк-практикалык багыттылыкын б1лу; гылыми зерттеулердн

эд1стемес! мен эдстемесн менгеру;
[стей алу — кажетт! акпаратты тандау жэне талдау жэне алган 61л1мдер!н кэсмби кызметин
эртурл! турлерндег! мэселелерд1 шешуде колдану. Музыка туралы гылым эдстерйнде ерюн
багдарлану; койылган м1ндеттерд1 шешуде педагогика жэне агартушылык кызмет
саласында алган б1л1мдер1н накты жагдайларда колдану;
Дагдысынын болуы — библиографиялык жазба журмзу, гылыми жумыстарды рэсмдеу,
кылыми зерттеу нэтижелер! бойынша есеп, баяндама немесе макала курастыру, мотнд!
редакциялау мен тузетудн карапайым дагдылары.
Пэнн кыскаша мазмуны



Пэннйн негзг! м1ндет!-биум алупыларга гуманитарлык гылымдар саласындагы кылыми
зерттеулер саласындагы б1имд! игеруге комектесу. Бул бум тезист! жазу жэне дурысрэс1мдеу упин кажет.
Кальштаскан кузырегтлик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отюзу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерл! талкылаугабелсенд! жоне шытармашылык катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды юктаптар. Жумыс
ушин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус,—дэрс тезистерт,шинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
Гуляницкая Н. Методынауки о музыке.М.: Музыка,2000.
Кочергин А.Н. Методыи формы научного познания. М., 1990. 78 с.
Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М,, 2006.
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект(75 простыхправил) / Государственный университет — высшая школа экономики, ИНФРА-М. 2001.Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.
Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое пособие. —
РДЛ, 2001.
Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк., 1979.

`Модульдин атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 6
Пэннкоды жэне атауы МК 2306 Сын шеберлит
Семестр 4
Пэннщ кредит саны: 5
Понд! жургветн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану жэне арт-
окытушыный аты-жень лауазымы|менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту ту! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дор!с, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.б.)
Пререквизиттер Сын бойынша Семинар
Постреквизиттер Гылыми зерттеу негздер!
Кузреттк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!Максаты — б1л1м алушылардын озндк тылыми-зерттеу жумысынын дагдыларын, сыниойлау кабйлет1н жэне эр турл! жанрдагы шыгармашылык сыни жумыстарды куру кабйлетн
калыптастыру.
Блу- казри! театр процестн даму зандылыктарын б1лу, шыгармашылык ен1мнн сапасын
жаксартуга ыкпал етен шыгармашылык {с-орекет ретнде сын @1лу.



[стей алу — тандалган авторлардын шыгармашылык стилн, мэт1нд1 куру принцишн жоне
онертануды талдау дагдыларын игеру аркылы сыншылардын багалау шкрлер!н сипаттай
бллу.
Дагдысынымн болуы — оз1ндк жоне нейзделген пайымдаулар итыгару, идеяларды багалау
жоне каралган спектакльдер мен енер туындылары бойынша корытындылар тужырымдау,
керкем сыннын эр турл! жанрларында авторлык ен!мд! ез бет1нше жасау дагдысы болуы
ти!с.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Бул пон студенттердлн езндщк гылыми-зерттеу жумыстарын, сыни ойлау жоне
шыгармашылык сыни жумыстарды жазу каб1леттер!н калыптастыруга багытталкан нег1зг!
теориялык пэндердан б1р1 болып табылады. Осы максаттарга жету упин студенттер сабакта
ен жаксы сыни макалалармен, жетеки! онертанушылардын ютаптары мен енбектер!мен
танысады жоне окиды, келес1 схемага сэйкес т1р1 театр процес1н кадагалауы керек: актерлк
енер бойынша жарияланган жумыстардын барлык спектр!н алдын — ала зерттеу, актермен
спектакльд! эр турл! суреттерде б1рнеше рет карау, сыни жумыстар мен БАК макалаларына
шолу, актермк образ мен орындаушылык енерд! ез бет1нше талдауга тырысу жэне тупк!
максат-птыгармаитылык портрет жасау.
Оку процеанде арт-жобалау, мазмунды талдау эд1с1 сиякты эд1стер колданылады. Пэнд! оку
процеслнде премьералык спектакльдерд! б1рлесш талкылау жэне талдау, танымал беделд!
театр, Музыка жэне коркем сыншылардын жана жарияланымдары мен шолуларын зерттеу
манызды орын алады. Таныстыру барысында студенттер тандалкан авторлардын
шыгармашылык стилн, мэтнд1 куру принцишн жэне енертану талдау дагдыларын игеру
аркылы сыншылардын багалау шкрлер1н сипаттай б1лу1 керек.
Калыптаскан кузыреттик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тест!леу турл1нде ек! агымдык бакылау етк!зу жоспарлануда: корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ мндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер1не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дор  тезистерл,
шинде ОТК, улестёрмел! материал) практикалык сабак отк!зу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша эдстемемк
усыныстар.

Эдебиет
1. Рождественская Н. Проблема «актер — зритель» в режиссерских системах ХХвека//
Художники публика. Л., 1981.
2. Барбой Ю. Теория перевоплощения и система сценического образа // Актер. Персонаж.
Роль. Образ. Л., 1986.
3. Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
4. Введениев театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Спб, СпбГАТ, 2011
5. Кундакбаев Б. Заман жэне театр енер!. Алматы. 2000



`Модульд атауы ЭЛЕКТИВТГ МОДУЛЬ 6
Пэнн\ коды жоне атауы Н1 2306 Керкем сын
Семестр 4
Пэннкредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — онертану жэне арт-окытушыным аты-жень лауазымы|менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту ту! Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэрс, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Сын бойынша Семинар
Постреквизиттер Гылыми зерттеу немздер!
Кузреттьик терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелертМаксаты— б1л1м алушылардыКазакстандагы жоне жакын жэне алыс шетелдердег! каз1рг!замангы коркемджк удерстермен таныстыру, сондай-ак бакалаврлардын керкем сынкызметиин дагдыларын 1с жузанде менгеру1.
Ылу - коркем сыннын негзг! угымдары, усынылган негзг! эдебиеттер т1змне енизлгенбастапкы дереккоздердн мотёндер!, негзг! стильдер мен жанрлар, кернект! атаулар мен
онер туындылары.
1стей алу — б1мд! практикада колдана б1лу жоне каз1рг! коркемдк процестин дамузандылыктарын тусну каб1летн керсету.
Дагдысынын болуы — Тарихи — онертану б1лим1н дамыту контекснде суретпилердн
шыгармалары мен шыгармашылыгын талдау дагдысынын болуы; отандык жоне Батыс
энертануындагы казтрг: заманты керкем сынды салыстыру жэне салыстыру; эр турл!эд1снамалык принциптерд! колдана отырып, енердн каз1рг! даму тенденцияларын эртурл!
кезкарастардан талдау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Курстын пэн1-эр турл! тарихи кезендердег коркем сыннын мазмунын, формаларын, эдстер!мен функцияларын зерттеу; тарихи перспектива тургысынан онын негзг! тенденцияларынаныктау; жалпы модени жоне коркемдк процестермен керкем сыннын байланысын
аныктау.
Калыштаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турлинде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэоселелерд! талкылаугабелсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобаларды эз1рлеу жэне усыну, ДОЖ мандеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумысушин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,

—
силлабус, дэрс

—
тезистер,шинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша’ эдстемел!к
усыныстар.

Эдебиет
1. Зись, А. Художественная критика и искусствознание/ А. Зись // Методологические

проблемы художественной критики. — М.: «Искусство», 1987.
2. Салеев В. Художественная критика в эпоху ХХТв.// СМИи современная культура:сб. научных трудов. — Мн.: Изд. БГУ, 2012.



3. Львова Е.П. Мировая художественная культура. ХХ век: изобразительное искусство
и дизайн. Издательство: Питер, 2008.

4. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины ХХ- начала ХХ] века.
Издательство: Азбука-классика, 2007.

5. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры. Издательство:
Республика, 2006.

6. Вельфлин. Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в
новом искусстве. — М.: Изд. Шевчук,2013. — 290с.
7. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — М.: Изд. Шевчук, 2013. —

367 с.

Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ7
Пэннщ коды жэне атауы АТУВ 3215 Актерлк енер жэне режиссура

мэселелер1
Семестр 5

Пэннщ кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты Саитова Г.Ю.- енертану жэне арт-менеджмент
окытушынымн аты-жен1, лауазымы|кафедрасынын профессоры
Окыту пл Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БЮЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы, орыс театрынын

тарихы
Постреквизиттер Театр 1с1: калыптасуы, даму процестер!
Кузреттык терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер1
Максаты — орындаушылык шеберткин мон! туралы таныстыру жэне режиссура негздер!
мен драмалык жэне балет театрыныц каз1рги багыттары, олардын дамуынын ерекшел1ктер1
туралы б1лм алу.
Блу — театр жэне балет театрындакы режиссура непздер! мен шыгармашылык процесс;
драмалык актерлермен койылымдык жумыстагы режиссер-хореографтын птыгармашылык
процесен непздер;К. С. Станиславский, М. А. Чехов, в. Э. Мейрхольд, Ю. П. Любимов
шыкгармашылыгындагы пластикалык кер!1н1стердан принциптер! мен режиссерщк эдстер1
Тстей алу — кужаттаманы жинаумен ©з бет!нше жумыс1стеу (акпаратты жазу мен усынудын
мэт1ндк, иконографиялык, электрондык немесе озге де нысандарындагы окигаларды
мурагаттау); колда бар акпаратты визуалды турде синтездеу аркылы сакталган материалдар
нег!з1нде б1регей бейнелерд! кайта жасау;
Дагдысынымн болуы — театр окигасынын мультимедиа жумыс принциптер!н колдану
(моделдеу: сахна аланы мен керермен залын, сахналык безенд1руду, кейшкерлердь,
спектакльдн мизансценн, сахналык жарыктандыруды, дыбыстык партитураны);
Пэннн кыскаша мазмуны
"Актерлк шеберлк жэне режиссура непздер!" курсы - курстын негзт мандет1-
студенттердин пэн бойынша теориялык б1лимдер1н игеруь режиссура мен актермк
шеберликт!, драмалык жэне балет спектакл1н талдау кабллет!н дамыту. Драма театрынын
Улы режиссерлертнн, еуропалык, орыс театрынын, улттык театрдын кернект!
балетмейстерлерте!н шыгармаларына суйене отырып, сахналык шыгарманын керкемдк
тутастыгы туралы идеялардытерендету.
Калыптаскан кузыреттьйхк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!



Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестилеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд! жоне итыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эз1рлеу жоне усыну, ДОЖ мндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дор  тезистерь
шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак еткзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - Мультимедийное издательство
Стрельбицкого, 1925. — 91 с. — Интернет-источник Врз:// рома. го/амогу/коп$айНи -

зегоее\1сН-з(ат11аузку/ктеоа-тоуа-2612и-у-15Киззуе-115187 52. Станиславский К.С. Полный курс актерского мастерства. — М.: АСТ, 2017. — 784с.3. Чехов М. А. О технике актера. - М.: АСТ, 2003 — 144 с. Интернет-источник -
[рз://луууу. зиатлед .го/спевоу-пла-о-енике-аКега_ 34410895 [83 Быт
4. Романтическое возвращение к прошлому - Театр мистерии Вс. Мейерхольда иЛ.Васильева. // В сб.: Театр. Живопись. Кино. Музыка. (Сборник трудов молодых ученых).Вып. 1. - М.,2005.
5. Поэтический эпос в революционном духе Вс. Мейерхольда и Ю. Любимова.// В сб.: О
спектаклях Ю. Любимова.- М., 2005.
6. Марков П.А. О театре. В 4-х томах. — М.: Искусство, 1974-1977
7. История казахского искусства. В 3-х томах. Т.3: Искусство Казахстана нового и
новейшего времени. — Алматы: Арда, 2009. — 896 с.
8. Богатенкова Л.И. Современное казахское сценическое искусство. — А.: Наука, 1979

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 7
Пэннщ кодыжэне атауы МРЬВ 3215 Балетин музыкалык драматургиясы
Семестр 5
Пэннн кредит саны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты Мосиенко Д.М.
окытушыныц аты-жен!, лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дор1с, семинар, практикалык, БОЖ
жоэнет.б.)
Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы, орыс театрынын

тарихы
Постреквизиттер Музыкалык сын жэне журналистикаКузреттик терминдер!мен тужырымдалрган пэнд} игеру максатымен нэтижелер!Максаты— музыкалык материал мен сюжетин аракатынасытуралытусик алу.Ылу - музыкалык ‘млн монерл! элементтерн ерекшелктерн;орыс жоне шетел
композиторларынын балет шыгармашылыгын, онын шиИнде аз белнл} екен1н;сахналык
драматургия саласында корнет!н музыка мен хореографиянын мэнерл! куралдарынын озара



эрекеттесу ерекшелктер!н;балет драматургиясы мен симфонизм принциптер!!н озара
орекеттесу1н; балеттин керкем мэтиимен аналитикалык жумыс принциптер!н менгеру.
[стей алу — кез-келген турдег! хореографиялык шыгармага кэс1би талдау жасау; жалпы
хореографиялык енерге драматургия зандарын колдану; эр турлЕ керкеменерпаздар
ужымдары аясында орындаушылык кызметт! жузеге асыру жэне кэсби ужымдармен
нэтижел! карым-катынас жасау.
Дагдысынын болуы —  балетин керкем мотпнмен  аналитикалык  жумыс
принциптер;ерекше би жоне койылымдык тэслдер; бидмн кевсикик курылымы; би
сюжет!; би композициясынын формалары; хореографияха ез1ндк орындаушылык тэс1ли.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Балет театрынын театр жэне режиссерлк табигаты. Балетмейстер драматург ретнде.
Режиссер ретнде Балетмейстер. Эдеби бастапкы дереккез спектакль дизайнынын нег!з1
ретнде.Режиссердан авторлык туындымен езара эрекет1. Дереккозд1н мазмуны. Угымдар:
такырыптар, идеялар, сюжеттер, сюжеттер, жанр, стиль, кейшкерлердин бейнелер! мен
кейшкерлер!. Эдеби шыгарманы талдау одстемес!. Бастапкы дереккезд1н авторлык
кеозкарасы жэне спектакльдн режиссерлк тужырымдамасы.Эдеби сюжетт! онын "екюнии
авторлыкы"рет!нде тусндру. Немзг! жэне екний дорежел! авторлык тандау, актерлердан
иерархиясына авторлык кезкарас. Режиссерлк тужырымдамалар бастапкы  козд!
тучндтрудег! идеялардын жиынтыгы ретнде. Кеск!ндеме жумыстары хореографиялык
драматургиянын нег!з1 рет!нде. Тарихи факт хореографиялык жумыстын нег!з1 ретнде.
Сюжет-кейшкерлердн сипатын ашуга кемектесетин мазмун, окигалар жиынтыгы. либретто-
сахналык жумыстын кыскаша мазмуны, ез1ндлк "Нускаулык". Композициялык жоспар.
Жазу ерекшел1ктер1. Сценарий. Бул пэнде сценарий- "композициялык жоспар", ягни идеяны
бейнел!-семантикалык шепим аркылы журпзу принцип. Колданыска ениз1лед!. Балеттеги

эрекет драматургиямен жэне хореографиямен тыгыз байланысты. Хореографиялык мот!н
балет койылымыныннег!з1 ретнде. Сахналык Сулулык символдык белилер-элементтердн
жиынтыгы ретнде. Театр 1с-орекетийн табигаты. Режиссура козгалыстар. Балет
режиссурасынын жалпы жэне накты зандары. Хореография шыгармасынын "юлт!".
Хореодраматургиядагты Форма мен мазмун. Сюжеттк балетин музыкалык жоне
хореографиялык драматургиясынын байланысы. Режиссер спектакльд1н авторы рет!нде.
Режиссер сахналык мотнд! жасаушы ретнде. Жоспарлау. Дайындык жумыстарынын
кезендер!:" танысу"," карым-катынас"," ыскылау"," одак "жэне"емр". Хореографиялык
шыгарманын материалдык бели. Балет койылымын жобалау жэне онын би эрекетмен
озара эрекет!. Кейшкерлердан костюмдер! жэне олардын Би бейнесне катысуы. Гарыш
архитектурасы - эксперименттер мен ашылулар. Бидйн эсерл! жэне ти1мд! жактарындагы
аксессуарлар мен заттардын реле. Балет спектакл1н ресмдеу курылымы.
Калыптаскан кузыреттийк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестйлеу турл!нде ек! агымдык бакылау етк!1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлертне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дэрс  тезистер\,
шинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша оэдстемещк
усыныстар.

Эдебиет
Г Друскин М. Зарубежная музыкальная историография. —Москва: Музыка, 1994.



Я, Жумасеитова Г.Т. Страницыказахского балета. Монография. — Астана: 2001._. Жумасеитова Г.Т. Хореография Казахстана. Период независимости. Монография. —Алматы, 2010.
4. Худеков С. Всеобщая история танца. —Москва: ЭКСМО,2009.5, Жумалиева Т.К., Мусагулова Г.Ж. ХХ гасырдын шетел музыкасы: ЖОО-на
арналган эд1стеме. ХХ гасырдын басы — ХХ гасырдын ортасы. — Алматы: 2014. — 248 6.
6. Казахская музыкальная литература (традиционный период): учебник./ П.Шегебаев,С.Елеманова. — Астана: Фолиант, 2015. — С. 152.
Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России ХУШ века: Учебное пособие.2-е изд. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016. -— С. 64.

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ8Пэннй коды жоне атауы ТР 3216 Драма теориясы
Семестр >

Пэннин кредит саны: 3
Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т.- енертану жоне арт-окытушыным аты-жень лауазымы | менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту ти Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(доре, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.б.)
Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы
Постреквизиттер Энер тарихнамасы: коздер! мен эд1стемес]
Кузфетилк терминдер!мен тужырымдалган пэнд] игеру максаты мен нэтижелер!Максаты — олемдк театр тарихыныц ежелг! доурден б1здн заманымызга дейнг релён
зерттеу, когамнын когамдык-саяси жоне эстетикалык дамуын ескере отырып, элемдк
драматургиянын даму кезендерйн усыну, спектакльд: уйымдастырудын эволюциясын
драматургиялык материалды каранайым керсетуден бастап авторлык жоне режиссерлкдизайнды коркемд!к жузеге асыруга дейн бакылау.
Блу - театр онершин дамуынын тарихи кезендер! жэне театрлык стильдер, сахна енернерекшеликтер! (актерлк шебермк, сценография, музыкалык безендру, негзг! терминдер,бугнг! ны тужырымдамалары мен мэселелер!).
Тстей алу — акпаратты 1здеуде ез бемнше багдарлай б1лу, театр жэне балет енер!
саласындагы тарихи жэне заманауи процестерд! ез бет1нше талдау.Датдысыныц болуы — театр енер туындыларына енертану итеатроведтйк талдаудагдысынын болуы
Пэннщ кыскаша мазмуны
Драма теориясы: драма курылым ренде. Драмадагы эрекет пен сипат. Драмалык енердегАристотель. Шекспир Театры. Тарих айнасындагы Драма: шындык, стиль, сюжет,Драмалык стильдер теорияларынын немздер! жоне драмалык орекетин кенстиктк-
уакыттык координаттары. ХУ-Х[Х гасырлардагы драманын 11 реформаторлары ментеоретиктер!. Сонгы стильдик агымдардагыдрама зандарынын эволюциясы.Ресейд1н мэденидэстур! мен театр енери: скоморохтардан бумнг: кунге дейн. А.С.Пушкиныв, Н.В.Гогольдн, а. н. Островскийдн жоне т. б. театрлык кезкарастары. "Театр тарихы" курсыбойынша материалдын мазмуны ХХ гасырдын басынан аягына дейн шетелдк дамукезендернйн жалпы кабылданган кезендер1не негзделген. Шыгыс елдер1н!йн дэстурли
театрыныц тарихы тоуелс1з зерттеу упин усынылады, бакылау рефераттар мен есептержуйесммен жузеге асырылады.Драма теориясы-драманын зандары мен дамуын зерттейт!н



1ргел! филология гылымы. Драма теориясыпэнд! окытудын ут нег1зг1 тэслин болжайды: 1)
эдеби шыгарма рет!нде; 2) сахналык шыгарма рет!нде; 3) спектакльдег! эр турл! онер
турлери!н синтез! рет!нде.Драма теориясымен байланысты пэн-драма тарихы. Драма
теориясы мен тарихы театр тарихы мен теориясынын курамдас бели? болып
табылады.Эдебиет тууы-Аристотельге ("Поэтика") карай басталатын эдеби шыгармалардын
классикалык макроклассификациясы. Ондагы критерий-баяндаушынын объективтик
дорежес1 жэне бейнеленген окигалардын сипаты. Аристотельдн шк!рунше, эдебиет уш
турге бел1нед1: драма, эпос, лирика, олар дэстурл! турде керкем эдебиеттин ез1ндик "табиги
формалары" деп санайды. Гегель эдебиетке озшин ен танымал "Триада" теориясын
колданды: элем мен элемдк сананын дамуы уш элементтт — тезисту, антитездь, синтезд!
камтитын процесс ретнде. "Гамбург драматургиясында" г. Э. Лессинг Француз
агартушылык драмасы мен Дидро, Нивель де Лашоссе жоне баскалардын "коз жас
комедиясы" манызды жоне эстетикалык тургыдан толыкканды деп санайды. Лессингин
шк!р1нше, актерлик енердин нег1зг! кагидасы табигаттын шынайы кер1н1с1 болуы керек.
Актер сахнада табиги жэне шынайы болуы керек. "Актер Парадоксында" Дидро -

"нутра"актерлк теориясынын жауы. Дидродын шк1нше, актер адамнын табигатын
зерттеп, киялын, жадын баскаратын кез-келген идеалды ули!н1 унем! елктеп, эдей! ойнауы
керек, мундай актер эрдайым м!нс!з болады: бэр! елшенед1, ойластырылган, зерттелген,
уйлес!мл1 тэртшке келтралген.
Калыптаскан кузырегилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тест1леу турлнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жэоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дорс  тезистерл,
шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша одстемещк
усыныстар.

Эдебиет
Г. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ начала ХХ] века. Учеб. пос.
[Электронный ресурс] / М. И. Громова.- М.: Флинта,2009. - С. 368.

2. Аль Д.Н. Основы драматургии. Учебноепос. — Санкт-Петербург: 2005.
3. Аникст А. Теория драмына Западе в второй половине Х[Х века. — Москва: Наука,
1988.
4. Аникст А.А.Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. Москва: Наука, 1967. — С.
454.
- Аникст А.А. Теория драмыв России от Пушкина до Чехова. — М.: Наука, 1972. — С.
642.
6. Аникст А.А. Теория драмыот Гегеля до Маркса. — Москва: Наука, 1983. — С. 287.
на Дидро Д. Вокруг «Парадокса...». — Москва: Российский университет театрального
искусства. — ГИТИС,2011. -—С. 232.
8. Яковлев М.А. Теория драмы: главные этапыеё исторического развития. — Изд.
автора. 1927. -— С. 164.



Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ8Пэнн\ кодыжэне атауы _|

МТ 3216 Онердег! мифология

Семестр 5

Пэнн\ кредит саны: 3

Пэнд! жургзет!н жауапты Саитова Г.Ю.- енертану жоне арт-менеджмент
окытушыным аты-жень лауазымы | кафедрасынын профессоры
Окыту ти Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпысаны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
жоэнет.б.)
Пререквизиттер Гуманитарлык гылымдарга к|русне
Постреквизиттер Энер тарихнамасы: кездер! мен эдстемес!
Кузреттийк терминдер{мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты— эр мифологиянын белгл! ор жуйе, даму кезендерт, мифтердн нег1зг топтары,планета халыктары, олардын тарихы мен дэстурл! модениетен ерекшеликтер! туралытустктер1 болу.
Ылу - мифологиянын негздерн, онын элементтер!н, курылымын, типологиясын,функцияларын, рел!1 мен манызды сипаттамаларын; мифтерд!н модениетнен жоне енерменбайланысын; тарихи дамудын негзг кезендер! жэне эртурл! мифологиялык жуйелердннегздерг; мифологиянын казрг! жагдайы.
Гстей алу — эртурл! халыктардын мифтериицк мон! туралы биймд! ашу; немзи мифологиялык
угымдарда багдарлану; турл1 мифологиялык жуйелердин нейздер!н калыптастыру.Дагдысынын болуы — коптеген каз!рг! замангы мифологиялык агымдарга катысты ©з
устанымын аныктау. Мифологиялык мураны бум беру кызметнде жоне практикада
колдану.
Пэнни кыскаша мазмуны
Мифология (грек. иооо^оую-аныз, ацыз жоне Лууос-сез, энме, 1л1м) - ежелы фольклор мен
халык аныздарын (мифтер, эпостар, ертемлер жэне т.б.), сонымен катар гылыми пэндераясында осы материалды, мысалы, салыстырмалы мифологияны зерттеудл @лдру!мумюн.Мифологиялык идеялар элемвн барлык дерлак халыктарында дамудын белили 61р
кезендер!нде болды. Мунытарихтыда, каз1рг! карабайыр халыктардыда зерттеу растайды,
олардын эркайсысында мифологиянын бр немесе баска тур! бар.Егер еуропалыктар Улы
географиялык ашылулар дэуцлне дейн тек ежелг! мифтермен таныс болса, онда оларб1ртндеп Африка, Америка, Океания, Австралия тургындары арасында мифологиянын барекендит туралы б1лд!. Киел! ютапта Батыс семитк мифологиянын жанкырыгыбайкалады.Ислам кабылданганга дей1н арабтардын оз1ндёк мифологиясы болган.Осылайша, мифология
адам санасына тэн. Мифологиялык бейнелердн пайда болу уакытын аныктауга болмайды,
олардын калынтасуы'л мен сананын пайда болуымен тыгыз байланысты.Мифт!н, басты
м1ндет!-адам жасаган кез-келген манызды 1с-эрекеттн улилер!н, модельдер!н кою, мифкундещкт! омрд! рэс1мдеуге кызмет етеду, бул адамга ом!рде магынаны табуга мумюндкберед!. Батырлык мифтер-ежелг! грек мифологиясындагы сиякты, кайтыс болкан эйелденКудайлардын балалары немесе эпостын анызга айналган тулгаларыболуы мумюн батырлар
туралы мифтер. Батырлык мифтйн эдеттен сюжет!-кейшкердн ерекше балалык шагы(ерекше каблеттер, женмдк, ерекше тагдыр), кобнесе жер аудару, ерлк жасау,кубыжыктарды жену, эдем! кызды куткару, кайтару жоне уйлену. Коптеген данктыбатырларынын аныздар да иносказательной нысанда баяндайдытулга калыптастыру менмортебеслн иелену когамда, сол аркылы орындай отырып од1стемелк нускаулык опциянытанданыз.Батырлардын ерекше санаты- модени кейшкерлер. Бул халык модениет!не елеул1эркениетик улес коскан мифик батырлар. Кеб1несе модени кейпкер демиург болып
табылады, жаратылыска Кудайлармен катар катысады немесе алгашкы зан шыгарушы



болып табылады, адамдар упин эртурл! мэдени заттарды(от, мэдени есмдктер, куралдар)
шыгарады немесе ойлап табады, ан аулау техникасын, коленерн, енер1н уйретед,
олеуметик уйымды, неке ережелерн, сикырлы ережелерд!, рэсймдер мен мерекелерд!
енгизед.
Калыптаскан кузыреттьик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур1
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, О©Ж орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жене тестлеу турлнде ек! агымдык бакылау етк!зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугка
белсенд!1 жэне шыгармашылык катысу, дорлстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дэрс  тезистеру,
шинде ОТК, улестрмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша одстемешк
усыныстар.

Эдебиет
1. Коротаев А.В., Халтурина Д.А. Мифыи гены: Глубокая историческая
реконструкция. — Москва: Либроком/ОВ5$, 2010.
2, Лебедев В.Ю., Прилуцкий А. М. Семиозис и семиодинамика теологических и
мифологических знаковых систем. — Тверь, 2010.

3. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном
мышлении. — Москва: 1994.
4. Мирча Э. Аспекты мифа/ Пер.с фр. В. Большакова. — Инвест-ППТ, 1995.
5. БартР. Миф сегодня. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — Москва: Прогресс;
Университет, 1994.
6. Апполодор. Мифологическая библиотека. — Ленинград:Наука, 1972.
т. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — Москва: 1992.
8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. — Москва: 1991.

Модульатауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ9
Пэннщ коды жэне атауы ЕП 3223 Батыс Еуропа бейнелеу онертн тарихы
Семестр 5

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты Мосиенко Д.М. ага окытушы
окытушыныцн аты-жен1, лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор1с, семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б.)
Пререквизиттер Батыс Еуропа театрынын тарихы
Постреквизиттер Орыс жене казак бейнелеу онертин тарихы
Кузфеттк терминдер1мен тужырымдалгкан пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — Батыс Еуропа бейнелеу онершин нег!зг! тарихи кезендер1мен жэне стильдк
багыттарымен танысу; турл! дэутрлер мен дэстурлердн шыгармаларын стильдк талдау
дагдыларын калыптастыру; каз1рг! заманты гылыми тужырымдамалармен танысу;
зерттелет1н кезендерд!н эркайсысы бойынша негзт! зерттеу эдебиеттер1мен танысу.



|Блу — эр турл! дэу!рдег! Батыс Еуропа онериин тэн беллер!;Гстей алу — эртурл! дэур енер!ндег! стильдк срекшелктерд! аныктау;Дагдысынын болуы— б1л1мд! шыгармашылык жене кэс1би жумыста пайдалануПэннн кыскаша мазмуны
Пэн классикалык шыгыс, Ежелы Греция жэне Рим енерн тарихымен таныстырады, енертуындыларын бастапкы талдауга уйретед: жоне гылыми эдебиеттермен жумыс жасаудагдысын калыптастырады
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,коллоквиум жэне тестилеу турлёнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд!: жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобалардыэз:рлеу жоне усыну, ДОЖм!ндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлерне катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумысупин кажетт? оку куралдары (онын багдарламалары,—силлабус, дэрс  тезистерь,шинде ОТК, улестрмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. История изобразительного искусства. М., 2012.
2 Искусство: Энциклопедия для юношества. М., 2012.
3 История искусств: шедевры русской живописи. М., 2004.
4. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала
третьего тысячелетия. М., 2011.
5 Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. М., 2007.
6. Энцикопедия. Т.7. Искусство. М., 2002.

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 9
Пэннкодыжэне атауы [51 3223 Деректану
Семестр 5
Пэннн кредитсаны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты Толысбаева Жанна Женисовна, филология
окытушыным аты-жень лауазымы|гылымдарынын докторы, профессорОкыту ти Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор, семинар, практикалык,
БОЖ жонет.б.)
Пререквизиттер Батыс Буропа театрынын тарихыПостреквизиттер Энертану аспекисндем деректануКузреттьйк терминдерёмен тужырымдалган пэнд{ игеру максаты мен нэтижелерДеректану шындыкты танудын ерекше эд1е1 жэне гуманитарлык б1лм жуйес1ндегинтеграциялык пэн рет1нде

Максаты — осы пэнд! оку нэтижелер! бойынша дереккез мэт!ндермен жумыс жасаудапрактикалык куз1реттийктерд! калыштастыру.



Ылу — Деректанудын негзг! туспиктерйн; гылыми пон рет1нде Деректанудын калыптасуы
мен дамуынын нег!зг! кезендер! мен багыттарын; генеалогияны жене мэт!н-дереккеоздердн
нег!зг! турлерйн жэне оларды талдау эд1стерн; негзг! библиографиялык кездер мен 1здеу
жуйелерн б1лу
Тстей алу — Эр турл! типтег, турдег! жэне птыгу тег! мэтйндер1н оки, тусне жоне тус1ндре
б1лу; дереккездердег! акпаратты сыни багалай б1лу; зерттеу мандеттер1н шешу саласында
алган б1лимдер!н колдана @1лу; Оку процеанде талдаудын заманауи эд1стерн колдану.
Дагдысынын болуы — илджк жэне одеби фактлерд! жинау мен талдаудын базалык
дагдысынын болуы, шеф птыгару, идеяларды багалау жэне корытындыларды тужырымдау
дагдысынын болуы
Пэннн кыскаша мазмуны
Деректану: пындыкты танудын арнайы эд1с1. Шындык туралы акпараттын бекиллген
кездер!. Модени жоне тарихи дереккоздердлн турлер!. Модениет тарихындагы
дереккоздердн эволюциясы, онын кезенделу!. Зерттеу процедураларынын жуйес! мен
кезендер: решнде деректанулык талдау жэне деректанулык синтез. Шыгарманын
мэдениеттег! кызмет!. Герменевтикалык оку жэне дереккезд1 тусндру. Сын жэне мэдени
жоне тарихи дереккездерл! зерттеу моселес! ретнде тундру. Деректанудын зерттеу пон!
ретинде калыптасуынын негзг! кезендер! мен багыттары. Отандык жоне шетелдк
деректанудагы мэдениет тарихы туралы дереккоздерди зерттеу. Модениеттег! норсе:
зерттеудн деректану эд!с. заттык кез туралы тусеик. Заттар ез дэутриен калдыктары жэне
ез заманынын мэдени ескерткиитер! рет!нде. Деректану эд!с1 мэдениеттег! заттардын орны
мен кызмет! туралы акпаратты аныктау жэне дэурдин ем1р салты мен заттык менталитетн
тусну тэс1л! ретнде. Зат тауар, символ жоне белг! ретнде. "Заттык элемд!" жэне дэурдн
заттык шындыктарын зерттеудйн деректанулык эд1стер1 мен од1стер!. Ауызша кездер жоне
оларды зерттеу эд1стер!. Фольклор жэне псевдофолклор мэдени жоне тарихи дереккезд1н
ерекше тур! жэоне онын ерекшелит ретйнде. Кернек! кездер. Букаралык модениетин
материалдары жэне олардын тарихи кайнар кез! рет!ндег! манызы. Жазбаша дереккездер.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОФЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турл1нде ек! агымдык бакылау етк!зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэоселелерд1 талкылауга
белсенд1 жэне пыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дэрс  тезистерл,
шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жэоне

тапсырманы орындау бойынша  оэдстемешк
усыныстар.

Эдебиет
1.Голубева Е.В. Источниковедение: практикум / Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральный
университет. — Красноярск : СФУ, 2016. — 90с.: ил. (Эл.ресурс — Университетская
библиотека-Онлайн)
2.Пономарев М.В. Источниковедение новойи новейшей истории : учебное пособие/ М.В.
Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. — Москва : Прометей, 2012. -— 149 с.: табл.
(Эл.ресурс — Университетская библиотека-Онлайн)
3.Источниковедение: учеб. пособие/ И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б.

Казаков и др. ; отв. ред. М. Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».
— М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ЭВМ 978-5-7598-1092-
6.(Эл.ресурс —Библиороссика)



Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ10Пэннщ коды жэне атауы КМ 3217 Казак музыкасынын тарихыСеместр э
Пэннин кредит саны: =э
Пэнд! жургзетйн жауапты
окытушыным аты-жен!, лауазымы

Мосиенко Д.М., ага окытушы

Окыту т Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор!е, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.о.)
Пререквизиттер

90

Орыс музыкасынывцтарихыПостреквизиттер Заманауи хореографиянын спектакльдер1н талдауКузфеттик терминдер1мен тужырымдалкган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!Максаты — 6111м алушыларга казак музыка енерн тарихы саласындагы б1л1мд! жэнекосби кызметт! жузеге асыру уш!н кажетт! есту тожрибесн игеруге, халыктык, кэбби жэнекэс1би музыканын классикалык туындыларын игеруге кемектесу.Ылу - Казак музыкасынын жанрлык жуйесн б1лу;
Тстей алу — Музыкалык шыкармаларды жанр,
куралдар денгейнде талдай б1лу;

драматургия, тематизм, музыкалык — мэнерл!

Дагдысыным болуы— музыкалык аналитикалык ойлау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэныйн м1ндеттерне казак музыкалык мэдениетин негмзг! тарихи кезендер! мен стильд1кбагыттарымен танысу; турл! дэурлер мен достурлердем музыкалык шыгармалардыстильдщк талдау дагдыларын калыптастыру; отандык музыкалык модениетин улттыкб1регейлил мен даму ерекшелктер! туралы тусктерд! калыптастыру; элемджк музыкатарихынын зерттелейн эрб1р кезен! бойынша нег1зт! зерттеу эдебиемен танысу к!релди.
Калыштаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында акымдык бакылау, ОЖ
коллоквиум жоне тестилеу
бакылау — ауызша емтихан.

орындау сапасын бакылау,
турлёнде ек! агымдык бакылау етк!зу жоспарлануда; корытынды

Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу,
белсенд1 жоне шыгармашылык катысу,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну,
турлер1не катысу.

аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга
дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,

ДОЖминдеттерйн уактылы орындау, бакылаудын барлык

Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды к!таптар. Жумысушин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус, дэре—тезистер,шинде ОТК, улест!рмели материал) практикалык сабак откюзу жоспарлары жоне
тапсырманы орындау бойынша одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1 Аманов Б.Ж., Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и ХХвек. Алматы:
Дпайк-Пресс, 2002.
2 Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия музыки казахов.-Алматы,1999.
з

282. С.

Джумакова, У. Творчество композиторов Казахстана 1920-1980-х гг. Проблемы
истории, смыслаи ценности : исследование / У. Джумакова. — Астана : Фолиант, 2003. —



4 Джумалиева Т., Темирбекова А. История казахской музыки. Т 1.- Алматы.- Гылым,
2000.
5 Елеманова,С. А. Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской
традиционной музыки)/ С. А. Елеманова. — Алматы: Кантана-пресс, 2012. — 408с.
6 История казахского искусства: в 3 т.; под ред. Б. Кундакбайулы, Р. А. Ергалиевой,
С. А. Кузембаевой, Г. Т. Жумасеитовой. Искусство Казахстана нового и новейшего
времени. — Алматы: Арда, 2009. — 896 с. —Т. 3.
у История казахской музыки: в 2 т. Традиционная музыка казахского народа:
песенная и инструментальная; под ред. Т. Джумалиевой, А. Темирбековой. — Алматы:
Гылым, 2000. — 424 с.-Т. 1.

Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ10
Пэннн кодыжэоне атауы МО 3217 Музыкалык драма
Семестр _

Пэннщ кредит саны: 3

Пэнл: жургзетн жауапты Мосиенко Д.М., ага окытушы
окытушынын аты-жен!, лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БЭЖ
жеэне т.с.)
Пререквизиттер Балетин хореографиялык драматургиясы
Постреквизиттер. Шолу семинары
Кузфетгтик терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер1
Максаты — музыкалык о©нерд1н ерекшелктер1 мен би музыкалык жанрларынын
ерекшелктер! туралытеориялык 61л1м кешевн калыптастыру.
Блу — музыкалык жоне хореографиялык буимейн каз1рг! жагдайы; алынкан бшим мен
дагдыларды коммуникативт!к кабллеттерд! дамыту упин пайдалану (топта жумыс 1стеу,
когамнын керкемдк сураныстарын тусну);
1стей @1лу (окыту саласында):
[стей алу — нег1зг! би жанрларын кэс1би турде тусну; агымдагы балет процеслне белсенд!
катысу (концерттерге катысу жэне оларды жариялау); оз дэлелдерлн коргау.
Дагдысынымн болуы— пайымдау, идеяларды багалау жэне тужырым жасау
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн кэсби кызметин негзг! багытымен т!келей байланысты пэндер жиынтыгына к!ред!
жоне енер тарихшыларын дайындауда манызды болып табылады.
Калыптаскан кузыреттилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОЮЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестилеу турл1нде ек! агымдык бакылау етк1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардакы мэселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жоне усыну, ДЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дорс  тезистерь
шинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак еткзу жоспарлары жоэне

тапсырманы орындау бойынша  эдстемелк
усыныстар.



`Эдебиет
1.Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном воприятии реальногопространства: учебное пособие. СПб., 2016.

2.Балет.
3.Балет АЯ ТАБит.
4.Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур: Учебноепособие для консерваторий. — М., 1969. [Совместнос Ю. А. Фортунатовым.]
5.Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.
6.Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа. СпБ., 2015.
7.Безуглая Г.А. О музыкальности русской хореографии/ Вестник АРБим.А.Я. Вагановой.- 2012. — №27. — С. 149—169.

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ11Пэннщ коды жэне атауы ОМШХХ3218 ХХ-ХХ! гасырлардагы хореография
онернин нег1зг! багыттары

Семестр 5
Пэнн\щ кредит саны: 3
Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. енертану жэне арт-менеджмент
окытушынымн аты-жень лауазымы | кафедрасынын профессоры
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпысаны
(дортс, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.о.)
Пререквизиттер Балетин хореографиялык драматургиясыПостреквизиттер Хореографиялык стильдерд1н тарихыКузреттьйк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты — ХХ-ХХ[ гасырдагы хореографиялык енерд! зерттеу: дэстурлер, проблемалар,

даму перспективалары.
Ылу — балет театрымен хореографиялык енер турлерн дамуынын каз1рг! тенденцияларымен негзг! сипаттамалары. Элемдёк балет онер!ндег! жана багыттарды дамыту. Казтрг
режиссерлер, драматургтер, хореографтар, кернект! орындаушылар.Гстей алу — Хореографиялык онерде!1, балет театр процестерлндег! жана багыттардын
дамуынынказ1рг1 тенденцияларын багдарлай б1лу.
Датдысынын болуы — Казёрг! замангы хореографиялык енердн даму процесн
энертанушылык талдау даедысына ие болу.
Пэннщ кыскаша мазмуны



ХХгасыр балет енер1н!н дамуына айтарлыктай эсер еттт. Классикалык стиль б1рт!ндеп бид1н
жана элементтер1мен есе бастайды, эр бипинин бейнес1 де озгеред!. Классикалык би
балеттег! мулдем баска багытты дамыту упин тамапта базиске айналады. Каз1рг! замангы би
немесе заманауи стильдег! балет Америка Курама Штаттарында ХХ гасырдын басындадами
бастаганын атап еткен жен. Каз!рг! замангы бидйн дамуы танымал балетмейстерлер упин ез
шеберликтерйн корсетуге мумкиндк беред1. Шынында да, каз!рг! уакытта узак уакыт бойына
калыптаскан орыс балет дэстурлер! 1с жуз1нде жана элементтермен толыктырылмайды жэне
би енер!ин каз1рг! тенденцияларын ескермейд1. Мундай дагдарыска реакция каз1рг! замангы
балет стилин куру болды.Каз1рг! замангыби енер! бипилердин козгалыстарында автордын
сез1мдер! мен идеяларынын толык керну!не ыкпал ету! керек ед1. Осыган сэйкес балетин
классикалык элементтер! жана би позицияларымен толыктырылады. Каз!рг! замангы
балетте аяк пен колдын классикалык позицияларына орын жок,ал балериналардын дэстурл!
бумаларынын орнынабейнен! нэз1кетет1н узартылган ки1мдер келед!. Каз1рг! замангыбалет
аяктардын курдел! айналуынан, жогары секрулерден жэне колдар мен аяктардын кенею1нен
бас тартады. Кептеген бипилер жалан аяк ойнай бастайды, ал аяк ким мен пакеттер
балеринанын нег1зт! ким! емес. Жакында заманауи балет кенйнен таралды. Классикалык
балетин, эртурл! элементтер! жана би кимылдарымен уйлесмд1 уйлеседй, бул вариациялар
мен комбинациялар еркндилн беред1, ал бул биге ерекше мэнерлийк беред1. Аг Мопуеам би!
классикалык бидйн кептеген ерекшелктер!н жокка птыгарады немесе м1ндетт! емес деп
санайды — буралу, аяктын узаруы, жел сектру жоне аяк-кол би!. Аг Мопуеая би1нде
бипилер коб1несе жалан аяк енер керсетед1 жэне жер уст! техникасын кеннен колданады.
Кептеген мектептер мен багыттардын танца модерн, катты ерекшеленетн техникасы
бойынша. Ай Моцуеая би1нйн экспрессивт! элементтертн эртурллит оны олдекайда
демократиялык етед! жэне пластикалык дарынды, б1рак ересектер билей бастаган немесе
классикалык балет упин жеткийкт! мол1меттерге ие емес адамдарка сэтт! енер керсетуге
мумвандк беред1.
Калыштаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, О9Ж орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тест!леу турл1нде ек! агымдык бакылау етк1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардаты моселелерд! талкылауга
белсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖминдеттеран уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер1не катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дэрю  тезистерт,
шинде ОТК, улестёрмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Никитин В. Ю. Основыджаз модерн танца. — Москва: ГИТИС,2000.
2. Добротворская К. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна.—
Ленинград: ЛГИТМК, 1992.
3. Суриц Е. Танец модерн. М.Канингхэм. Маски современной культуры. — Москва:
2002.
4. Колесова Н. Новый танец в России и Западной Европе. Фольсванг. — Москва: 1993.
5. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. — Ленинград: 1975.
6. Карпенко И. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современный танец и
методика его преподавания». — Белгород: Из-во БГИКИ,2009.



Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ11Пэннкоды жэне атауы МТЕТ$ 3218 Театр сахнасындагы жана би
формалары

Семестр 5
Пэнн\щ кредит саны: 3
Пэнд! жургзетйн жауапты Джумасеитова Г.Т. - енертану жэне арт-
окытушыныйн аты-жень лауазымы|менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту ту! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэрйс, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.б.)
Пререквизиттер Драма театрынын тарихы
Постреквизиттер Сценография жене костюм тарихыКузфеттик терминдер1мен тужырымдалган пэнд:! игеру максаты мен нэтижелертМаксаты — 61мм алушыларды театр сахнасындагы жана би формаларымен, музыкалыктеатрларда, турл! енер, мюзикл жанрында жоне синтехз жанрында жумыс 1стейт!н каз!ргзаманкы  режиссерлер мен  хореографтардын  шыгармашылык колжазбаларынын
ерекшеликтер!мен таныстыру.
Ылу -— театр сахнасындагы хореографиянын мон! мен мумюндктер!н;каз!рг! замангыхореографтардын стилистикасы мен койылым эдстерн; театр жэне хореография енерннег!зг! багыттары мен даму урдастерн; турлЁ хореографиялык нысандардагы би
композициясынын курылымын б1лу.

Гстей алу — комби мндеттерд! шешу ушн эртурл! кездерден акпарат алудын, сактаудын,ондеудн жоне усынудын заманауи куралдарын колдана б1лу; спектакльд1н немесе койылымстилистикасы мен эд1стерн контекондег! немрдён керишан талдау.Датдысыныц болуы — эртурли шыгармашылык жагдайларда баска адамдармен езараэрекеттесу кез1нде эртурл! коммуникативт! жэне бей!мделгии жеке касиеттердин керниси:
энер тарихындагы, элемдк жоне отандык еонердн стильдер! мен жанрларындакы нег1зг!
кезендерд! аныктау жэне талдау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн студенттерд! театр сахнасында режиссерлер колданатын хореографиянын заманауиформаларымен,  багыттарымен  жоне стильдермен  таныстыруга  багытталкан.
Сценографияда жана технологияларды, синтезщк спектакльдерд!, заманауи мюзиклдерд1пайдалана отырып, керкемдйк тургыдан манцызды кызыкты койылымдар жэне олардынотандык музыкалык сахнага беймделу жолдары каралатын болады. Осы пэнд! окытубарысында студенттер осыбагытта жумыс 1стейтн режиссерлер мен хореографтардын енжаркын ес1мдермен олардын койылымдарын талдау жэне шытгармашылык портреттержасау, макалалар жазу жэнет.6. аркылы танысады.
Калыштаскан кузырегилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турлинде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд!: жэоне шыгармашылык катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобалардыэз1рлеу жоне усыну, ДОЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлерне катысу.
Пэнн\щ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумысупин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дор  тезистерь,шинде ОТК, улестфрмели материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне



тапсырманы бойынша
усыныстар.

орындау эдстемелик

Эдебиет
1. ЛифарьС. «С Дягилевым» СП., 1994 г.
2. Лиепа М. «Вчера и сегодняв балете»М., 1982 г
3. Фокин М.М. Против течения. — Л.-М., 1962 г.
4. Эльяш Н. Образы танца.— М., 1970 г.

Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ12
Пэникодыжэне атауы ЗК 3219 Каз1рг! театр процес
Семестр 5

Пэни\щ кредит саны: 3

Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану жэне арт-
окытушыныц аты-жену, лауазымы|менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор1е, семинар, практикалык, БЮЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер ТМД театрынын тарихы
Постреквизиттер Казарт сын
Кузфеттимк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты— бакалаврларды театртанудын тарихи тэжфрибесне жэне енер туындыларын
талдаудын заманауи эд1стемелер1не суйене отырып, терен жоне объективт! турде уйрету,
театр процесн онын курделлит мен алуан турлллилмен тусчну жоне сезну, ауызша жоне
жазбаша сипаттау. Сонымен катар, б1м алушыларды теориялык жэне практикалык
кылыми-зерттеу жумысы нег!з1нде онерд! сынайтын жэне теоретик кызметиин Кэс1би

дагдыларын менгеруге дайындау.
Блу - музыкалык театр мэселелерлмен айналысатын жетекии театртанушылар мен
балеттанушылардын сыни жоне зерттеу жумыстарын, театртанулык талдау эд1снамасын,
режиссерлер мен хореографтардын авторлык тэслдер1 мен койылым стилин непздерн,эр
турл! енер куралдары аркылы эдеби мэт!нд! тус1нд1ру ерекшелтктертн лу.
[стей алу — коркем сыннын эртурл! жанрларында авторлык ен1мд! оз бет1нше жасай @1лу,

театр жэне хореография енер1н насихаттауга, сонын шинде мумюндктерд!, радио,
теледидар жэне интернетт! колдана отырып, практикалык катысу.
Дагдысыным болуы — театр, хореография жэне Музыка енер! туралы макалалар жазу
дагдыларын, ауызша рецензиялау дагдыларын менгеру.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Театр процесн сыни тургыдан талдау дагдыларын игеруге багытталкан нег1зг! теориялык
пэндердн 61р1, келес1 схемага сэйкес: спектакль бойынша жарияланган жумыстардын
барлык спектр!н алдын-ала зерттеу, эр турл! композициялармен спектакльд! б1рнеше рет
карау, премьерадагы сыни жумыстар мен БАК макалаларына шолу жоне сонгы нукте
ретинде, корсетлген спектакльдердн бейнел: мазмуны мен мэонерлиик куралдарын,
балетмейстер жумысын, орындаушылык енер денгейн тэуелс1з талдау эрекети. Осылайша,
студенттерин езндк шыкармашылык жумыс дагдылары, сыни ойлау жоне одеби
шыгармашылык каб1леттер1 кальштасады.
Калыштаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!



Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тестлеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд: жоне шыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эзрлеу жэне усыну, ДОЖ мндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэнн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды к!таптар. Жумысушн кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,

—
силлабус, дор

—
тезистерь,шинде ОТК, улестирмел: материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб.
СПОГАТИ2013 г.
2. Григорьев А. Театральная критика. Л., 1985.
3. ВансловВ. В. Статьи о балете. — 1980.
4. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра СпБ., Москва, Краснодар: Планета
музыки, Лань, 2016.
5. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М,, 2005.
6. Анищенко М.Г. Драма абсурда. М., 2011.
7. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство:
Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г.
8. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение (создание актерского образа). М., 2012.

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ12Пэный кодыжэне атауы ГГО 3219 Театр 1с1н1н тарихы
Семестр 2
Пэннщ кредит саны: 3

Пэнд! жургзетйн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану жэне арт-
окытушыным аты-жень лауазымы | менеджмент кафедрасынын профессоры
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпысаны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
женет.о.)
Пререквизиттер Драма театрынын тарихы
Постреквизиттер Редакторлык жумыс негздер!
Кузфетилк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер1Максаты — ежели дэурден зд заманымызга дейнг! элемдк театр енер!н откен жонеказтрг! коркемд!к процестердн барлык алуан турллли1нде зерттеу.Ылу — Казакстандагы театр 1с1н тарихы, корнект: продюсерлердн театр-концерттккызметтег! кызмет!; казакстандык театрдын уйымдык-кукыктык нысандарынын барлыкспектру, онын кызметен нег1зг! олшемдли.
ТГстей алу — орындаушылык енер саласындагы казтрг! замангы продюсерлк денгейн
арттыру максатында театр 101 саласындагы тарихи тожрибен! озектендру;сахна
шыгармашылыгы мен оныуйымдастыру тослдернн езара байланысын тусну;театр 1с11нгэлеуметик — саяси, элеуметик-экономикалык жоне элеуметик-модени факторлармен



шарттылыгын тусну; жан-жакты багалау жэне кейнг! практикалык кызметте отандык театр
моделин бай тэжрибесн ти!мд! пайдалану.
Дагдысынын болуы — тарих жоне театр саласындагы гылыми - зерттеу кызметшин
даедылары.
Пэнн кыскаша мазмуны
Театр-одебиет, музыка, хореография, вокал жэне бейнелеу енер! сиякты енер турлерн
орлилн Олдретн керемет енер тур!. Ерекшеликтер: окигаларды корсету жэне багалау
шындык, тарихи окигалар, катынастар, бейнелер мен кейшкерлер. Мунда керерменге
идеялар мен моральды усыну актерлер деп аталатын адамдар жасаган драмалык эрекет
аркылы жузеге асырылады. Театр пайда болганнан бер! ужымдык шыгармашылык болды.
Казтрг! уакытта спектакльд! кою кез1нде тек актерлер мен режиссерлер гана емес, сонымен
катар суретии-декоратор, композитор, хореограф, костюмер, гример сияктыбаска да театр
кайраткерлер!: катысуы керек. Театрдын дамуы эркашан когамнын дамуымен, онын
материалдык жагдайымен жоне жалпы мэдениет1мен тыгыз байланыстыболды. Театрдын
адамдардын рухани емундег манызы, онын гулдену! немесе кулдырауы, нег1зг!
багыттары, идеялары мен керкемдк тенденциялары эркашан адамдардын элеуметик
дамуынын ерекшел1ктер1не жэне елд1н жалпы жагдайына байланысты орнатылды. Эр турл!
дэу1рлерде театр енер! эртурл! максаттарды коздед!: ковл котеру, тэрбиелеу жэоне шакыру,
содан кейн уагыздау. Бул максаттарга онай кол жетк1злд!, ейткен! ой мен сезд! блдру
еркндилн!н аркасында эсер ету купи керемет болды, ал мумюндктер шекс!з болды.
Театрдын пайда болуы ежелг! салттык мерекелерден, табигаттатгы кубылыстарды немесе
жумыс процестерйн бейнелейтн эмблемалык турде пайда болды. Ырак онер
тарихшыларынын шк р!нше, театр керермен пайда болган кезде басталды, ейткен! бул тек
ужымдык шыгармаитылык пен туындыныкуру гана емес, сонымен б1рге ужымдык кабылдау
мен багалау. Театр оз1нан басты максатына жетеди, егер шыгарма когамда кабылданып, онын
багасын алган болса. Даму барысында театр эр турл! енер турлернин бурынгы б1рлийн
жогалтты жэне б1рнеше нег!зг! багыттар пайда болды: драма театры, опера, балет театры
жэне театр онершин аралык формаларын камтитын кептеген турлер.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тест!леу турланде ек! агымдык бакылау етк1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардакы моэселелерд! талкылауга
белсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дор  тезистерт,
шинде ОТК, улест:рмел! материал) практикалык сабак оеткзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша оэдстемещк
усыныстар.

Эдебиет
1. Мордисон Г.3З. История театрального дела в России. —ч. 1-2. — СПб.: Сильван,1994.
2. Асеев Б.А. Русский драматический театр от его истоков до конца ХУШ века. —
Москва: Искусство, 1977.
3. История русского драматического театра. — Москва: Искусство. -— В 7-мит. Т.1. =
1977,
4. Пилюгин А.А. Реформыв Императорскихтеатрах. 1882 год: Из
историиорганизации творческого процесса в русском театре. Москва:ГИТИС, 2003.

5: Мордисон Г.3. История театрального дела в России- ч.1-2 — СПб.: Сильван, 1994.



6. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной
Европыи Америки. — Пермь: Издатель Макарова И.Н., 2007.
й, Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории
Александринскойсцены. — Ленинград: Искусство, 1968.

8. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. —Кемерово: КемГУКИ, 2010. — С. 106.

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ13
Пэнн\щ коды жоне атауы ВКП 3220 Орыс жене казак бейнелеу онершйн

тарихы
Семестр 6
Пэннщ кредит саны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты Мосиенко Д.М.., онер.кандидаты, ага окытушы,
окытушыным аты-жен!, лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэрс, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.б.)
Пререквизиттер Батыс Вуропа бейнелеу онершин тарихы
Постреквизиттер Спектакльд! кайта куру
Кузфреттиик терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелерМаксаты — Батыс Еуропа бейнелеу онершин негзг! тарихи кезендер!мен жоне стильдкбагыттарымен танысу; Ресей мен Казакстаннын турл: дэурлер! мен дэстурлершн
шытармаларын стильдк талдау дагдыларын калыптастыру; каз1рг! замангы гылыми
тужырымдамалармен танысу; зерттелет!н кезендердн эркайсысы бойынша негзг1 зерттеуэдебиеттер!мен танысу.

Блу - тарихтын негзг! кезендер1, когамды уйымдастырудын непзг! (басым мэдени-тарихи)
кагидаттарынын ауысуы; тарихты зерттеудн формациялык жоне оркениеттк тэслдерт,элемдк тарихты зерттеуд1н косымша эдастер! ретнде;

Тстей алу — Дуниежузиик эркениеттер тарихыныц кезендер! мен ерекшеликтер!н жэне
озара 1с-кимыл жасау; гылыми зерттеулер жэне кэсигик кызмет саласында алган б1л1мдерйн
колдану;
Дагдысынымн болуы— тарихи материалдарды жинау жэне талдау эд!стеру.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэн классикалык шыгыс, Ежели! Греция жэне Рим енерн тарихымен таныстырады, енертуындыларын бастапкы талдауга уйретед! жэоне гылыми эдебиеттермен жумыс жасаудагдысын калыптастырады.
Калыштаскан кузыреттьик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тестилеу турлинде ек! агымдык бакылау откзу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэоселелерд! талкылаугабелсенд1 жоне шыгармашылык катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобалардыэз1рлеу жоне усыну, ДОЖ мндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннмазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумысушн кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,

—
силлабус, дэрс

—
тезистерь,шинде ОТК, улестрмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне



тапсырманы орындау бойынша эдстемелмк
усыныстар.

Эдебиет
1. Бейнелеу онерн тарихы.М.., 2012.
2. Онер: жастарга арналган Энциклопедия. М., 2012.
3. Онер тарихы: Орыс кеск1ндеме шедеврлерл. М., 2004.
4. Ильинат.в. орыс енерлн1н тарихы Ресейдн шомылдыру рэсм!нен упинии
мынжылдыктын басына дейн. М., 2011.

5. Сокольникова Н.м. бейнелеу онертен тарихы. М., 2007.
6. Энцикопедия. Т.7. Онер. М., 2002.

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ13
Пэннщ кодыжэне атауы ШМ 3220 9Онер тарихнамасы: дереккездер! мен

эд1стемес1
Семестр 4
Пэннин кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Толысбаева Жанна Женисовна, филология
окытушынын аты-жен!, лауазымы|гылымдарынын докторы, профессор
Окытут Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор, семинар, практикалык, БЭЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Драма теориясы/ енердег! Мифология
Постреквизиттер Театр 1с1: калыптасуы, даму процестер!
Кузфретилк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Деректану шындыкты танудын ерекше эд1с1 жэне гуманитарлык б1л!м жуйесндег
интеграциялык пэн рет!нде
Максаты — осы пэнд! оку нэтижелер! бойынша мэт!н кездер1мен жумыс 1стеу бойынша
практикалык куз!реттойктерд! калыптастыру.
Ылу- деректанудын нег!зг! урымдарын; деректанудын гылыми пэн рет!нде калыптасуы мен
дамуынын негзг! кезендер! мен багыттарын; дереккез мэт1ндер!н!н генеалогиясы мен
нег1зг! турлер1н жэне оларды талдау эд1стерн @1лу; Нег1зг! библиографиялык кездер мен
1здеу жуйелерн @1лу

[стей алу — эр турл! типтем, турдег жэне шыккан мэт!ндерд! оку, тубну жэне тусндру;
дереккездердег! акпаратты сыни багалау; зерттеу миндеттер1н шешу саласында алкан
б1л!мдер!н колдану; оку процеснде талдаудын заманауи эд1стерйн колдану.
Дагдысынын болуы — плдк жоне одеби фактлерд! жинау мен талдаудын немзг
дагдылары, пайымдаулар шыгару, идеяларды багалау жэне корытындыларды тужырымдау
дагдыларыболуыти!с.
Пэннщ кыскаша мазмуны



`Деректану: шындыкты танудын ерекше эд!с!. Шындык туралы акпараттын бекгилгенкездерт. Турлер! жоне модени-тарихи дереккоздердан турлер!. Мэдениет тарихы бойыншадереккоздердин эволюциясы, онын кезендлим. Зерттеу процедураларынын жуйелер! менкезендер! ретнде деректанулык талдау жоне деректанулык синтез. Шыгарманынмэдениеттег! кызмет!. Дереккозд! герменевтикалык оку жене тундру. Зерттеу моселес!ретнде Мэдени жоне тарихи дереккездерд! тус1нд!ру жоне ту4ндру. Деректанудын зерттеупэн! ретнде калыптасуынын нег1зг кезендер! мен багыттары. Отандык жоне шетелд1кдеректанудагы модениет тарихы бойынша дереккездерд! зерттеу. Модениетте:
деректанулык зерттеу эд1с1. материалдык коз туралы тустик. Заттар ез дэуриин калдыктарыжэне оз заманынын мэодени ескерткиитер! ретёнде. Деректану эд!с1-заттардын мэдениеттег!орны мен кызмет! туралы акпаратты аныктау жоне ом1р салты мен дэурдн заттыкменталитет!н тус1ну тэс1лт. Зат тауар, символ жоне белг! рет!нде. "Заттык элемд!" жонеДэУрдн заттык болмысын зерттеуд деректанулык эод!стер! мен тэс1лдер!. Ауызшадереккоздер жоне олардызерттеу эд1стер1. Фольклор мен псевдофольклор модени-тарихидереккездлн ерекше тур! жэне онын ерекшели ретнде. Кернек! кездер. Масс-мэдениет
материалдары жэне олардын тарихи дерек коз! рет!ндег! манызы. Жазбаша дереккездерКалыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,коллоквиум жэне тестлеу турлёнде ек! агымдык бакылау откзу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобаларды эз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлер1не катысу.
Пэнн\щ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумысупйн кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары, силлабус, дор  тезистер,шинде ОТК, улестрмел! материал) практикалык сабак етюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1.Голубева Е.В. Источниковедение: практикум/ Е.В. Голубева ; Сибирский Федеральныйуниверситет. — Красноярск : СФУ,2016. — 90 с.: ил. (Эл.ресурс — Университетская
библиотека-Онлайн)
2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В.Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. — Москва : Прометей, 2012. — 149 с.: табл.(Эл.ресурс — Университетская библиотека-Онлайн)
3.Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р.Б.Казакови др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».— М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ЗВМ 978-5-7598-1092-
6.(Эл.ресурс —Библиороссика)



Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ14
Пэнннкодыжэне атауы ЗК 3221 Казарсын
Семестр 6

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — енертану жоне арт-
окытушынымн аты-жень лауазымы|менеджмент кафедрасынын профессоры

Окыту т! Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, БЮЖ
жене т.б6.)
Пререквизиттер Каз1рг! театр процес
Постреквизиттер Гылым мен енерд!н заманауи мэселелер1
Кузфреттийк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — Казакстандагы жэоне жакын жэне алыс шетелдердег хореографиялык енер
саласындагы казург! замангы театрлык удер!стермен танысу, сондай-ак балет енер1н кэс1би

сынау кызметин!ин бакалаврларын практикалык игеру. Сондай-ак, теориялык жоне
практикалык гылыми-зерттеу жумысы нег!з1нде хореографиялык енерд1 сынаудын кэс1би

дагдыларын менгеруге б1л1м алушылардыдайындау.
Блу — коркем сыннын нег1зг! угымдары, нег!зг! усынылкан эдебиеттер т!з1мане енизалген
бастапкы дереккездердн моиндер1, эр турлЁ онер туындылары мен койылымдарын
талдаудын эд1снамасы мен нег!зт! кезендерт.
Тстей алу — биимд! практикада колдану жэне каз1рг! театр процесейн даму зандылыктарын
тустну кабй1лет1н керсету.
Дагдысынын болуы — каралган спектакльдердан бейнел: мазмуны мен монерлик
куралдарына, балетмейстерлик жумыска, орындаушылык енердан денгейне ауызша жэне
жазбаша талдау жургзу.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэнн!н нег1зг1 мазмуны-заманауи театр процесн зерттеу, тандалган койылымдарды
талкылау жоне талдау, сухбат журмзу, макалалар жазу жэне театр немесе балет койылымын
талдау бойынша курстык жумыс жасау.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестилеу турлнде ек! агымдык бакылау еткзу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эзарлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэнн\щ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дэрс  тезистери,
шинде ОТК, улест1рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.
2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство:
Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г.
3. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971 г.
4. Асафьев Б. О балете. Л., 1974



5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. — М., 1972.
6. Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000.
7. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.

Модульдатауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ14Пэнн\ коды жэне атауы АЗЗН 3221 Казарг! хореографиянын
спектакльдерйн талдау

Семестр 6
Пэнн\щ кредит саны: 3
Пэнд! жургзет!н жауапты Саитова Г.Ю. — енертану жэне арт-менеджментокытушынын аты-жень лауазымы | кафедрасынын профессоры
Окыту тии Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б.)
Пререквизиттер Казак музыкасыныц тарихы
Постреквизиттер Мэдениет жоне енер саласындагы Менеджмент
Кузреттьик терминдермен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!Максаты — хореографиялык шытармалардын мазмунын тусну тэслдер! туралы блмжуйес1н жоне олардын мазмунын аналитикалык кабылдау жэне интерпретациялык тусну
дагдыларын кальштастыру. Сонымен катар, хореографиялык шыкгармалардын оэртурл!турлер!н, жанрларымен стильдер]н талдауга жэне алынган дагдыларды оку, теориялык жэне
педагогикалык практикада колдануга ерекше мон берйлелу.
Блу — хореографиялык драманын табигаты, онын курылымдык ерекшел:ктер1, корерменн!н
эстетикалык кабылдауымен байланысы; хореографиялык шыгармадагы 1с-орекетфабуласынын турлер!, музыканы тандау жэне балетмейстерлк талдау немздери, керерменд!кабылдау механизм1.
Тстей алу — Хореографиялык шыгарманын тк жоне колденен курылымын талдай бллу,Негзг! пластикалык мотивтерду, би кимылдарын жэне олардын жеке элементтер!н аныктау,хореографиялык композициядагы жетекш! жоне флеспе интриганын турн, олардынарасындагы катынасты аныктау, хореографиялык шыгарма бел1мдер!н шекараларын,экспозицияны, сюжетти, 1с — эрекетт1н дамуын, шарыктау шемн, киылысуды керсету. Жалпы
гылыми мэселелер бойынша арнайы одебиеттерде, каз1рг! театр гылымында туындайтынэд1снамалык мэселелерде басшылыкка алу.
Датдысынын болуы — хореографиялык туындынын барлык курамдастарына балеттанужэне балетмейстерлйк талдау журызу дагдысы, болашак хореографиялык туындынынбагдарламасын (сценарий!н) эз1рлеу дагдысы, онертану кылымынын каз1рг! проблемаларынфилософиялык угыну модениетр, кос1би моселелер бойынша шкрталас, диалог жургзутосллдер! болуытис.
Пэнн\ кыскаша мазмуны



Хореография енер!н  талдауга кцлспе; корерменд: кабылдау, онын  сахналык
хореографиядагы рел! мен манызы; хореографиялык оэрекеттег! логика. Би плин
диалектикасы мен  динамикасы;  хореографиялык  драматургияны курылымдык
уйымдастыру; хореографиялык шыгарманын сценарийлк драматургиясы; ойды эдеби
безендлру; хореографиялык шыгарманын  драматургиясымен жумыс; музыкалык
драматургия, музыканы тандау жоне балетмейстерлк талдау; сахналык режиссура,
спектакльн  коркемдк  шепимг;  хореографиялык  шыгарманы  талдау мен
интерпретациялаудын  одсенамалык  принциптер;  хореографиялык спектакль

эволюциясы жэне онысараптамалык багалау эдстемес.
Калыптаскан кузыреттилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турлнде ек! агымдык бакылау етк!1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармаптылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эзарлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дор  тезистерт,
шинде ОТК, улест1рмел! материал) практикалык сабак еткзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша оэдстемемк
усыныстар.

Эдебиет
1. Богданов Г. Ф. Основы хореографической драматургии: учеб. пособие для студентов
вузов. Моск. гос. ун-т культурыи искусств.- [Изд. 2-е, доп.]|. - М. : МГУКИ, 2010.
2. Зарипов, Р. С. Драматургия и композиция танца [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Р. С. Зарипов,Е. Р. Валяева.- М.: Лань: Планета музыки, 2015.
3. Кириллов, А. П. Мастерство хореографа : учеб. пособие/ А. П. Кириллов ; Моск. гос.
ун-т культурыи искусств.- М. : МГУКИ, 2006. - 154 с.
4. Никитин, В. Ю. Композиция в современной хореографии : учеб.-метод. пособие / В. Ю.
Никитин,И. К. Шварц ; Моск. гос. ун-т культурыи искусств.- М.: МГУКИ, 2007.
5. Никитин,В. Ю. Джазовый танец. История. Методика. Практика [Текст] : учеб. пособие/В. Ю. Никитин ; Моск. гос. ун-т культурыи искусств.- М. : МГУКИ,2014.

Модульатауы ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ15
Пэннщ кодыжэне атауы ТК 3226 Сценография жэне костюм тарихы
Семестр 5

Пэным кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Мосиенко Д.М., енер.кандидаты, ага окытупты
окытушынымн аты-жен1, лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэрс, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Театр сахнасындагы жана би формалары
Постреквизиттер Шолу семинары
Кузреттык терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелери



`Максаты —  балеттет безендру онерпин эволюциясы, балет спектаклиннсценографиясынын нейздерг, эртурл! тарихи доурлер мен этностардын костюмдернформаларымен дизайнынын эстетикасы туралы туса калу.Блу - балет спектакльдерпин сценографиясы мен керкем безендуллупин нег!здерн бллу.Гстей алу — Турл! жанрдагы хореографиялык шыгармалар мен балет спектакльдер1н талдайбтлу, сценографиялык онер мен коркем безендру тургысынан салыстырмалы талдау жасай
б1лу.
Датдысынын болуы — хореографиялык энер туындыларын енертанушылык талдау жоне
аналитикалык кабылдау дагдылары; хореографиялык онер туындыларын аналитикалыккабылдау жэне олардын сахналык жоне керкем безендру стилйн аныктау.Пэннщ кыскаша мазмуны
Сценограф — спектакльд1н пластикалык режиссурасынын авторы — бул - кеск!ндемепиеин,графиктн, соулетнинн, муснишинщ, инженер-конструктордын, технологтын, макетнинин,
жарык тусмрунинн 61лм! мен машыктарын менгерген суретш. Ол белилЕ бр театройлауына ие болуы керек, классикалык жоне заманауи эдебиеттерду, драматургияны, театртарихын, онер тарихын, материалдык модениет тарихын б1лу! керек. Ол ез уакытынынби1ктичнде саяси жоне моральдык болуы керек. Суретпи кос1б1н!н барлык турлерйн шинен
сценограф-ен курдел! мамандык шыгар. Сценографтын б1лм келем!, мэдениет денгей1,
ойлау ерекшелий бойынша онертапкыш-конструктормен жэоне галым-зерттеупимен
салыстыруга болады. Ол сахна кещсти1н Тарихи сенймдойк, автордын ниет!е!н эстетикалыкэквиваленту, актерлк ойын упйн психофизикалык ынгайлылык зандарына сэйкес жасайды.
Шебер болу, бэрн ез колымен жасай б1лу, сахнадаты эр заттын кажеттЕ сапасына колжетюзу каб1лет! бойынша сценографты жогары бийкт! жумысшымен салыстыруга болады.
Суретш! емрлк жагдайлардын озгеру!н етюр сезну! керек, ойткен! олар проблемалардын
озгерулне экелед1. Ом!рдан жана мэселелер! театр онерн алдына жана м1ндеттер кояды.Суретии ез жумысымен емр проблемаларына ез кезкарасын б1лд!реду. Сахна кенстин оз!
тапкан бейнел!, мэнерл! куралдармен жандандыра отырып, суретни керерменн!н сахналык
доистермен эмоционалды-психологиялык байланысын жасайды. Суретии режиссерменб1рге ом!рлйк проблемалардын пьеса проблемаларымен байланыс нуктелерйн табады,осылайша пьеса моселелер!н езекл! етед. Пьесанын езекмлий жоне спектакльд! 1ске
асыратын дол табылган коркемд куралдар болган жагдайда гана театр корермендерге
дурыс эсер ете алады. Суретии эрдайым сахналык ортанын онтайлы шенимдерйн 1здейд.Спектакль сценографиясыныц бейнел! сыйымдылыгы тургысынан онтайлы. Бун театрсуретнисин рол! кемекш! деп ешк1м дау айта алмайды. Режиссер суретии-сценографтын
тен авторлыгын мойындады. Сценограф жайлы каз тен режиссер, пластикалык
режиссураныц авторы, сонында режиссер ретйнде айтылады(ондай жагдайлар сирек емес).Театрды драматург-режиссер-актерлер деп санау дэстур1 бурыннан калыштаскан. Каз1р бул
дэстур жанарды: театр-драматург-режиссер-суретин-актерлер. Режиссер мен суретниинберк жэне жем1ст! шыгармашылык Достастыгын куру урд!с! барган сайын артып келелу.
Каз1р! замангы сценографиянын жеистиктер1, тутастай алганда, сценограф ретнде енеркорсететин театр суретнилерн!н шыгармашылыгы сеюлд! элемдк театрдын копгасырлыктожрибесан1н бер!к 1ргетасына нейзделген! тускте.
Кальштаскан кузыреттилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тестилеу турл1нде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.

‚Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд!: талкылаугабелсенд1 жоне шыгармашылык катысу, дэртстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДЖ м1идеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлерне катысу.



Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упшин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дэор1с  тезистерй,
пшинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша  эдстемешк
усыныстар.

Эдебиет
1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 1: От истоков до
серединыХХвека.В 2 кн. — Москва: «Эдиториал УРСС», 1997. — С. 544.
2. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.2: Вторая половина ХХ
века: в зеркале Пражских Квадриеннале 1967-1999 годов. — М.: Эдиториал УРСС, 1997.
о Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. — Ижевск: Издательский
дом «Удмурдский университет», 2000. — С. 320.
4. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. — Москва: Знание, 1986. — С. 127.
5. Брянцев А.А. Опрощение театральной декорации. — Прага: 1919.
6. Шверубевич В.В. Режиссер и оформление спектакля. — М.: Искусство, 1955. — С.
192.
та Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. — М:
1987.
8. 8. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. — Москва:
2002.

Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ15
Пэннщ коды жэне атауы 1МС 3226 Элемдк еркениет тарихы
Семестр 6

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты Мосиенко Д.М., енер.кандидаты, ага окытушы
окытушынымн аты-жен1, лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окудыуйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БЭЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Элемдк эдебиет тарихы
Постреквизиттер Моэдениет жэне енер саласындагы Менеджмент
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер1
Максаты— элемдк оркениеттер тарихытуралы тутас тустк калыптастыру
Блу - казак музыкасынын жанрлык жуйеан @1лу;

Тстей алу — музыкалык шыгармаларды жанр, драматургия, тематизм, музыкалык —

экспрессивт! куралдар денгей!нде талдай б1лу;
Дагдысынымн болуы— музыкалык аналитикалык ойлау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Курс аясында "Оркениет" утымынын калыптасуынын нег1зг! кезендер! карастырылады,
дуниежузищк тарихты зерттеуд1н формациялык жэне оркениетик тэсллдер1 салыстырылады,
Киыр Шыгыстагы алгашкы еркениеттердан негзг! "тарихи ошактары" нактыланады,
Орталык Азияда, Месопотамияда, Египетте, Онтустик-Шыгыс Азияда элемдк тарихтагы
оркениеттерд1н тарихи ретроспективасы бер1лген
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур1



Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тест1леу турлинде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылаугабелсенд1 жэоне шыгармашылык катысу, дэрлстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобалардыэз1рлеу жоне усыну, ДОЖ м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлерне катысу.
Пэнн\щ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумысупин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус, дор тезистерт,шинде ОТК, улестрмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
в Кадыров, И.Х. Новейшая история стран Азии и Африки. Казань: 2011.
ы Новая история стран Азии и Африки. ХУ1-ХХ вв. М,., 2012.
3. Новая история стран Азии и Африки: учеб. для студ. высш. учеб. Заведений. М.,2010.
4. История России / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2010.
Э, Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Р. П. Толмачева.- 2-е изд.- М,., 2013.
6. Бодров, О.В. Новейшая история стран Европыи Америки: 1945-2010 гг. Казань,2010.
И Ографаз. Отличительные черты европейского средневековья-ВИр://\ууууу.огпафаз.ги/готаНз/%00%9Е/681/

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ16Пэнн\ коды жэне атауы МКИВ 3225 Музыкалык сын жоне журналистикаСеместр 6
Пэнн\щ кредит саны: 4
Пэнд! жургзетн жауапты Мосиенко Д.М., енер.кандидаты, ага окытушыокытушынын аты-жен!, лауазымы
Окыту ти Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 120
бойынша сататтын жалпысаны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
жэне т.б.)
Пререквизиттер Балетин музыкалык драматургиясы
Постреквизиттер Гылыми зерттеу негздер!
Кузфегилк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!

Максаты — студентт! кэсби кызметке дайындау, атап айтканда: музыкалык сыншы жоэне
журналист. Курс Музыкалык сыннын тарихын, жазбаша формаларды, сыни пикрлердн
жанрлык турлерн зерттеуге ыкпал етед].
Блу- балет сынынын агартушылык м1ндеттер!; онын каз1рг! мэдени кен1стиктег! орныменманызы; БАК саласындагы нег1зг! коммуникациялар; музыкалык сын тарихы; кандай да бркоркем кубылысты багалау принцинтер!; музыкалык енер багыттары; Сын жанрлары;редакциялау срекшелмктер!; музыкалык енерге арналган басылымдар;



Тстей алу — биймд! практикада пайдалану жэне интервью берудн негзт! принциптерн
тусну кабй1летн керсету; концертт! жарыктандыру упин кажетт! акпаратты жинау; керген
музыкалык мэдени окиганы туснд!ру жоне багалау; барлык сыни жанрларда жазбаша
жумыстарды орындау; мэтндерд! редакциялау; иллюстрациялык материалдарды тандау;
Дагдысынын болуы — нег1зг! сыни жанрлардыкэслби талдай б1лу; Агымдагы музыкалык
процеске белсенд! катысу (концерттерге катысу жэне оларды жариялау); оз дэлелдерн
коргау; Оз жене езге мэт!ндерл! эдеби редакциялау.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Курс студенттер упин элективт! пэн болып табылады жэне оку жоспарына беййндк пэндер
циклне ениз1лед!. Курс аясында студенттер музыка саласындагы сыни кызметтн негзг
компоненттер!н окиды.
Калыштаскан кузыреттилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ОЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тест1леу турл!нде ек! агымдык бакылау етк!1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дортстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ мндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дэорс  тезистерл,
шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак оеткзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша  оэд1стемешк

усыныстар.
Эдебиет
1. Ванслов В.В. Некоторые актуальные проблемы искусствознания и художественной
критики // Методологические проблемы художественной критики/ отв. Ред. А.Я. Зись. М.,
1987. С. 268-295,
2. Жумасеитова Г. Страницыказахского балета. Астана, 2001.
3. Курышева Т. Музыкальная критика и журналистика. М., 2007.
4. Набиева Е. А. Оценочность в жанре рецензии: лингвистический и прагматический
аспекты. Тюмень, 2010.
5. Орлова Т. Д. Музыкальная журналистика: Учебное пособие. М., 2007.
6. Музыкальная жизнь.
1, РгоТанец. [Электронный ресурс] Режим доступа: № рз://\у\лх.ргобапес.сот/

Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ16
Пэннщ кодыжэне атауы [АТ 3225 Онертану аспекттендег! деректану
Семестр 6

Пэннкредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты Толысбаева Жанна Женисовна, филология
окытушынымн аты-жен1, лауазымы|гылымдарыныв докторы, профессор
Окытут Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, Б9Ж
жоне т.б.)
Пререквизиттер Деректану
Постреквизиттер Спектакльд1 кайта куру



Кузреттийк терминдер{мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Деректану иындыкты танудын ерекше эд!с1 жоне гуманитарлык б1л1м жуйес1ндем
интеграциялык пон рет1нде
Максаты— осы пэнд! оку нэтижелер! бойынша мотн кездермен жумыс 1стеу бойынша
практикалык куз1реттоиктерд! калыптастыру.
Блу - деректанудын немзг! угымдарын; деректанудын гылыми пон рет!нде калыштасуы мен
дамуынын негзг! кезендер! мен багыттарын; дереккез мот!ндерн генеалогиясы меннегизг! турлер!н жоне оларды талдау эдстерн б1лу; Немзм библиографиялык коздер мен1здеу жуйелерн б1лу.
Гстей алу — Эр турл! типтем, турдег! жоне шыхгу тегндег! мотёндерд! оки, тучне жэнетусндфе б1лу; дереккоздердег акпаратты сыни багалай б1лу; зерттеу м1ндеттерйн шешусаласында алган б1лимдерн колдану; оку процеснде талдаудын заманауи эд1стемелерн
колдану.
Дагдысынын болуы — Илджк жоне одеби фактилерд: жинау мен талдаудын негзг
дагдылары, пайымдаулар шыгару, идеяларды багалау жэне корытындыларды тужырымдаудагдыларыболуытис.
Пэннн кыскаша мазмуны
Деректану: шындыкты танудын ерекше эд!с1. Шындык туралы акпараттын бекёулген
коздери. 'Турлер! жэне модени-тарихи дереккоздердн турлер1. Мэдениет тарихы бойынша
дереккоздердан эволюциясы, онын кезендёлич. Зерттеу процедураларынын жуйелер! менкезендер: рейнде деректанулык талдау жоне деректанулык синтез. Шыкарманынмодениеттег! кызмет!. Дереккозд! герменевтикалык оку жэне тус1нд1ру. Зерттеу мэселес1
рет1нде Мэодени жене тарихи дереккездерд тус1нд1ру жэне туснд!ру. Деректанудын зерттеупэн! ремнде калыптасуынын негзг! кезендер! мен багыттары. Отандык жоне шетелдик
деректанудагы модениет тарихы бойынша дереккездерд! зерттеу. Модениетте:
деректанулык зерттеу эд!с1. материалдык кез туралы тусик. Заттар оз дэуплейн калдыктарыЖэне ©з заманынын мэдени ескерткиитер! рет!нде. Деректану эд1с1-заттардын модениеттег!
орны мен кызмет! туралы акпаратты аныктау жоне емр салты мен доурдн заттыкменталитетн тусну тос11. Зат тауар, символ жоне белы ретнде. "Заттык элемд!' жэнедэурлн заттык болмысын зерттеудйн деректанулык од1стер! мен томлдер. Ауызша
дереккездер жэоне олардызерттеу эдстер1. Фольклор мен псевдофольклор мэдени-тарихидереккоздин ерекше тур! жэне онын ерекшелну рет!нде. Кернек! коздер. Масс-модениет
материалдары жэне олардын тарихи дерек коз! рет!ндег! манызы. Жазбаша дереккоздер.Калыптаскан кузыреттлк денгеййн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жоне тест!леу турл1ндеек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаукабелсенд1 жоне шыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ мндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлерне катысу.
Пэннмазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумысушин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары, силлабус, дор  тезистерьшинде ОТК, улестёрмел: материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1.Голубева Е.В. Источниковедение: практикум / Е.В. Голубева; Сибирский Федеральный
университет. — Красноярск : СФУ,2016. — 90 с. : ил. (Эл.ресуре — Университетская
библиотека-Онлайн)



2.Пономарев М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие / М.В.
Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. — Москва: Прометей, 2012. — 149 с.: табл.
(Эл.ресурс — Университетская библиотека-Онлайн)
3.Источниковедение: учеб. пособие/ И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б.

Казакови др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».
— М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 685, [3] с. — ВМ 978-5-7598-1092-
6.(Эл.ресурс —-Библиороссика)

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВЛТ МОДУЛЬ17
Поникодыжэне атауы ОВК3307 Редакторлык жумыс негздер!
Семестр 6

Пэннщ кредит саны: 4

Пэнд! журизетн жауапты Толысбаева Жанна Женисовна, филология
окытушыныцн аты-жен1, лауазымы|гылымдарынын докторы, профессор
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 120
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.б.)
Пререквизиттер Театр сен тарихы

Постреквизиттер Гылым мен енердн заманауи моселелер1

Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалкан пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Гылыми мэт!нд! жасау жэне редакциялау жумыстарынын нег1зг! кезендерн керсету, жеке
кылыми мэт1нын стилистикалык, грамматикалык, лексикалык курылысынын практикалык
даедыларын беюмту, гылыми жумысты ауызша усыну дагдыларын дамыту.
Максаты— осы понд! оку нэтижелер1 бойынша сойлеудн гылыми стил! туралы теориялык
идеяларды калыптастыру.
Блу — мэтнмен редакторлык жумыстын нормаларын, каз1рг! орыс тилн нормаларын;
тлдк куралдардыстилистикалык пайдаланудын ерекшелктерин;
[стей алу — моэиндерд! пысыктаудын жэне ендеудн базалык дагдыларын; лдк жэне эдеби
фактлерд! жинау мен талдаудын, мэт1нд! филологиялык талдау мен тусндрудн базалык
дагдыларын практикада колдана б1лу жэне тусну каб1лет!н керсету; тулгааралык жэне
мэдениетаралык озара 1с-кимыл мандеттер1н шешу упин орыс тийнде ауызша жэне жазбаша
нысандагы коммуникацияны уйымдастыру; ауызша жоне жазбаша коммуникациянын
эртурл! типтерлен базалык эдастер! мен тэсллдер1н ерюн менгеру; журизлетн зерттеулер
такырыбы бойынша гылыми шолулар, аннотациялар, рефераттар жэне библиографиялар
жасау, библиографиялык сипаттау тэсллдер1н менгеру; негзг! библиографиялык кездер мен
1здеу жуйелерн бллу.
Дагдысынын болуы — Пайымдаулар птыгару, идеяларды багалау жэне корытындыларды
тужырымдау дагдыларынаие болу: балет сыны, балет тарихысаласында б1л1мдерлн керсету.
Пэннн кыскаша мазмуны



Каз!рг! когамдагы сейлеу модениет!.Орыс одеби ‘ильйн функционалды стильдернжуйес!.Лексикалык стилистика.Кернек! жоне экспрессивт! куралдар: жолдар мен
стилистикалык фигуралар.Стилистикалык морфология.Ет1стк формаларын колдануды
редакторлык багалау критерийлер!.Синтаксист!к стилистика. Редактордын эдеби ондеудегсинтаксистк курылымдардагы жумысы.Мэтн эдеби редакциялау нысаныретинде. Моныннег1зг! касиеттер!. Редактордын такырыбы решнде мэйнн!н ортурл! турлер! мен усынуэд1стер!. Ауызша сейлеудн психологиялык алгышарттары, онын коммуникативт! жэне
логикалык аспект!леру.
Калыштаскан кузырегилик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тест!леу турлинде ек! агымдык бакылау етюзу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызшаемтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэоселелерд! талкылаугабелсенд! жоне шытармашылык катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДЖ м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер1не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
ушин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус, дор1с—тезистерт,шинде ОТК, улестрмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Штрекер Н.Ю. Русскийязык и культура речи. — М.: Юнити-Дана, 2016. — 351 с.2 Русский язык. Научный стиль речи. Часть 2 (Под ред. Е.А.Журавлевой). — Астана,2015. — 200 с.
3. Абаева Ж.С. Русский язык. Алматы: Казах университетт,2014. — 152 с.
Дополнительная:
1. Стилистика и литературное редактирование: учебное пособие / О.А. Казакова, С.В.
Малервейн, Л.М. Райская, Т.Б. Фрик. — Томск: Изд-во Томского политехнического
университета, 2009. — 116 с.
2. Голуб, И. Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Б.Голуб. - М.: Логос, 2010.- 432 с. // Вр://ипапат.соп/БооКтеаа.рёр?Боок=468378
3. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов [Эл.ресурс] : учеб. пособие/ Л. В. Рахманин.- М.: Флинта: Наука,2012.-256

с.//ВИр://хпаптига.сот/Бооктеад.рьр?Боок=456380
4. Трофимова О. В. Основыделового письма: Учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В.Купчик; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Флинта: Наука,2010. - 304 с. // БИр://япапилти.соп/Бооктеад рор?Боок=241745
5. Руженцева,Н.Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и РВ-текстов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Руженцева.- М.: Флинта: Наука, 2011. - 184

©. // 5 р://паптата.соп/БооКктеад рбр?боок=409883
6. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование текста - ВИр://еКи1о1.ого/7. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста- Брум Ауягрх.сота/
8. Портал о редакторском деле и основах редактирования - БИр://\у\ли тедаКогата.ги/



Модульлн атауы ЭЛЕКТИВ ТТ МОДУЛЬ17
Пэннщ кодыжэне атауы 5 3307 Хореографиялык стильдердин тарихы
Семестр 6
Пэннин кредит саны: 4
Пэнд журпзетн жауапты
окытушынын аты-жен1, лауазымы

Джумасеитова Г.Т. — енертану жене арт-
менеджмент кафедрасынын профессоры

Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 120
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер ХХ-ХХ гасырдын хореографиялык енерпин

нег!зг! багыттары
Постреквизиттер Театр 1с1: калыптасуы, даму процестерт
Кузфеттимк терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты— балет онерн тарихын таныстыру жэне хореографиядагы турл! стильдерд!
зерттеу.
Блу — хореографиялык стильдерд! дамыту урдастер1, заманауи хореографиядагы стильдерд!
1здеу жэне калыптастыру, заманауи бидн негзг! багыттары, маныздыкезендер! мен нег1зг!
фигуралары, театр жэне балет театрындагы режиссура негздер! жэне шыгармашылык
процесс; заманауи бидщ негзг! стильдер1 мен багыттары; элемге эймл! хореографтардын
еслмдер! мен стильдк ерекшеликтертн @1лу.

[стей алу — би туындыларын талдау жоне курылымдау, оларда нег!зг!, калыптаскан
стильдерд! белш керсету; хореографиянын жана багыттары мен стильдер1н зерделеу;
коммуникация жэне байланыс куралдарынын жет!стиктер!н пайдалана отырып, ©з бет!нше
б1л1м алумен айналысу;
Дагдысынын болуы— театр енерн!н туындыларын енертануптылык талдау
Пэннн кыскаша мазмуны
"Хореографиялык стильдер тарихы" курсы - курстын негзм м!ндет! студенттердн пон
бойынша теориялык б1л1мд! менгеру!, хореографтардын стильдк ерекшеликтер!н талдай
жоне жктей блу1н дамыту; жалпы сурактарды нактылау, окытылатын хореографтардын би
тилмен толыгырак тус1ну болып табылады.Пина Бауш, Уильям Форсайт, Мерс Канингэм,
Мац Эк, Иржи Килиан, Сюзанна Линк,у. Мак Грегор, Р. Малефнт женет. 6. сиякты каз1ри!
замангы хореографиянын бет-бейнесн айкындайтын замандастарынын
шыхгармашылыхгымен танысу. б1л1м алушыларга каз1рг! замангы би кенстилнде ерюн

журуге мумюандк бередт; казры заманнын жетекии режиссер-хореографтарынын Балет,
хореографиялык шыгармаларын зерттей отырып, б1л!м алушы колжазбанын ерекшеликтер!н
талдап, аныктаука уйренед! жэне стильдщк керек-жарактарды аныктайды.
Калыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турлинде ек! агымдыкбакылау етк!зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эз1рлеу жэоне усыну, ДОЖ миндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дор  тезистерл,
шинде ОТК, улест1рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша одстемелк
усыныстар.



Эдебиет
1. Клименко Н.А. Проявление художественных стилей в танцевальном искусстве:исторический аспектврз://суре|етака.ги/агс1е//ргоуамеше-Видо2Незуеппув-зШеу-у-
‘апеуаот-15Киззбуе-1зюнсНезК1у-азреке
2.Балет: энциклопедия: под.ред. Ю.Н. Григоровича. - М; Советская энциклопедия, 198]. -ОЗ с,
3. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М.: Искусство,- 1987. - 382
с.: рис.
4. Всё о стилях и теченияхв современном искусстве/ сост. И.И. Мосин.- Санкт-Петербург:ООО «СЗКЭО», 2015. - 112 с.
5. Мерцалова М.Н. История костюма.- М.: Легпромбытиздат, 1972. - 196 с.6. Михайлова-Смольнякова Е.С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения. - СПб.:Издательство «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. - 176 с.7. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / ред. Колл. В.И. Бородулин, А.П.
Горкин, А.А. Гусевидр.- М.: Большая Российская энцикл., 2001. - 912 с.8. Новый энциклопедический словарь. - М.: РИПОЛ классик,2014.- 1568 с. - (Библиотека
энциклопедических словарей)

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ18Пэннкодыжэне атауы МЗКТ 4222 Мэдениет жэне енер саласындагы
менеджмент

Семестр Я

Пэнн кредит саны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты Шаримов А.У. магистр
окытушыных аты-жен!, лауазымы
Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(доре, семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б.)
Пререквизиттер Элемдк еркениеттер тарихы/ Заманауи

хореография спектакльдерн талдауПостреквизиттер Диплом алдындагы практикаКузреттьйк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!Максаты— студенттерд!н заманауи 1скерлйк карым-катынас ережелерн калыптастыру.Блу — этика, мораль, мораль, кэс1би модениет терминдерте1н аныктамалары.Гстей алу — карым-катынас технологиясын колдану, жанжал жагдайларын талдау.Дагдысынын болуы — 1скермк салада моральдык нормаларды колдану, 1с-орекеттерд!
тандауда утымды шенпимдер табу.
Пэнн\щ кыскаша мазмуны
1скерлк катынастар этикасынын пон. Уйымнын этикалык принциптер!. Корпоративтикмэдениет жэне корпоративтик этика. [скерлик катынастардын этикалык моселелеру. [скерлккарым-катынас этикасы. [скерлйк этикет. Когамдык орындардагы м1нез-кулыктын негизг!
срежелер1. [скерщк эдстердег мнез-кулык ережелер1. [скерлк карым-катынас кез1ндесыйлыктармен алмасу ережелер!. Халыкаралык 1скерлик этикет. Карым-катынастын улттыкстильдерин ерекшелктерл.
Калыптаскан кузырегилик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жене тестлеу турлнде ек! агымдык бакылау отк!зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.



Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дэрлстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттертн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дэрс  тезистерь,
шинде ОТК, улестирмел1 материал) практикалык сабак оеткзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша оэдстемещк
усыныстар.

Эдебиет| 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. Основы делового общения: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Ковальчук.-М.: Дашков и 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.: Дашков и 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

Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ18
Пэннн кодыжэне атауы ТОЗРК 4222 Театр 1с1: калыптасуы, даму

процестерт
Семестр 2
Пэннн кредит саны: 3

Пэнд! журпзетн жауапты Джумасеитова Г.Т.- профессор кафедры
окытушынымн аты-жен1, лауазымы|искусствоведенияи арт-менеджмента
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БОЖ
жэне т.с.)
Пререквизиттер Актерлк енер жэне режиссура моселелер! / енер

тарихнамасы: дереккездер мен эд1снамалар
Постреквизиттер Диплом алдындагы практика
Кузреттьщк терминдермен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер1
Максаты — ежелг! дэурден б1здйн заманымызга дейнг! элемдк театр онер1н откен жэне
каз1рг! керкемдк процестердан барлык алуан турллилнде зерттеу.
Блу — Казакстандагы театр 1с1н тарихы, кернект! продюсерлердн театр-концерттк
кызметтег! кызмет!;.казакстандык театрдын уйымдык-кукыктык нысандарынын барлык
спектр1, онын кызметин нег1зт! елшемдилич.
Тстей алу — орындаушылык енер саласындагы казтрг! заманкы продюсерлк денгейн
арттыру максатында театр 1с1 саласындагы тарихи тэж!рибен! озектенд!ру; сахна
шыкармаптылыгымен оныуйымдастыру тэс1лдертн езара байланысын тусну; театр 1с11н
элеуметик — саяси, элеуметтк-экономикалык жоне олсуметтк-мэдени факторлармен
шарттылыкгын тусну; барлыгын сырткы жагынан багалау жэне кей!нг! практикалык 1с-

эрекетте отандык театр моделин!н бай тэжрибеслн ти1мд! пайдалану.
Дагдыеынын болуы — тарих жэне театр саласындагы гылыми - зерттеу кызметин
дагдылары.



Пэнн кыскаша мазмуны
Театр-эдебиет, музыка, хореография, вокал жоне бейнелеу енер! сиякты енер турлерпинотрличн Олдретн керемет енер тур. Ерекшелктер: окигаларды керсету жэне багалау
шындык, тарихи окигалар, катынастар, бейнелер мен кейшкерлер. Мунда корерменге
идеялар мен моральдыусыну актерлер деп аталатын адамдар жасаган драмалык эрекет
аркылы жузеге асырылады. Театр пайда болганнан бер! ужымдык шыгармашылык болды.
Казург! уакытта спектакльд! кою кезёнде тек актерлер мен режиссерлер гана емес, сонымен
катар суретии-декоратор, композитор, хореограф, костюмер, гример сиякты баска да театркайраткерлер! катысуы керек. Театрдын дамуы оркашан когамнын дамуымен, онын
материалдык жагдайымен жоне жалпы модениет!мен тыгыз байланыстыболды. Театрдын
адамдарлын рухани емцлндег манызы, онын гулдену: немесе кулдырауы, негзг
багыттары, идеялары мен керкемдк тенденциялары эркашан адамдардын олеуметик
дамуынын ерекшелктер1не жоне елд1н жалпы жагдайына байланысты орнатылды. Эр турл!дэурлерде театр енер! эртурл! максаттарды кездеди: ковл котеру, тэрбиелеу жэне шакыру,содан кей!н уагыздау. Бул максаттарга онай кол жетк1з1лд1, ейткен! ой мен созд! б1лдруеркмндилн!н аркасында эсер ету куш! керемет болды, ал мумюндктер шексз болды.
Театрдын пайда болуы ежелг! салттык мерекелерден, табигаттагы кубылыстарды немесе
жумыс процестерн бейнелейтн  эмблемалык турде пайда болды. рак енертарихшыларынын шкр1нше, театр керермен пайда болган кезде басталды, ойткен1 бул тек
ужымлык шыгармашылык нен туындыныкуру гана емес, сонымен б1рге ужымдык кабылдаумен багалау. Театр оз1н1н басты максатына жетеду, егер шыгарма когамда кабылданый, онынбагасын алган болса. Даму барысында театр эр турл! енер турлерйийн бурынгы б1рлифн
жогалтты жэне бтрнеше нег!зг! багыттар пайда болды: драма театры, опера, балет театрыжэне театр енериин аралык формаларын камтитын кептеген турлер.
Кальштаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тестлеу турлёнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд1 жоне шыгармашылык катысу, дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобаларды эз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м1ндеттерн уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлерлне катысу.
Пэннйн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумысупин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус, дэрс  тезистерт,шинде ОТК, улестирмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жэне

тапсырманы орындау бойынша эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
т, Мордисон Г.3. История театрального дела в России. —ч. 1.2 — СПб.: Сильван,1994.а Асеев Б.А. Русский драматический театр от его истоков до конца ХУШ века. —Москва: Искусство, 1977.
-. История русского драматического театра. — Москва: Искусство. — В 7-мит.Т.1. —тт,
4. Пилюгин А.А. Реформыв Императорских театрах. 1882 год: Из
историиорганизации творческого процесса в русском театре.- Москва:ГИТИС, 2003.5. Мордисон Г.3. История театрального дела в России - ч. 1-2 — СПб.: Сильван,1994.6. Брезгин О.П. Персона Дягилева в художественной культуре России, ЗападнойЕвропыи Америки. — Пермь: Издатель Макарова И.Н.., 2007.я Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров. Очерки историиАлександринскойсцены. — Ленинград: Искусство, 1968.



8. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. —
Кемерово: КемГУКИ,2010. - С.106.

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ19
Пэнн\ кодыжэне атауы К5 4308 Спектакльд! калпына келт!ру
Семестр 7

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты
окытушынымн аты-жен1, лауазымы

Саитова Г.Ю. — енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынын профессоры

Окыту тии Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэре, семинар, практикалык, БОЖ
жоне т.о.)
Пререквизиттер Орыс жэнеказак бейнелеу онертн тарихы/

енертану аспект!с1ндег! деректану
Постреквизиттер Диплом алдындагы практика
Кузфретилхк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максаты мен нэтижелер!
Максаты — режиссерлк тужырымдама туралы; идеяны 1ске асыру туралы; дэурдн
ерекшелктер! туралы; орындаушылык кызмет туралы тус1ккеие болу.
Блу- оркениет тарихындагы театр онериин рел1, онын когамнын элеуметик жэне модени
ом1румен тарихи аспекпдег! байланысы; элемдк мэдениет контекст!ндег! жергиикт! енер;
театр онершин рулык ерекшелктерт, табигаты мен ерекшелктер!; театр енерпин
категориялары жене олардызерттеу эд1стер1; контекстестилистик дамудакытеатр процеснн
табигаты; элемдк театр тарихындагы нег1зг! дэулрлер мен кезендер, театр енер1 тарихынын
жекелеген такырыптары мен проблемаларын зерттеу дэрежес1; гылыми жумыс эдстемес,
ежелг! спектакльд! кайта куру эд1стемеси.
Тстей алу — тарихи театр процес! саласында дербес зерттеу жумысын жург!зу; тарихи жэне
зерттеу кездерлмен жумыс 1стеу; гылыми шюрталас журпзу жэне ез тужырымдамасын
коркау; зерттеу жэне педагогикалык жумыста театр енер1н зерттеуд1н заманауи эдстерн
пайдалану; Тарихи театр процес! саласында зерттеу м!ндеттер!н шешу кез1нде жана
идеяларды генерациялау; зерттеудн жана оэдстерн эз1рлеу жэоне оларды театр енер!
саласындагы дербес гылыми-зерттеу жэне шыгармашылык кызметте колдану; манызды
кылыми мэселелерд1 аныктау, дереккоздермен жумыс жасауга негзделген тэуелсз
тужырымдамаларды куру жэне оларды логикалык турде уйымдастыру; зерттеулн гылыми
максаттары мен м!ндеттер!н аныктау, гылыми корытынды жасау.
Дагдысынын болуы — арнайы театр терминологиясын менгеру, керкем жобалардын
шыгармашылык идеяларын бастау каб1лет1, Тарих бойынша 61л1мд! колдану
шыгармашылык идеяларды шешу упин элемдик театр.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Тарихи спектакльд1 кайта куру од! кез-келген сахналык туындынын негзг!
компоненттерн: драматургияны, режиссураны, сценографияны жэне актермк койылымды
окшаулап, б1ртутас етш б1рактфре отырып, еоткен дэурд!н белгии б1р койылымын кайта
жасауга мумюндйк бередл!. Бул жагдайда накты тарихи кезен ескер1лед!. Ырак Тарихи
спектакль эрдайым материалдын жетклказдилне байланысты кайта курылуы мумюкн емес,
содан кей!н баска эдйстер колданылады. Тарихи спектакльд! кайта куру м!ндетт! турде
барлык кол жет!мд! дереккездерд! талдаудыкамтиды. Спектакльд1н жазбасы, режиссерлк
экспликациялар, декорациялар мен костюмдердн эскиздер1, спектакльд1н тус1ралим1 б1рунии
кезекте турады. Манызды материал-иконография. Еюмнии шенберд1н дереккездер! осы
койылымнын куэгерлерн!н шкрлер! мен жауаптары, сондай-ак кунделк жазбалары,
режиссерлик дэптерлер болып табылады. Буган театр тарихшыларынын енбектер! де кредь,
б1рак мунда тузетулер сезс1з, мысалы, спектакльд1н кандай да б1р керс1н сипаттауга



катысты сэйкесаздктер болуы мумю. Талдау кез1нде, эрине, белнл! б1р акпараттынсеймдыйк дорежес: манызды. Эрине, кунды акпарат спектакльн жасаушылары мен
катысушыларынын  (сценографтар,  актерлер) жоне  талданатын коЙйылымнын

керермендерлн1н мемуарлык эдебиет1нде бар. Бул ушинии шенбердщ коздер1, олар актердн,режиссерлан, драматургтн эпистолярлык мурасын камтиды. Осылайша, Тарихи спектакльд!кайта куру талдау эденаз мумюн емес. Бул жогарыда аталган дереккездерд! зерттеуменгана шектелмейд! жэне эртурл! багытта журу: мумюн. Режиссердн, актердн арсеналы(спектакльн идеялык мазмуны, оныц стиль ойыннын актерлк пластикасы), сондай-ак
сахналык эрекетин кажетт! компоненттермен толыктырылуы (спектакльн музыкалыкупайы, Жарык-дыбыс-Шу дизайны) кызыгушылык тудыруы мумюн. Тарихи спектакльд!кайта куру ен алдымен тарихи дэу!рге жоне койылган мндетке байланысты.
Калышптаскан кузыреттьик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тесилеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактарга ‘катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд!: жэне шыгармашылык катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,жобалардыэз!рлеу жоне усыну, ДОЖ м1ндеттерйн уактылы орындау, бакылаудын барлыктурлер!не катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумысупин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус, дор—тезистерь,

| шинде ОТК, улестёрмел! материал) практикалык сабак отюзу жоспарлары жоне
тапсырманы орындау бойынша одстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Бартошевия А.В., Образцова А.Г., ХайченкоЕ. Реконструкция старинногоспектакля: сборник научных трудов. Москва: ГИТИС, 1991. — С. 322.
2. Лифанова Т.Ю. Критическое мышление. Учебное пособие. — Алматы: Казак
университет, 2015. — С. 178.
3. Клюев В.Г. Первые шекспировские спектакли Макса Рейнхардта // Ежегодник
института истории искусств, 1958. — Москва: АН СССР, 1958.
4. Быкова Т.Ю. Метод реконструкции исторического спектакля (спектакли
М.Рейнхардта по пьесе У. Шекспира «Гамлет») // Молодой ученый, 2010. — №12. Т.2.- С.171-173.

га Аль Д.Н. Основы драматургии. — Москва: Лань, 2013. — С. 288.6. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. —Кемерово: КемГУКИ, 2010. — С. 106.
Бартошевич А.В. Мирозданью современный. — Москва: 2002.



Модульатауы ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ19
Пэннщ коды жоне атауы РЗ 4308 Кормелк семинар
Семестр т
Пэннин кредит саны: 5

Пэнд! жургзетн жауапты
окытушынымн аты-жен1, лауазымы

Саитова Г.Ю. — енертану жэне арт-менеджмент
кафедрасынын профессоры

Окыту т Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэрте, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Музыкалык драматургия / Сценография жэне

костюм тарихы
Постреквизиттер Диплом алдындагы практика
Кузреттийк терминдер!мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер1
Максаты— театр балет процесн1н даму тарихы, элемдик балет, опера, драма театрларынын
репертуары туралы тусиекалу.
Блу — балет театры мен хореографиялык енердн дамуынын каз1рг! тенденциялары мен
нег1зг! сипаттамалары. Хореографиялык онердег! жана багыттарды дамыту. Казфи
хореографтар. Терминология.
1Тстей алу — хореографиялык, музыкалык, опералык, драмалык, бейнелеу енер!, колданбалы
енер жоне баска да онер жанрларынын туындыларын талдай блу.
Дагдысынымн болуы— енер турлер!н дамыту процесйн енертанушылык талдау.
Пэнни кыскаша мазмуны
Эр турл! енер туындыларын карау, спектакльдерге, театрларга, кермелерге бару, содан
кейн керкемдйк талдау жэне есеп беру.Шолу семинары(лат. зепитагиит — кошетхана,
жылыжай)-окытушынын жетекпилилмен гылыми немесе оку зерттеулер!н нотижелер!

бойынша орындалган рефераттар, баяндамалар мен хабарламаларды талкылайтын оку-
практикалык сабактардын тур1. Бул жагдайда окытушы семинар такырыбын талкылаудын
уйлеструпис1 болып  табылады, отан дайындык мандетт болый  табылады.
Сондыктан,‚семинардын такырыбымен талкылаудын нег1зг! коздер1 егжей-тегжейл! танысу,
зерттеу упин талкылауга дейн усынылады.Талкылаудын максаттары кэс1би шкрталас
дагдыларын калыптастыруга жэоне талкыланатын материалды беютуге багытталган.
Семинарлар-ЖОО-да инженерлк жоне гылыми-педагогикалык кадрларды даярлаудын

тим! тур.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тест1леу турлнде ек! агымдык бакылау етк!1зу жоспарлануда; корытынды
бакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардаты моселелерд! талкылауга
белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобаларды эз1рлеу жэне усыну, ДОЖ м!ндеттерлн уактылы орындау, бакылаудын, барлык
турлерне катысу.
Пэннн мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары, силлабус, дорс  тезистер\,
шинде ОТК, улест1рмел! материал) практикалык сабак оеткзу жоспарлары жоэне

тапсырманы орындау бойынша  оэдстемешк
усыныстар.

Эдебиет
а Кудин В.А. Эмоциив обучении и образовании. Социально-психологический аспект:
учеб. пособие. — Харьков: ВЦ НТУ «ХПЬ, 2012.- С. 179.



2. Безручко А.В. Симбиоз экспериментов и традиций в подготовке специалистовтворческих специальностей в Институте телевидения, кино и театра Киевского
международного университета: монография. — Москва: КиМУ,2013. —Т. 1-3.— С. 725,— Мироненко М.А. История режиссуры конца ХПХ-ХХвека: курс лекций. — Киев:КиМУ, 2013.

4. Олейник М.Д. Использование творческого наследия К.С.Станиславского ввоспитании актеров, дикторов и телеведущий в Институте телевидения, кино и театраКиевского международного университета // Киноведение, культурологияиискусствоведение (социальнокомуникацийний аспект): коллективная монография [науч.ред.: А.В.Безручко и А.Н.Холод]. — Москва: Киевский международный университет, 2013.- С.394,
5. Безручко А.В. Кинорежиссеры-педагоги. Том 11: Учебное пособие. — Киев: КиМУ,2014. — С. 339.
Мироненко М.А. Изобразительное решение фильма: курс лекций. — Киев: КиМУ, 2014.

`Модульдщ атауы ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ20Пэннкодыжэне атауы 0№14309 Гылыми зерттеу негздер!Семестр 7
Пэнн кредит саны: 5
Пэнд! жургзетн жауапты Мосиенко Д.М.., онерт.кандидаты, ага окытушыокытушыным аты-жент, лауазымы
Окыту ти! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэрс, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.о.)
Пререквизиттер Керкем сын / редакторлык жумыс негздер!Постреквизиттер Дипломдык жумыс
Кузфретилк терминдер!мен тужырымдалган пэнд} игеру максатымен нэтижелер!Максаты— гылыми жумыстарды жазу бойынша практикалык б1л1мд! кальштастыру.лу -— зерттеу, педагогикалык жоне орындаушылык кызметте алган б1лмдерййндуниетанымдык жэне пэндк-практикалык багыттылыгы; гылыми зерттеулердн эд1снамасымен эдстемесн менгеру;
стей алу — кажетт! акпаратты тандау жоне талдау жэне алынган б1лимд! кэс1би кызметтнэртурл! турлерЁндег! мэселелерд! шешуде пайдалану. Музыка туралы кгылымнын эдстернерюн менгеру; койылган м1ндеттерд! шешу кез1нде накты жагдайларда Педагогика жэнеагартушылык кызмет саласында алган б1л1мдер!н колдану;Дагдысынын болуы— Библиографиялык жазба журизу, гылыми жумыстарды рес1мдеу,кылыми зерттеу нэтижелер! бойынша есеп, баяндама немесе макала жасау, моинд1редакциялау жэне тузетудн карапайым дагдылары болуыти1с.
Пэннщ кыскаша мазмуны
Пэныйн немзы м!ндет-бум алушыларга гуманитарлык гылымдар саласындагы гылымизерттеулер саласындагы б1л1мд! менгеруге кемектесу. Бул бийм тезист! жазу жэне дурысжобалау упин кажет.
Калыптаскан кузыреттьик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,коллоквиум жэне тестилеу турлЁнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.

- тКредиттерд! жинактау шарты



Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд! жэне птыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жоне усыну, ДЖ миндеттерйн уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ютаптар. Жумыс
упин кажетт! оку куралдары (онын|багдарламалары,  силлабус, дэрс  тезистери,
шинде ОТК, улестармел1 материал) практикалык сабак етюзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  эдстемелк
усыныстар.

Эдебиет
1. Гуляницкая Н. Методынауки о музыке. М.: Музыка, 2000.
2 Кочергин А.Н. Методыи формы научного познания. М., 1990. 78 с.
3. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. М., 2006.
4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект(75 простых
правил) / Государственный университет — высшая школа экономики, ИНФРА-М.., 2001.
5. Рачков ПЛ. Науковедение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.
6. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебное практическое
пособие. — РДЛ, 2001.
7. Сиденко В.М., Грушко ИМ. Основы научных исследований. Харьков: Вища шк.,
1979,

Модульдн атауы ЭЛЕКТИВТТ МОДУЛЬ20
Пэннкоды жэне атауы ЗРМТГ 4309 Гылым мен енердин каз1рт! мэселелер1
Семестр 7
Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты
окытушыныц аты-жен1, лауазымы
Окыту ти Орыс, казак
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпысаны
(дэр!с, семинар, практикалык, БЮЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Каз1рг! сын / редакторлык жумыс немздер!
Постреквизиттер Дипломдык жумыс
Кузреттик терминдер1мен тужырымдалган пэнд! игеру максатымен нэтижелер!
Максаты — онертану гылымы мен керкемд1к б1ллм берудн езект! мэселелер! бойынша
студентин кузыретилилн торбиелеу.
Блу — казфры кезендег! гылыми кызметт: уйымдастырудын ерекшелктер: музыка
философиясынын тарихи даму ерекшелктер!; кэс1би терминология; музыкатанудывн каз1рг
жагдайы; б1л1м берудег! музыкалык мазмуннын мэселелер1
[стей алу — акпараттык материалдармен жумыс 1стеу (теориялык, ноталык, аудио жоне
видео); алган теориялык жэне практикалык б\лимдер!н гылыми-зерттеу кызметнде колдану;
накты музыкалык-педагогикалык проблемаларды талдауды жузеге асыру; музыкатанудын
каз1рг1 жагдайын талдау; гуманитарлык бм мен биимнн басым багыттарын еркн
багдарлау;
Дагдысыным болуы — акпараттык материалмен (теориялык, ноталык, аудио жоне видео)
жумыс 1стеуге дайын болу;-гылыми жэне гылыми-эд1стемелк эдебиетт! оз бетлише окуга
жоэне алкан б1л1мдер1н педагогикалык практикада колдануга дайын болу; - алкан теориялык
б1л1мдерин зерттеу, оку-эдстемелк жене педагогикалык кызметте тус1ндруге дайын болу;
Пэнин кыскаша мазмуны



Каз1рг! гылымнын жетеки моселелер! жэне олардын музыка онер! мен блм беру
мазмунындагы озгеру!. Гылымдагы, коркем шыгармашылыктагы жоне блм берудегшюрлердн плюрализм!. Кернекл! философ-музыканттар. Музыканын философиялык
моселелер!: музыкалык кубылыстардын формасы мен мазмунынын аракатынасы. Музыка
философиясынын тарихи дамуы. Музыкалык-философиялык категориялар ХХ] гасырдагы
музыкатану жэне Музыкалык бим оденамасынын нег!з1 ретнде. Керкем модениетин
мэт!ндерйн тусчнудег герменевтика мэселелерт.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабак барысында агымдык бакылау, ООЖ орындау сапасын бакылау,
коллоквиум жэне тесплеу турлёнде ек! агымдык бакылау отк1зу жоспарлануда; корытындыбакылау — ауызша емтихан.
Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактарга катысу жоне сабакка катысу, аудиториялардагы моселелерд! талкылаугабелсенд1 жэне шыгармашылык катысу, дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык,
жобалардыэз1рлеу жоне усыну, ДОЖ м1ндеттер!н уактылы орындау, бакылаудын барлык
турлерлне катысу.
Пэннщ мазмунын жузеге асыру Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс
ушин кажетт! оку куралдары (онын багдарламалары,  силлабус,  дорс тезистерт,шинде ОТК, улест!рмел! материал) практикалык сабак откзу жоспарлары жоне

тапсырманы орындау бойынша  од1стемемк
усыныстар.

Эдебиет
1. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет». М., 2014.
2. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство:
Артист. Режиссер. Театр. - М., 2013 г.
3. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М.., 1971 г.
4. Асафьев Б. О балете. Л., 1974
5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. — М, 1972
6. Гаевский В. Дом Петина.М., 2000.
7. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.
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Тве орйег ап4 паше оЁ Фе шодше|Модие 1

Со4е ап4 паше оЁ Фе а15сре ГМ 1224 Н19югу оо Шегайлге
Зетезфег 2
Тве питБег оё сгед из о? 415ре 3
(ВС юап5/ЕСТУ$ 10ап$)
Зигпаше, па - Пе розоп оЁ Фе|Та]азБаеуа Теаппе 7Нег4зоупа Магаапоуа, Чосбог оЁ
гезроп$1е феасвег 1еадто Фе ра|оор1са! З4епсез, РгоЁеззог, Отес‘юг Рог гезеагсН апа415 рНпе этгаёер1с деуорштен
Гапоцасе о шз@гисНоп Виззай
ТВе юа! пишБег о? Воиг$ Бу Гогт 90
оЁ ограшхайоп о{ гапиие есфигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогабогу апа
51410, 5ВО, ес.)
Ргегеди1$ еб Ногу оЁ \ечеги Еигореап Фезжег
Роз{-гефигетеп Н15югу оРууоА суШганоп$
Ригрозе: {0 зпо\! Ше терм агИу ап с01515епсу оЁ1е тапзогпаНоп об мона Шегаеаге, 1ю {еасЬрае0 ее фе пайопа! зрес!Йсз, ше шила! пНиепсе о уацоиз панопа| Шегабагез, райегизсвагасетзйс оРаП реорез уто Вауе утШей егафате
Ригрозе-ГатШаг21пе зуФе ууогК оЁ <1а591с3 оРммоНа Гиегаваг оЁ Ч1Еегеп{ егаз;
ипдегуапате Фе 1Аео]оз1са| ап агизнс юцпдаНопз оЁ веагёзнс моеКпо\-Ше сошщепЕ оШе 11054 ппрогапи еросН$ 11 феюгу оЁ ухо4 Шегавите, фе шаш Ы15юнса|апа Шегагу Гас1з, Мортарыез, Шегагу \уотКз
Ве аЫе ю соп4ис( ап ш4ерепдеп! апа[уз15 оРа Шегагу {ех{ 11 ассогЧапсе \уИВ Из репге ап сепенсзресийсз, Бе аЫе ю \уогк ув Шегагу таег1а1, ицегргей ап аг1зс {ехё, апа 913Нпеи1В фе роз1оп оЁФе Бего оРа Шегагу \могк Нот Ше аифог$
Науе Фе $КШ5-4ез1оп оЁ ога апа улет зреесвВ, $КИ$ оЁ могкше зуШегагу зоигсез апа зееснте{Фе песеззагу тафена|, кз оРагИзНс теаие
Зипитаку оЁ Фе 915рпе
Ак аза зресла! ог оРипдегапа ше фе мона. Гщегагу ргосезз. Ат ш деуеюрштене. АгЯз@с тлеоа.Те шаш  Шегагу \гепд$ (с1а551с1зт, зепйтешаЙзт, готапис1зт, теа|зи,  шо4егийзт,розиподегизт). Реииуе аап4 туфообу. Муаз ап агсцеуре ш сомегтарогагу ап. Г.иеганаге ОЁТре Апаепе Еа5(. Апсет Шегайлте. Атсаге ое апслепе мона. Тье Вего!с ер1с оЁНошег. АпстетЕ
ОтееК 1упсз. ТЬе етегоепсе оЁ ОтееК тавейу ап Феаег. ОпотаШу оЁ Шегавате апд сиМаге оР еМ194е авез.СШуа с сийите аз а сошропепе оЁ зесщаг сиЦите. Еок сяЦите оР шефеуа! Уезетгп
Еагоре. Гиегайаге апаор Фе Вепа15запсе. Цайап Кепа1ззапсе: ПашеА.., 7. Воссасс1о, Е. ВаБе!а15.
ЕпёИзВ Шегавиге оР Фе Вепа1ззапсе: Т. Мооте, У". ЗВаКезреаге. Те ршпасе о{ ЗраюзВ Вепа1ззайсеЩегабиге-М. ае Сегуашез $. Горе 4е УЕСАК. \е Сизз оЁ е Вепа1ззапсе у\опауеху, Ше
арреагапсе оЁ фе Вагодие. Мап ш фе Шегате ап4 агё оЁ е 17 сепигу апа Фе ЕпИМептеги.Зепитенат. Вотапйс1зт аз ше шаш анесной оРаг апа Шегаеге оР фе Беошише оЁ фе ХХсетгу.ТВе сБгопоое1са| йате\могк, ве баскогоии@, фе аезфенсз оЁ готапйс!зт. Аезенсрисрез оЁ готапйс1зт. Веа|зт аз Фе таш сиггепе оРам ап Шегайаге о ®е ХПХ сепвгу.РоейсзОЁ теаПзЫс а|. Аезейс ришсиез оР.теаНзшт. Ееациев оЁ готапис1зт ш заре 1 геайзт. ббаое Пгеа|зт: фе Нпа[ геаК у Фе гошапёс на@юп. Виззап рЫ|озорЫса| поуе] (Г. Тигоепеу, Г.То]зюу, Е. РозюеузКу). Гиегагу ргосезз оЁ фе цип оЁ се Х[Х-ХХ сепчез. Оесадепсе апаплодегизт аз сБагасет15с рБепотепа оЁ (иго-оЕе-сепеагу сие. Г.Иегагу ргосезз оЁ Фе ХХ
сепёагу ]оусе, Ргоцз Апа КаЁа. ЕхиепнаНят аз а Щетгагу шера ш Фе Яг$ё ВаоЁ фе пмепцей
сепеагу. Стеайуйу ОЁ].-Р. Запте, А. Сатиз. Розииодеги!т апа ргоМепа$ оЁ \уой4 Шегавиге ш Феуойк$ оО. ОгумеП, О. баНтоег. Модеги Шегафиге. Свагасе$св оЁфе сита] апа роса! зИааНноп
ОР Ше 1ае ХХ-саЙу ХХ! сепилчез. Зеагсь ог пе югил$, сепгез, ап ппасез ш роешу ап4 ргозе.Розипо4егизта аз Ше ]еадто Щегагу Фтесцоп оЁ фе Безшише оЁ Ше сепеагу. \!отеп!'$ ргозе аз ароепотепоп оЁ розиподеги саге. Роршаг Шегабаге



Тре Гоги о{ па! сопго], диглао зумеВ Фе ]еуе] о{ огтед сотреепс!е; уШБе деегиитед-ап
Ога] ехат
Ц 15 раппе@ №ю сопдасё слитепйё сопо| 4атие <аззгоот зе$$10п$, длаШу сопёго! оЁ ЗВО
пирететаноп;о пЦезюпе сопго]$ ш Ше Гоги оРа СоПодайии апа {езНпо; Япа] сопёго]-ай ога|
ехат
Сопаюоп$ Юг оМашише |оап$
Ц 1$ гедиед 1ю аЦепа с1аззез апа 5КО, асйуеу ап4 стеайуеу рагастраёе ш Фе 415саз$10п о# 1551е5
ш Фе саззгоота, рге-ргераге юг 1есбагез ап@ зептагз, Чеуе]ор ап4 ргезепе рго]ес{$, реюогт ЗВО
{азКз ша Нте[у таппег, ап4 рагастрае ш аЮгиа$ оЁ сопго.
Тгапиюе 10015 песеззагу Юг Гуегасйуе уПиебоага. Е-Боок. \У/отКк ргоотат, зуЦабиз,
пиретепйпс пе сошепё оЁ пе абзгасз о ]есфигез, р1апз оЁргасйса| с|аззез ап4 плеоса!
Ч41зерИте (шее фесбиса] тесоттепданоп$ оп ехесиноп оРфазК$

{гашшо шажена]5, Вап4ой6)
Гегаеаге

8. Кабапоуа Т. У. Еогаеп Шетавихе.// В@р://зуг-Шлиу га/зуг-ШКаБапоуа-хагабе7рпауа-
егасогалпех Вл, фе еп оЁ 1е тапиа| 1$ юсайе4 аё ВИр://17У-еяго-Пелиу .ги/17У-еиго-
ПКабапоуаЛи4дех Вт

9. 1. Еогеаюй Шегафаге оЁ Фе ХХ сепеху: ТехФооК Юг за4епз. Шопег. заез'. азивопз / У.
М. То|тасвеу, У. О. Зеаейцк,О.А. [уапоу, ек.; едЦеа Бу У. М. ТопасВеу. - Мозсоу:
руб Ише сегег "Асадету", 2003. - 640р.

10.2. \Ушету 7. У. Н1$юту оЁ Ююгесп Шегайте. Ме асез апа Кепа1ззапсе: заез. тапиа!;
уогк$рор / Уа. У. ростеБпауа.- 2п4 е4., зет. - М.: Ишь 2013. - 312 р.

11.3. Ап@. У., МИБа|5Кауа М. Р. Н15югу о ЕпеИз1 Шегаеаге. ТехфФооК Юг за4еп($ {еасВег,
ш-юу апа ЕАС. Шозц. уа2.- М.: НаоВег зсБоо1, 1975.

12.4. Ападийу аз а буре оЁ сие / А. Е. Гозеу, М. А. СызбуаКоуа, Т. Уи. Вогода1 её а. -
Мозсоу’: Мапка, 1988. -336р



ТЬе срвег ап4 паше оЁ Фе тодше|Модие 1

Со4е ап4 паше оЁ Фе а5ерИте ТЕ 1224 феогу оЁ Шегатаге
Зешезег 2
Тве питфег о? сгеди$ оЁ вере 3

(ВС юап5/ЕСТФ 1оапз)
Зигпаше, иа[5 - Фе розоп оР Фе|Та1азЪаеуа Теаппе гВег1зоупа МагЧапоуа, Чосюг оЁ
гезропзе феасвег 1еадто Фе рыюо]оз1са1 Зслепсез, Ргоеззог, Оутесюг ог гезеагсВ апа415 рИпе эгаез1с 4еуеортен
Гапопаое оЁ шзогасНот Вязз1ап
ТВе ю! пишБег о? Воиг$ Бу гогт 90
ОГ ограшиаНоп о? гатиао (есбагез,
зепипагз, ргаейса], 1аБогаюгу ап@

Эа, 5ВО, ес.)
Ргегеци (е5 Ногу оЁ \Уезеги Еигореап фезжег
Роз(-гефигетет пбодисноп 0 Фе ВитаезСоа1: То Гог зе '14еа оЁ Шегагу Феогу аз опе оРФе зесйопз оЁ Шегагу збЧ1ез фай Баз с1озе
ПоК$ уф аезфеНсз; ю зпо\ Ше Черепаепсе оЁ Шегагу Феогу оп агЯ$Нс ргасйсе; ю Четопзкае Фе
ызюгу ое югпайоп оЁ Шегагу Феогу аз ап ш4ерепдеи зслепайс Ч1зстрИпеСоа| — © ргезеп фе Феогу оЁ Шегайте аз а зстепсе ба! ехр!атз пиег-Шегагу пиегасНопз$ Ызюогуап феи сиггепе зае
Кпоу' - фе тат саесонез ап4 {егтлз пай таке ир 15 зузвеп; Ше геазопз, соигзе, сощен ое ЫзюгуоЁ Шегагу Теогу, Фе сопалБиноп оРшагуаиа! $с1еп${5, стИс$, утЦегз обзсепНЯс $сро01$; ргоетзоЁ тоеги Шегагу Феоту ап\уауз 10 зо]уе феш.
ВеаЫе №0 — орегае УЛ саесоцез ап {егиз; сеау апа 1оз1саПу ргезепй {1 ога| ап4 улей Гогил$, Шуаз оепге Ёогил$

Науе Фе $КШ&- апа[у$1з оЁ Шегагу \уогкз, зе о ей Кпо\е4эе ап4 аб Шиез шт фе деуеортепЕ оЁ
сгозз-сшага| соттииисанон$ ап едисайоп о оегаптеайопзре ш раб Ис Ш.
Зишитаку оЁ пе 415среГцегагу Шеогу15 а а1зе1рИпе пай зузетайтез сопсер{; абощ Фе зрес1Ясз оЁР НсНоп, абоцЕ ве Феабитез
ОР И5 сощепЕ ап ога ш ен Ыюнса! Чеуеюртепт, абофе иместИу оР а \моК оЁ ат апа 15КисНопе, абоце Ше Шегагу ргосезв. Сотейаной ое ШФеогу оР Шегатиге ууфе 151югу оЁ Шегафиге,
ЩШегагу стслзта.Ро]узету оф фе угота "ак". ТБе аезфейс еззепсе оЁаг. ТВе @1егепсе Бебмееп Феаезейс ап4 фе иШианаи, ВедотизНс, 1орлса|, апе1са1. Аг аз а стеануе асйуйу. Н1$югу оРа\’агепезз
ОР Фе сгеаНуе пайлге оЁ аг. Ам апа Рау. Аш аз а зупез1з оЁ Пе фоПо\иие Гурез оЁ Битап асйуйу.ТВе аг(5 аге зрана|, (етрога|, ап зрано-{етрога!. Зепмойс сгиеноп ог Ше с1азз{Исаноп оРамз. У1ва|ап ехргезз1уе аг(з, (пей: агИзНс роззШнез. Гиегайиге аз Ше ам оф зреесв, Из р1асе ш Ше зепез оРаш5.Тве сиКага|-Б1зюса! зсВоо| оё Шегагу сгИйс1зт.Мо4еги з<епНйс Феопез ш Шегагу збад1ез
(Пегтепеййсз, гесерНуе аезфенсз, рВепотепо]озу). Розёбтасвага|зт апа Из тат {еаз. ТБеогу оЁЧесопзгисйоп (7. Беглаа). пцецехшаШу (У. Кизеуа), фе Шеогу оР "ацфогз Чеай" (В. Вак®).шЙчепсе оЁ то4еги рАЙозорВу оп фе деуе!ортепе оЁ розёйтастага|т. ТБе аш шео4з оЁ збадушеа Шегагу У’отКк. Ргозрес{з юг Фе ЧеуеортепЕе оЁ Шегагу зчепсе. Сепаег арргоасв ш Иегафаге апасииге. ТВеогу оЁ писиага|та. Сопсер{$ оЁ сощепё апа Юта ш ге|айой ю агазНс стеапуйу.ТВе
сопсерЕ оЁ фе Шегагу Кша аз Ше Сепеа! роет оЁ роейсз. Тга@!отз оЁ сопз1Чеганоп оЁ Шегагу
сепега Фаг Бауе Чеуеоре4 ш зс1епсе.Сепгез аз тоирз оЁ \мотК$ Шааге ЧзНпои1з Вед Бу Пей: сощеп(рипспр[ез оЁсБагасег ииегргаайоп, {урез оГра@05) ап4 Роггла] (ргозе ог роету, уо[аше оЁ1ехё чаеро-сотрозШопа! апзреесВ чесиаие5), аз умеаз Бу Ееабигез оЁ Гапсбошие (Фе ех%епсе оРа мк11 асекаш зос1а] епугопитепе \Из \’ау оГ ПЕапа гИа15). Сепге аз а 5аЫе Фогта]-сомеп! шеотцу.БресНсаПу-В1зюса] ап ‘уроозлсаПу гереае4 11 оепге ЮюгтаНоп. Мадросвесвпуп сепге та 1Нюоип5ап4 фе зузет оЁ репгез ш фе панопа! Шегавиге оРа рагасшаг рейо4.ТВе сопсерЕ оРа \уо{К аз а ипиуоЁап агИЁас! ап4 ап аезфейс обуесё. Саеронез оЁ пцеогИу ап зетапйс сотр!еепез$ оЁ Ше \отК.АгсмогКа$ ап ипасе ое \ойа



Когт о? Йпа| сопго], Фито ууШеВ Фе 1еуе] о? гогтей сотреепсае$ зуШБе дееглатед - Ога]
ехаштаН_ноп
Ц 15 рапое@ №0 сопфасё степё сопёо] Фамае саззгоот $65$101$, дааШу сопёо| оЁ ЗВО
нарететаноп;о тИезюпе сопго1!$ ш Фе Юг оРа СоЦодация апа {1е5Нпо; Нпа| сопго]-ап ога|
ехат
Сопа!юоп$ Юг оМашише [0ап$
Ц 1$ гедатед {10 айепа с1аззез апа ЭКО, асйуеу ап4 стеайуе]у рагистрае ш Ше 913сяз1оп оЁ1554ез шп

Фе с<1аззгоот, рге-ргераге Гог 1есбагез ап4 зеппагз, аеуеор ап4 ргезепё рго]ес$, регРогт ЗВО 1азКз

шантеу таппег, ап рагастрайе ш аП югилз оЁ сопо1.
Тгашис 10015 песеззагу Рог Пуегасиуе уПиеБоага. Е-Боок. \!отк ргоетат, зуПабиз,
парешепйис Фе сошеп{ оЁ Ве аБзгасёз оЁ 1есагез, р1апз оЁ ргасйса| с]аззез ап4 тео41са1
415срте (шешашо {есби!са] тесоттепааНопз$ оп ехесийоп оЁ‘азК$
{гашшо шаенча[5, Ватоц)
Гщегааге
8. ГпитомлзКу У. М. ТБеоту оЁ Шегайихе. Роейс$. э+у$йс$. - Г..: Мамка, Гешаотая Рерабтлепь

1977. - 402 р.(Е-гезоитсе-ВМЕВ)
9. Втомап 5. М. ТВеогу оЁ Шегайхе: ТехфооК: ш 2 уопиаез. Уо/. 2: Нонса| роейсз / ЕЗНед Бу

№. О. ТатагспепКо. - 5е4., ГЭРК.- М.: Ребе семет "Асадету", 2014.- 368 р.- (Зет.
Наорег уосаНопа] едисайоп. ВасБе]ог сопгзе). - 1ЗВМ 978-5-4468-0220-3. (е-гезоитсе-МЕВ)

10. УоЖКоу Г. Е. Твеогу оЁ Шегавхге: А {ехфоокК юг зеп{5 апа {еасПегс. - Мозсо\: Ргозуезспеше,
1995. - 256 р.- ЭВМ 5-09-004669-7. (евесголс гезоигсе-ВМЕВ)

11. Тьеогу оЁ Шегахаге: ТехФоок. Те Белей{ оЁ Га зла. 811. ЕАК. ы1оЪег. заез'. тают: [о
2Т. / ед. Бу М. Р. Тазагсвейко.- Уо|. 1: М. О. Тазатевейко, У. 1. Тучра, 5. М. Втойтап. Твеогу
оГагазис Чзсолтзе. Треогейса| роейс$. - М.: рубИто сещег "Асадету", 2004.- 512 р.; Уо1. 2:
Бгойтап 5. М.

12. Нузюнса| роейс$з.- М.: рабз$Ые сещег "Асадешу", 2004.- 368 р.
Бр://радагеад.сот/?Боок=45036&ре=3

13. ТБеогу оЁ сифихге. Еацед Ъу 5. М. КопшКотуа ап4 У. Р. Во|зВакоу.- 5рЬо: Рег, 2008. / / Бар:/
/уапКо. ПЪ. г/бооК$/сиог/еогу сиЙ-ПопиК-Бо[5ВаКоуа-2008-а..В а

14. ТБеогу оЁ еуегудау сие. Едиеа Ъу 5. М. КопиЖоуа ап4 У. Р. Во]5Вакох. - Зрбо: Раег, 2015//
Ь&рз://бооК$.соозе. К7/боокз?19=М//74СААОВАЛ&ре=РТ269&ро=РТ269&аа



`ТЬе сфпег апд паше оЁ фе шодше Модше2Со4е ап@ паше оЁ пе @српе ГМОАР 2108 ГеадегзЫр ап4 ойуайоп, Еипдатеша!з оЁ
апН-соггарНоп асН\1Нез

Зешезвег 3
Тве пишьег о# сгед Из о д1зерИте
(ВС юапз/ЕСТУ Поап5)

5

Зигпаше, 111а]5 - Ве розоп оЁ Фе
гезропз1]е {еасвег 1еа4 т? фе
415 стрИпе

Аззостае РгоРеззог За®азапоу В., Аззос1ае Ргофеззог
Ко7ращауеуа28.

Гапоцасе о шуегисноп КахаКкВ, Вазз1ап
ТВе {а пишБег о{ Воиг$ Бу Гогт
оЁ ограпианоп оЁ гашае (есбагез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогафогу апдид, 5ВО,ес.)

150

Ргегеци1$ Це$ Зоса| ап БитапНанчап зегу!сез
Ро5{(-гецигетет Шшбодасноп ю Фе потап Чез
Тре соа| оЁ тазегте Не @зсрИпе апа ве гезиз огаайе4 1 {егплз оЁ сотреепс1ез ееКпо\едее або е ргоетз оЁ соггарйоп ш фе Кериб Ис оГКатаКВзап, еоге{са] апа ргасиса!

соггарНоп ап4 угауз ю арруу И.

арргоасрез ю сотбайиз соггарНоп, шефо@з ап4 шейоа$ оЁ деуе!орз а зкайеру Гог сошфани?

сотгарйоп.
Кпоу:

* Соа| зеи? ретей еб;

ВеазЫе №:

Гог пиргоуше [:

4ес151015;

Науе Фе $15:

° Визшез; соттилисаНой $К1Ш$;

ГогиоЁ Из пир]етешайоп.

* Мефо9$ оЁ р!аптае оЁ Бизе сагеет:
* Апа]уз13 оЁШе гоа13 ап4 рномез оЁ Ще эвае'5 апи-соггарНоп ройЙсу, аз \еП аз Ше репер!ез ап

Соа] — деуе1ортепЕ оЁ фе 91зсре "ГеадегзЫр ап паонуаНоп, Еипдатаепа! оЁ апй-сотгарНопасйуШез" - юппаНоп оЁ еЁНеснуе ]еадегзр зКШ5,
етароуеез 1 огаег №0 сотгесй пеш ухо Берамтог апа {ю ипдег$апа фе рипср[ез апа сощепе оЁ |еса1тесаноп о апй-сотгарбоп роНсу, ЧтесНопз, Рогтз ап@ шео4$ оЁ ртеуепипе ап@ зирргеззпе

сае К ОР ригрозей] шЯцепсе оп

* Твеогейса! апа В150са! Гоипдабоп$ оЁ 1еадегзШр апа тоНуаНоп;* Тгад опа! ап4 пеуу шапазетеп апа 1еаДег$р {Пеотте$

* Туре; ап4 шео4$ о# оггапиавопа! рапс;* Васе ео1ез ап@ сопсероЁ Витап ицегасбоп ш @е огоап7айоп;* Решсез апд шео@$ оЁ шобуаНоп;
* Еипдашеша[5 оЁ огопр дупапис$ апа еат БиПаше;* * Рипе|рез оЁ сгеаНпз согрогайе сопсерб апд е сопсере оЁ огоашаНоп 4еу@ортепт;* Апй-соггарНоп шеазигез ш Фе КерибИс о{! КахаКВ ап.
* беЕ соа1$ ап4 Гоги] айе {азКз ге]айе4 ю ше пир!ететайоп оЁ ргоЕезз1юпа1 РапсНоп$;* * Огватте 1еат имегасйоп {ю зоуе тапазетене 4азКз;
* П1авпозе фе ограшаНопа] сиите, епу Из угепо$ апа \уеаКпеззез, апа деуеюр зивоезНопз
* Реуеюр теазигез ю шоНуае апа зытщае с отраптайоп!'$ збаЁЁ;* П!азпозе е1са! ргоегаз п Фе ограшгайоп ап4 арр!у Баз!с пподе[$ ог такте ефса| тапасетене
* СотгесЙу арр|у Фе ргоу1$101$ оРасз ое апй-соггарНоп [е215]айоп ое КериИс о КатаКуап1ш ргасйса| асну14ез Рог Фе ирсопише оЁНса| ригрозе.
* Моаегп 1есвпо[ов1ез о шЯчепсе шаАна| ап згоир Берау!1ог ш 1е огоашханоп:* Модеги Биглап гезоигсе тапазетепи 10015;



Зишишагу 01 Пе 915с1рПпе
Тре сомгзе "Геадег$Мр ап4 плойуайоп" 1$ опе оЁ Фе @91зсарПпез оЁ Фе ргоЕезз1опа| суе (@есйуе
сопг$е$). Тре зу оЁ Фе зстрПпе 15 Базеоп Фе Кпо\Ледее сашеа Бу задет ш фе заду оЁ ше
ГоПо\млие зиес: Ниташез, зос1а! ап есопопл1с субе оРе Баз1с ра1.
ТБеогейса! ап тебо4доюов1са| Гоипдайопз о фе сопсерё оЁ "соггарНоп". Паргоуетепе о$0с10-
есопопис теаНопз$ оЁ Фе КатаКП зос1ефбу аз а соп@опй Юют сотбайпе соггарйоп. РзусБо|ое1са|
Геабагез оЕе павге оР сотгар! Бевау1ог. Еоттайоп оРап апЯ-сотгарНоп саге. Ееабагез оРюптаНоп
оГапй-сотгарной саиге оЁ уси. Ес Ееавагез о апй-соггарноп сиаге Ююгтайоп. [еза| ПаБШиИу

Гог ас$ оЁ соггарноп. Мога| ап елса| тезропзШу г соггарноп ш уатоз зрегез.
Геса| Баз1$ ог геошайпе Фе сииге оГ КахаКБ$ап. Геза] тезщайоп оЁ саге: тат 1урез апа 4урез.
Эиисваге оЁ сита! отоаптайопз Бу [ео15|айоп. Зфайе тезроп$1рШИез ш Фе Не оЁ сите. Гера]
Баз1$ орсиага| ап4 стеайуе асйуйу. Гера! Ъаз1$ оЕРЁКапа адуегязте 1 сиага] отоаи1тайопз. Геза
ргоесНоп оЁ соруме апа теже т1е5.
Тье Гоги 01 Йпа] сопб`о|, диито уушеВ Пе 1еуе| о{ Фогтед сотреепсе$ Ш Бе деегитед-ап
Ога! ехат
Е 1$ рапоед ю сопфасё ситерё сопо! Фание с]аззгоота $65$1010$, дааШу сопо| оЁ ЗВО
пиретещавоп; о шЦезюпе сопёго!$ ш Фе Юг оРа СоПодация ап@ {езЯпо; Впа| сопго|-ап ога]
ехат
Соп@ воп$ Гог офаших 10ап$
Г 1$ гедише4 ю айепа с1а55е$ апа ЭКО, асйуеу апстеайуе|у рагис1райе ш Ще 415$сиз$1оп оЁ 1351ез
ш Фе с1аззгоот, рге-ргераге Юг |есбигез ап зепипагз, еуеор апа ргезейе рго]ес, ре{огт ЗКО
{азКз ша ите|у таппег, ап рагис1рае шт аП Ююгиа$ оЁ сои].
Тгапиио $0015 песеззагу Гог Пуегасцуе у/пИеБоага. Е-фооКк. \МогК ргоетат, зуПабиз,
пар!етепйи? фе сощепЕ о? Фе абзгас{$ оЁесбагез, р1апз оЁ ргасйса| с1аззез ап пео1са1
Ч415срИше (тете фесй са] тесоттепдайопз оп ехесийоп оР1азК$
{гашшо шаена5, Вапдои6)
Ещегаеаге
18. 1. (4 А. Т., этивоу 5. @. Геадетз1р ш пзапасетеии.- М., 1999.
19. 2. КасвеузКу В. Г.. Рзусвоосу о [еадетзр. - М., 2007.
20. 3. Геадет$мр ап4 роууег. Ргосез$е$ о14епу ш отопрз апа отоаштаНопз. КВ.: раИ$1те Воизе

ог Фе Нитаппатап сещег. 2012-408 р.
21.4. Мойуавоп оЁ фе14еа. Тгапз$1. Нот Роз. Еаиеа Бу А. Ко]уапсыкК,В. Уои1$ВКе, 2015, 978-

617-7022-39-7
22. 5. ТВе тойуаноп оЁ Фе ${аЁЁ.Тоо1$ оЁ пойуаноп.Тбе Е Мегтаю,2015
23. 6. Мойуаноп ш огоаштаНоп$. КисШег Е., Ко4ег К,2008 Тгап$1. ми Бит.
24.7. Рзусвоюосу апа рзусвоапа[уз1$ оЁ ро\уег. Т 1,2. Ап®о/]о5у. / Сотр. О. Уа. Каюото@$Ку. -Затага., 2016.
25. 8. ТВе рзуспо[осу оЁ |еадегзШр: А Кеадет/ 05. К. У. ХейсБепок. - Ми., 2004.
26. 9. Вататапоу А. ргорецу Мапазетеп:: {ехфоок.- Азапа: ЕоПо, 2015. -224 р.
27. 10. ЕПопо\мсь Ъ. В. Геааег$р апргасйса!| $К1$ оРа Мапазет: 17-тодще ргоэтат Гог папасег$

"ограшханоп аеуорет Мапазетеп{". Модше9. - Мозсох,,1999.
28. 11. Гам оЁ Фе Кериб Пс оЁ КахаКВ$ап "оп апй-сотгарНоп" 4аёеа Моуетфег 18, 2015 №. 410-У

ГВК.
29. 12. Абофе заезегусе: Га\м оРШе КериИс о? КатаКБ$ап №. 416-У оЁ Моуепафег 23, 2015
30. 13. Веошаноп$ оп Ше апН-сотгарНоп Асепсу оЁ фе КерибИс оЁ КатаКА$%ап (апй-СотгарНой

зегу1се): Тре 4естее ое Ргез14епЕ оГ КатакКп%ап Нопз ЛШу 22, 2019 М. 74.
31. 14. МащепоуС.5. "Соггарйоп ап4 сгияе ш фе Кери[с оЁ КатаК%ап: сопсерь спагабен$Нс$,

ргеуепйоп"- А%апа, 2009
32. 15. апа-СотгарНоп зтаезу оЁ Фе КерибПс о! КатаК|%ап Гог 2015-2025, арргоуе4 Бу аестее оЁ

{фе Ргезлдеп оЁ пе Кериб Пс оЁ КатаКВ%ап даеа Ресетфег 26, 2014 №. 986
33. 16. АпЯ-соггарйоп [ега1 роПсу: заез'. тапиа] / Е. А!аяКВапоу. - Ала: Гай адеыей, 2009.-256 р.



34. 17. Рапдатешща]$ оЁ апй-соггарноп сиКиге: {ехфоок / ипаег фе Сепега! едИот$Шр оЁ досюг оЁ
Боюзтса| Зе1епсез, Рго{еззог В. $. АБагазИоу. - Азапа: Асадету оРрибИс аатиизаноп ипдегфе Ргезетт оЁ Ше КериБ Ис оЁ КахаКкВз(ап, 2016.

`ТЪе паше о ве шодше Модше 2
Со4е ап4 паше оЁ пе @15сфрИше ОРО 2108 Бизшезз Еипдатепа15
Зешезег 3
Тве пишег оЁ сгедИз ог абефрИие |5

Зигпаше, пиа1- фе розоп о? Котвашщаета /. К. — аззослае Рго{еззог осНаш оЁТе гезропз Ше {еаспег 1еадто е|зосла|-Батапнанап Ч1зс1рИиез
915 рИпе
Гапгиаге оЁ тубгисбоп Виззап, Кахакь
Те опишего? Воиг$ Бу №югт|150
ОГ ограпианоп о? гатиае (есбагез,
зепипаг$, ргаейса|, 1аБогаогу ап@50, 5ВО, ес.)
Ргегедиз(е$ Босла] ай Витапйанап зегу1сез
Ро${-гедитгетеп шпеодисвоп 10 фе БатаезТВе 2о2[ оЁ тазегто Фе 415рте апд Фе гези Когти!ед т (егтз оЁ сотреепсе$Соа1 — 1115 пуепде@ 1ю 1еасВ задет е Феогейса! КоцпдаНопс ап ргасйса! $К11$ оЁ огоап17оБизтез$ асну1ез оР ещегризез ш сотреййуе сопд1оп5.
Кпоуу — Феогейса!] ап4 ргасйса| оип4аНопз оРЪазпесв ограп1таНоп:
ВезЫето — сотгесИу таКе Чес110п$ оп Ше отраштайоп ап4 лпсйотие о Бизшезз асиу1ез:Науе Фе $КЩ& - Кпо\едое оЁ Сепега| есопопис Феогу
Зишшагу оЁ Фе 9151реЕпбергепеитр шп Ше есопоту звошА Бе сопзеге4 аз Не 11051 ппроналт асюг ш ассеегайтеосю-есопотс аеуеортеипе. шайуе, 115К, Кпо\е4ое ап4 $К$ оЁ епгергепеитз аПо\и уоп юизе аП есопопис гезоигсез \ИВ шахииит еЁйслепсу ап зити]ае есопопс тоУИй. ТБеЮюгпайоп оЁ ептергепеина! пКше 13 опе оЁ 1е еззепНа! сопао1п$ юг пашше апаНйеазрес1а!154з. Епиергепеиг$Ыр 1$ ап ш4ерепаепе, пуйайуе аснуйу оЁ этоирз ог ш41у1на!$ ш Феесопопас зрВеге, сагце оцё Бу Пет ай ей: о\уп +15К ап ипаег ей: от гезропзИИу ш ог4ег© сепегае шсоте, стеже соп@ 1 юопз вог Ше Чеуе!ортеп( ап4 ехрапзюп оЁ\\е Яе!4 о асйуцу.Еогт о па] сопб`о], Фигшо уШсВ Фе 1еуе! оЁ огиеа сошреепс!е$ ууШ Бе деегитеаРог оЁНпа] сопйго|, УсВ УуШ Чеегите бе [еуе1 оЁГогтеа сотшраепсезр!аппеа слитепсопйго]ш Фе сТаззгоот, аау сопго| оё ЭКО; {\уо фоипдагу сошо! ш Фе юпа оЁа СоПодиции апа
1е5Ипо; Нпа| сопго]-ап ога] ехат
Сопаопз Гог оашие 1оапз
Г 13 геаште4 ю аНеп4 с1аззез апа ЗВО, асйуеЙу апа сгеануе]у рагНс1рае ш Фе а1зсизз1юп оР1331ез ш \е с]аззгоот, рге-ргераге Рог 1еспшез апа зеппагз, Чеуе]ор ап4 ргезейе ргоуесйв,реги ЭВО {азКз ша Ите]у тпаппег, апа рагастрае ш а Гогилз о сопго1.
Тганиие {001$ песеззагу ог Пицегасцуе упИефоата. Е-Боок. Мок ргозтаиа, зуПабиз,пир!ешепйпто фе соп(епЕ оЁ Фе а63гас1$ оЁ ]есвлгез, р!апз оЁ ргасйса|! с]аззез апа95 сфрИпе (пешате (есбиса! шефо41са| гесоттепдаНопз оп ехесиноп оЁ{азКз
тапиие шабега5, Вапдои (5)
Г щегаиге
ыы СУП соае ое Вериб Ис оЁ КахаКВап (Сепега| ап4 зрес1а! раг(з). Арлабу.6. Вигоу,У. Уи. Еипдатеша[$ оЁ еппергепеиг$Шр: {ехФооК / У. Уи. Витох.- СБиа, 2011. -441 р.
Г. Ктав]оуа М. Уч. Рип4атетиа1; оРБизшезз (ептергепегр): фехфооК / М. Уи. Ктаоуа.- М.: КМОКО©, 2010. - 544 р.



8. Мафбаникох У. М. Огвашхайоп оЁ Бизшез$ аснуцу. А ташише тапиаГУ. М. МабаниКотх.
- Козюу-оп-Роп: Рвоешмх, 2011-256 р.
9. ТБе огоапханой оЁ бизшез$ асйу1ез. Пласотатз ап4 {аез. ТехФоок. У.р. РоркКох;Е.
У. ЕуйаНета. Заш{ РаеетгзБиго: РИег, 2011. - 352 р.

Тье срВег ап4 паше о{ Фе шодще|Модше 3
Соде апд пате о{ Ве 915с1рИпе ОК2213 Ваз1с$ оЁ стИс15т
Зетезфег 3

Тре питБег оЁ сге5 оё 415стфрИпе 5

(ВС юап5/ЕСТУ 10юап5)

Зигпаше, 1а[5 - Фе розоп оЁ Фе|Рябитазецоуа С.Т.— Ргоеззог, Оерагилепе оЁ агё мгу
гезропзе феасвег еа4т2 Ве ап4 атапазетен{
415рте
Гапоцасе о шугасйоп Киззап
Тре {апишег о? Воит$ Бу ог 150
оЁ огоашиайоп о? гашиае (есёагез,
зештаг$, ргасйса|, 1абогаогу апд
Эша, ЭВО, ес.)
Ргегеди1$ Кез Н1зб®огу оЁ свогеоотарс а!
Роз{-гедитетет Сийса| $кШ
ТЬе 20ао шазегие Фе 915с1рПпе ап Ве гези5 Гогиа{е4 ш фегил$ 0? сошреепс!е$
Соа| — ВшШапише за4епулФе Баз1с$ оЁ гезеагсй \отк, Фе таш сепгез апа {урез оЁ ай
стс15т, пе паш $асез оЁ стеайпс стеайуе ст@са| ууотк$.

Кипоу - Кеу сопсер5 ое а15стрИпе, Баз1с {егиа$ ап4 у’огКз оп Ще зремаЦу, {1ех{5 оРргитагу зоигсез
шс[аде4 тт фе [$1 оЁ фе таш гесоглтейде4 ШЩегаоге, уатоиз Юогплз ап ашесНоп$ оЁеайлса! ат.
ВеаЫе фо — {аКе а ргасйса] рае 1 Фе рготоНоп о{ феайлса! ап сКогеоэтарс ай, псаше $1
Фе сара Ш@ез оЁ по4еги пРюгтайоп {есВпо[021е$.
Науе Фе $КШ5 - Ниепсу ш Феаег апа БаПе{ {егиишоюсу; $кКШ$ ш соЦесипе таена]5 оп а дуеп
{оргс, \огкшо ул Вапаулииеп таепа]$, сопдисйие зтаЙ пуегулеууз.
Зишишаку о{ Фе 415срНпе
шеодисной ю Фе Ъаз1с$ оЁ стеайие агс]ез ш уамом$ сепгез: тем1е\из, апа|у$1$ оЁ р!ауз, сгеайуе
ропгай. Зауте Ше $КШ$ ог ога| темле\\ оЁ регРогтапсез зееп ап4 ргерагие, зе 10 тазег Ше

ргоЕез1опа| КШ оРап а Шеот15{ апа сис.
Еогт 0 па! сопго], даних уушев бе [еуе] о{ огтед сошреепсе$ зуШБе деегиитед
[13 раппеа о сопаисЕ слитеп{ сопго] дате с]аззгоот е$3101$, длаШу сопго! оРЗВ.О регогтапсе;
(мо тПезюпе сопбго15 ш Фе Рога оРа СоПодипит апа 1ез@по; Нпа| сопёго| — соигзе уотК
Сопд 1015$ ог обашишо 10ап$
Г 1$ гедите4 ю аМепа с1аззез апа ЭКО, асйпуеу ап4 стеайуе[у рагяс1раёе ш е 41$с15$101 0Ё 1556$
ш Фе С1аззгоота, рге-ргераге Гог 1естагез ап4 зеплтпагз, аеуеор ап4 ргезеп1 рго]ес{5, утИе агасез ап4
утШеп угогК$, реогт ЭВО ‘азКз ш а Нте[у таппег, ап4 рагастрае ш аП огиа$ оЁ соо].
Тгатшо 6001$ песеззагу Ёог Пиегаснуе упИеБоага. Е-БооКк. \УМогК ргостат, зуПаБч$,
пир!етепйио Фе сотен? оЁ фе абзгас{$ о ]есфигез, р!алз оЁ ргасйса] с1аззез ап4 лео41са!
415с1рНпе (тесто феспилса! тесоттепдайоп$ оп ехесийоп оЁ{азКз
{гашии? шайета[5, Вап9 оц)
Гиегааге

8. Суордеу А. Твеаег сгИас1зт. Г.., 1987. \МотК$Вор оп езег стс1зт. Техфоок. Сотр. М.У.
РезосшизКу. ЭРЬ. ЗрЬгай, 2013

9. Куауша Т.А. оп Фе ргосеззез оРшса4те Фе аи4Иогиат 12 Фе регогтапсе зузет // Ам апа
соштиашесанои, [.., 1984.

10. Отшег У. А. Ву ш Фе ам оР Фе асют.М., 1966.



11. ХаКВаха В. Е. ЗКШое асюг ава Риесог. М., 1969.
12. Ктутоуа №. А. Матез. Еауоигиез. п 3 Боок$. М., 2005.
13. бивопеу А. Теажег сгИйс1зт. Г.., 1985.
14. пиодисйоп то {пеатег $иех. Еа. Уин Вагроу. бат Ре{ег$Бигв, ЗрЬва\, 2011

Тве паше оё пе шодше Модше 3
Со4е ап4 паше оЁ е 415ре НОВ 2213 сБогеоэтарЫс 4гата оЁЪаПе!
Зетезжщег 3
Тве пишег оЁ сгедИ5 оЁ а1зсрИте 5
Зигпаше, ива15 - (Ве розоп оЁ Фе РгоЕеззог оЁ фе РерапитеноРак Ыз$огу ап4 аггезропз Ше {еаспег 1еад шо пе 415срИпе тапазетет ЗаКоуа С. Уи.
Гапгиаре оЁ шубгасвот Кизз1ап
ТВе 01 пашег оГ Воигз Бу Фогт о 150
ограшиайоп о? бгашите (есбигез, зештагз,

гасйса], 1афогафогу апд За, 5ВО, ес.)
Ргегеди1$ ез Нзюту о \езегт Еигореап феадет, Ызфогу оЁ

Вяззлап Феаег
Ро$(-гефигетет5 Мизтса!| Чгата; Те таш Читеснойз о

свогеортарЫс ат обе ХХ-ХХ сетагуТВе гоа1 о тазегшо Ве а1зсрИтеап@ ве гезио Когти жеш вегт$ оЁ сотреепее$Соа1- © асдиашза4епз УИФе ресиПайНез оРБаПе! Чгагла, фе тесшаез ое звасваге оЁ
Пбгейо {ех{5. То геуеа[ Ше 15зие5 оРимегасноп о Шегагу ап4 плиз1са] сотропепза а сошр!ееуУотк а а[еуе]5
Кпо\\ - Шеогейса], тефодо!ов1са] ап {есппо[оз1са| астеуетет о{ зс1епсе ап4 ртасисе ш феПе]оЁ тодеги БаПее спогеортару; @ететшагу Баз1с$ оЁ свогеобтарЫс Чгата; фе тат сгеаНуе
ехрепепсе$ ап4 $6у5Нс Ееаигез оЁ свогеортарвег$ оЁ\е раз( ап ргезепи.Ве аЫе 10- изе ш ргасйсе Кпо\Ледре апа зВо\ь ве абПиу 1ю ипдегаапа: фе зрес!Йсз оЁ те]еааг{$-пиз1с, рашйпе, агс|Цесваге, стета
Науе Ше $КШ$- сгеайуе фшКшо апа апа]уз15; уе ое ПЬгено, фе стра
Зишишагу оЁ пе двере
Отуе Ше Баз1с Феогейса! сопсер!з оР Чгатла, едир зпа4еп{$ ив Кпо\едее оЁ ргипагу зойгсез апаФе Баз1с$ оЁ сБогеофгата. РатШагИу уФе 1а\уз ап4 Геабагез оР фе Чеуеортепе оЁ дгата,Чгатайс ууотКз; Баз1сз оЁ 1есвпо|ору оЁ зсгеепулте $КШз. Веуса! Ве Зарез оЁ огеап171е УотК
оп утише а БаПег Иьгейо, зсгрё. АБШИу ю \огК ма Щегагу зоигсе. Мефо4$ ог шо4деНие фер1оЁ оГа БаЦеё реогтавсе #гота а плиз1са[ зоигсе. Тесыииез ап теапз оЁР сошроз1оп т ве аоЁГрашиие апа согеосгарВу
Еогт 0# йпа! соп@`о], диете ууБсЬ Фе 1еуе! о Фогтеа сошреепсе$ ууШБе деегитей\Мтщеп ехаттаноп
Сопаоп$ Гог оБбапите 1оап$
ацепа тс с]аззез:
- [есфиге поез;
— паретещайоп оЁ зеплаг аз етители$
- упиие оР фе Пбгено, пе эст
Тгашио 6001$ песебзагу Гог пир!етептби»|Пиегаснуе \уВиеБоага. Е-Боок. Ус ргоэтат,Те сотепЕ оЁ Фе азерте (шешдте зУПабиз, абз#гасЁз о есбигез, рапз оЁ ргасйса]{есвиса| гаште шабеча[5, Вапдои65) с1аззез ап пео1са| гесоштиеп4аНопз оп

ехесийоп оЁ1азК$
Гцегаиге

1. \М\ АмА. "ТБеогу оЁ агата ош АНзюНе {0 Геззшо" М. 1967.



2. а| р. М. Еипдаплета]$ оЁ Чгата: ТехФоокК. -6е4., ЗРК. — ЗРЬ: "ГАМ", "р]апеё оЁ шизс",
2013. - 288 р.
3. Мопимз$Ку Уи. Г. Огатайшеу оЁ пе БаПеё Фезмег оЁ Ше ХХ сепаху: Техфоок.- 2п4 еа.,
збегеобуре. - ЭРЬ: "ГАМ", "р]апей оЁ паиз1с", 2016.- 344
4. АтоБетт К. Ак апау151а| регсерНои. М. "Ргосгез$", 1974
5. ВоМ. Мизс: Гапепасе. Зреесв, ТымиК1ае. Уо]ода, 1999
6. Вок Г.. С!аз$1са| дапсе. Н1югу ап4а то4егийу. Мозсо\ [5Киз$ёуо. 1987.

Тре с1рВег апд паше 0{ Ве шодше_|Модше 4
Со4е ап4 пате оЁ Фе 415с1рПпе ИТМО 2214 Шзюгу ое СГ беацег
Зетезег 3

'Тве питЪег оЁ сге 416$ о{ а15с1рИпе 5

(ВС 1юап5/ЕСТЬ Тюап$)
Га$( пате, пива- сиггепе розют|Рго$50г оЁ Фе Оерагилеп{ оЁ ат 615югу апам
о{ Ме гезроп1 Ще регзоп {еасВег тапасетен{ Зацоуа С. Уи.
1еад тэ Ве 415етрИпе
Гапоцасе о? п5гасйоп Киззап
Тре {1 пошфег 0о# Вопг$ Бу ог 150
оЁ огоаптайоп оЁ гашит? (]ес@игез,
зеттаг$, ргасИса], 1абогафогу апЭа, ВО, ес.)
Ргегеди$е$ Н1$югу оЁ \Мезеги Елгореап еабег, Б1зюгу оЁ Визз1ап

Феа{ет

Ро${-гедигетен Модеги феазет ргосез$
ТЬе 2оа| о тшазбетито Фе 41зс1рИпе ап@ Фе гези5 ог]1 {егил$ оЁ сошреепстез
Сод1 — Вауе ап 14еа оЁ фе опотш оЁ 4гата Феа{ег$ ш Фе ро${-Зоу1ей социнлез а аге рагё ое С1$
(Аттеша, Ахеграцап, Веагиаз, КахакКб$ап, Кугругуап, Мо]4оуа, Ваза, Тазап). Тгасе е опт
оРфезег$ ап4 1е 4еуеортепй оРтеренолге ройсу, Ошесог': уле\ууз апа рипс1р]ез оЁ\огК. Оиесйоп$
ап таш сепгез ш пл$1с ап 4гата Феаегз. Пиеотайоп ргосез$ез ап@ тодетитайоп оЁ подега
езбег
Кпоу — фе маш 15юпса| $асез ое деуеюртепе оР Феаетз, стеайуе сотичийИу:; шЙчепсе оп фе
оуегаЦ деуе]ортепЕ оЁ пеайлса| агё; {уУез ап4 Геабигез оЁ Фе сотропеш оЁ %асе ай (тесто,
асйпе, зсепоэтарву, пиз1са| 4е$1еп)
ВеаЫе ®о - шдерепдепЙу пау1са{е Фе зеатсп Рог шРогтаНоп абоФезегз ш пе С15; шдерепдепу
апа[уте фе 515юпса| ап то4еги ргосез$ез оЁ ищестаНоп оЁ Пеаблеса! а1".

Науе Фе$$ - а стИс1$т апа|уз15 оЁ ууогК$ ОЕ еаблса1 ат
Зитишагу оЁ пе 415ерШпе
шп соппесйоп уФе соПарзе оЁ®е О$ЗБ. Зоше геряБ1с$ оРе огтег Зое Оо Вауе огоаплхе4
ап ицегпайопа| ограштайоп 4ез1епе 0 геси]айе гейаНоп$ оГ соорегайопт-@е "СоттопууеаВ оЁ

шдерепдет Заез" (Песетабег 21, 1991, Аштау). ТЬе таш соа]5 ог Фе ограплхайоп аге фе
Соттоп\еаЬ ш ®е роПиса|, есопопис ап сиига| Не14$. Соорегайоп ш фе 4еуеюрштепе оЁ
Феаблса| аг, пате!у Фе огоаштайоп оЁ{опгз, шуЦайоп 0 зазе \могК$ оЁаги5(, регюгтегз, уа10и$
сошреййопз, Ее$Нуа[$, ес. 15 шсшае ш Ше заду оЁ Ше сочгзе "ы15фюгу оЁ феаег ш Фе С15". Се
асдааиией уФе аеуеортепе оё {беайлса! агё (Орега, БаПеф, 4гатла), Вауе ап 14еа оЁР фе по5
зише расез ш ше м$юту оЁ {Пеаег$ ш Фе С1$ социйлез. Зва4у Фе уогК оЁ Базр]аумлаеШ,
Оииесюгз, асюгз апаг156$ оЁ1Ве Феафег.
Еоги 0{ Йпа! сопего], дигте уулей Фе [еуе] о{ Фогше сотреепсез ууШ Бе деегтте4 - Ога]
ехашшаНоп
Ц 1$ раппе ю сопфасё симейё сопфо! аня с1аззгоот 36551005, алаШу сопёо|! ор ЭКО
пирететаноп; \о тЦезюпе сопго!$ ш фе ЮгоЁРа СоПодиат ап4 {е5Нпя; Нпа| сопго]-ап ога]
ехат



`Сопаопз Тог обашишо 1юап$
Г 15 гедите4 ю аНепа с1аззез ап $ВО, асиуе|у ап4 сгеайуе|у рагНс:рае ш Фе а1зсиззюп оЁ 133165ш Ше с1аззгоот, рге-ргераге Рог 1еспгез ап зепишагз, Чеуе]ор ап ргезепй ргоесив, реогт $КО‘азКз ша ите!у шаппег, апа рагбс1раее ш а Рогилз оЁ сопо1.
Тгашиае 6001$ песеззагу Гог
пиретепйто фе сопбепЕ оЁ ве
915срИпе (шешато {есвиса1
ташио шабега]3, Вапдои6)

Пиегасцуе упиебоага. Е-боок. У/огк рготат, зуПабиз,
абзгас1з оРЛестагез, р]апз оЁргасйса! с1аззез ап таеоа{са|
тесоттеп4аНопз оп ехесиноп оЁ4азКз
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1. ТаКво4аеуа М. Т. Оиесюг оР\е О2ЪекК агагла {Беаег ((геп4$ оЁ 4еуортеп{ ап тодегп
ргоепаз): 015$. осог ор аш 615югу.- ТазБКепь, 1996. ОпПпе гезоигсе
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3. Нзюгу о КагаКЬап. Уолше 3: Ам ог КахаКзап о пе\/ ап4 тодеги @тлез. — Аплайу:

4. КагаК зап КВаКупуп ЗаКБпа опен. = Маре аоЁ Фе реоре о# КахаКВ$ап. Е4. Атапке!а}
МикКаи. - Аппабу: "ЕуоРтезз", 2014. - 520 р.
5. АБдиЦауета 7.. К., УазШет А. А. Рагашор!а. М: АЯ Маготешт, 2016. - 368 р.6. Вогодт А.У. Оп Ше БапКз оЁиюраз: сопуегзацонз абоиЕ Не Феаег. М.: АУТ: СОВРЦ$, 2017
7. Репидоуа А.8. " Еуегуф!ие п 413 мона 13 фе епа...". М.: АУТ Тилез, 2018 — - 318
8. Треаег оЁ Зегреу ВагКЫш, асадепус1ай оЁ Ше Виззап Асадету оЁ апз 1966-2016: ап аБашт о#зкесвез, рАоюотарНз оЁ1ауоиз апа тат ре{огтапсез ог НЙу уеагз оЁсгеаНуе \могК шт Пеабегс. М.:

(ВС юап5/ЕСТ$ 1юап5)

Тве срВег ап4 паше 0# фе шодше|Модше 4
Со4е ап@ паше оЁ пе @15срИпе Ш 2214 ы15югу оЁШе агата Фезжег
Зешезфег 2
Тве пишЪег оЁ сгед из о{ 15сфИпе 5

Га$6 паше, пуа1$ - саггеюе роз{й0п
о? Ве гезроп$ Ше регзоп {еасвег
1еад те Фе 415срПие

РгоГеззог оЁ фе ПерагипепЕ оРаг Ы15{огу ап4 ап
тапасетеп ЗаЦоуа С. Уи.

Гапоцаее о шзагасНоп Кизчай
ТВе 0! пишБего? Воиг$ Бу огт
ОГ ограшиавоп оЁ гаш (есбигез,
зеттаг$, ргаейса|, 1аБогатогу апдЭа, 5ВО, ес.)

150

Ргегедие5 Н1зогу оЁ \Мезег Еигореай едет, В15югу оЁ Кизз1ап
Феаег

Ро5{-гедийетен Му Чапсе огил$ оп 1е Шеадег баре; В15югу оРфезегТВе гоа| оЁ шазегше е 95ре ап4 е геи 65 Гогииа(ед ш ‘егоЁ сошреепсае$Соа|: {0 заау Ше Ызюгу оЁ Ше \моМа фезжег Вот апиачИу © ошг Итез, ю ргезеп 1е Зарез оЁ
Чеуе!ортепЕ оЁ \о4 @гагла, {аКше ишю ассоиие ве зос1о-роН са! ап аезфейс Чеуеюртепе оЁ
зостейу, 10 тасе Ше еуо[айоп оЁ Фе ограптайоп оЁ фе регогтаисе Яош Ше зпар/е ргезещаноп оЁЧтатлайс таена! {0 Фе агазис пиретешайоп оЁ фе ацфогз апа Онесюг< 14еа.Кпоу: Ыз®юпса| зарез оЁ ЧеуортепЕ оЁ Феай1са! ам ап4 еануса| $(У1ез, Геабагез оЁ маве ам(асйпе, эсспортарВу, пиз1са| Чез1оп) еросйз Базе {егтиз, сопсер{5 апд ргоМетаз оЁтеНе1оп.



Ве аЫе 10: шдерепаей у пау1раёе Фе зеагсВ ог оЮюгтайоп, ш4ерепдепИу апа[у7е 1$оса| ап4
по4еги ргосеззез ш Фе Не]а о Фезег аи".

Вауе Фе КШ5: астас15т апа[уз1$ оЁ мот К$ оЁ еайлса| аг.
агё 615 югу апа]у$15 оЁууогК$ оГ Феайтса] аг( Зимтагу 07 Фе 415ерпе
Те Ффеаег \уаз Боги ойё оЁ Фе п10$ апслет Бапиие, агисаШиага] ап оФфег гИаа| Ее$Нуа|$ Фа
терго4исе4 пабага] репотепаот |афог ргосеззез ш ап аЙегопса] опт. Но\уеуег, Фе сегетоша! ас{5
Пеглзе]уе$ \уеге пой уеё а Фежег: ассот4с 10 ай спЯсз, Пежег Бестп$ уПеге Фе ааепсе арреагз —

( шуо[уез поё ошу соПесйуе еЙог$ ш Ше ргосез$ оЁ стеайпе а \’огКк, бий а[5о соПесйуе регсерНоп,
ап4 Фе Фсаег асшеуез {5 аезфейс соа| оу Е Фе $асе асйоп гезопайе$ ул фе аи епсе.ш Фе
еа]у $асез ор Феа{ег аеуеюртепЕ — 1 Ю/К Ее5йуа[5, шото, 4апсе, птиз1с ап4 агатайс асйоп ех1${е4
ш ал 11915зо1Ые ипИу; 1 Фе ргосез$ оЁ Биег ЧеуеюртепЕ ап4 рго{езз1опаИтайоп, Фе ебет 1054
$ омоша| зушфейзт, ап @тее таш {урез уете югте4: 4гата Ффезет, Орега апа БаПе{, аз меаз
зоте имениеЧа КЮютгил$. ТВе ега оЁ Фе Феайе: Сазз1са], Мееуа|, Кепа1ззапсе (Кери),
С а$31с15т, ЕпИоМептепь, ес. За4еп5 за4у ап4 се{ асдпаптед уупеаегз оР\фе Еаз6, Кизза, ап4
Фе ОЗА.
Турез оРфезжег: агата, Орега, ВаЦеф, рирре! ТВеайег, Ращотите, Миз!са|, Оретейа.
Коги оЁ Япа| сопго], Фигио уумев Пе 1еуе| о? Гогте4 сотреепс!е$ уШ Бе деегтте4 - Ога1
ехатшайоп
Г 1$ рапоед © сопдасё слитепё сопго| дание сЛаззтоотл $е$$101$, апаШу соо! ор ЭКО
парететаноп; мо пПезюпе сопго!$ ш йе юг оРа СоПодациия ап4 4е5Нпе; Ипа! сопго]-ай ога]

ехат
Соп9 оп$ Гог офашишо 1юап$
(15 гедиите4 10 айепа с1аз$ез апа ЗКО, асНуе]у ап4 стеануе!у рагИстрайе ш Ше 91$с15$10п оЁ 1551ез
шт Фе с1аззгоот, рге-ргераге т [есагез ап4 зепиштагз, деуор ап4 ргезепе рго]есё$, регюотт ЭКО
{азКз ш а нте[у таппег, ап рагастрае ш аП Рогпа$ оЁ сопто.
Тганиио 10015 песеззагу Гог паретепй т? Пуегасйуе уцеБоага. Е-БоокК. \УотК ргостат,
{Пе сощепЕ о? Фе 415 с1рпе (шемте зУПаби$, абзгас$ оЁ |есбагез, р]апз$ оЁ ргасйса|
фесписа| гаш? штабе а[5, Вапд 005) С1аззез ап тефо@са| гесоттепдаНоп$ оп

ехесийоп оЁР4азК$

Тщегатаге
1. \Уецети Еитореап фезег Нот фе Кепа1ззапсе фо е иги оЁе ХПХ-ХХ сепанез: еззауз / е4. Ву
М. Уи. Рауудоу. - Мозсо\м: ВЗОН,2001. -Р.436.
2. Н1зогу оЁ Ююге1сп Феацет: {ехФооК.— Заш-Реегзбиго: Ат, 2005. -Р. 576 - (Асадепма ХХ.
3. Назюгу оРРоге1сп пезег. Зетез: Асадепиа ХХТ. Те {ехФооК$ ап4 таппа[$ оп саге ап4 Фе аг(5.
— Заш-РаетзБаго: Раб з$1е Вопзе: Аш, 2005.
4. Н1зоту оЁ Ююге!оп Феаетг: а ташше тапиа! ш 4 уоПитез /лпаег фе едйогзмр оЁ О. М. Воуадйеу —

Мозсом: ЕпИоМептепь 1984.
5. Назюгу ое Кизз1ап Чгата езег гол 1$ ойр1лз ю Фе еп4 оЁ фе БуепНей сепбигу / едцеа Ву
М. $. Р!уоуагоу. — Мозсоуу: СИТ, 2005.
6. Апаю[у ЕЁоз$ ТВезжег. СоПесфог. - Мозсо\’: 2001.
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8. НасвепкКо О. Расез ОР Ше №1${югу оЁ Фе Зоуте{ {Пезег. — Мозсоу’: Ать 1983.

Тве српег ап4 паше 0{ Ве шодшШе_|Модше 5.
Соде апд паше о{ Ве 915с1рШпе ЭВМ 2305 Н1збюгу оЁ Киззап пис
Зетезег -
Тре пипрег оЁ сге 415 оЁ 415срПпе 3

(ВС Тоап5/ЕСТЬ Тоап5)
Зигпате, нийа[5 - Ме розвоп оЁ Фе|Мозтепко О. М.., зетог [есбагег, сайЧае оЁ]а\м.

гезроп$ Ме феасвег 1еадтс Ве
915с1рИпе



Гаприасе оЁ шзогисНоп Виззап
Тве юа! пошБег оЁ Воитз Бу Гогт 90
оЁ ограшиайоп оЁ гаше (есигез,
зепипаг$, ргасйса1, 1аБога®югу апа
Эид1о, ЗВО,ес.)
Ргегеди$ Ке5 Миз1с Шеогу, Б1зюгу оЁ Гоге1оп пи!Роз{-гефиетен Н1з®югу оЁ КагаКВ плаз!с
ТВе гоа| о{ тазегше Фе 415ре апд Фе гезиНз Гогтшаеа т {егт$ оГ сошреепсе$Соа] - Кизап Кизяап шиз1са| сиПиге'$ тала Бзюнса| убавез ап4 $4уПзИс геп4з; огпа@оп оЁ $115Рог 56уП$Нс апа1уз1$ ОР тиз1са| угогК$ оЁ уаНоиз еросйз$ ап4 ша@оз; огтлаНоп оЁ14еаз абоФепайопа| 1Чепу апа Геабогез оЁ фе Чеуеортеп{ оЁ Визчап тиз1са] сиигез; подиснов 10 тодегтизтса[ ап4 515о1са] заепййс сопсер; ГатШагИу уф Фе шаш тезеагсВ Шегабиге оп еасВ о фезаае ретоаз оРШе 15югу оЁ Виззап шазс.
Кпом- зепге зу$ет оЁ Визап ргоЁезз1опа! 119$1с;
ВеаЫе №0 — апа1у2е плиз1са| УгогКз а Ше 1еуе| о сепге, гала, Шетайс1зт, пиз1са[ ап ехргезиуе
теапз;
3К$- тиз1са| апауйса|Кто.
Зипипагу оЁ е 415 рИте
Тье шаш роа] оР Фе солгзе 13 10 Не!р збаден асаиие Кпо\еаее т фе Не]оЁ тиз!са] ам Ы15югу апа
аиЧИогу ехремепсе песеззагу Гог рговез{опа| асйупу, © тазбег с1азз1са| \уотК$ оЁ оге1еп сотрозеге.Еогт о? Йпа] сопго1, дите зуШеЬ Фе 1еуе] ой гогшеа сошреепс1е$ ууШБе деегитейЦ 1$ Раппе@ 4ю сопдисё слитейё сопёо! Чипие с1аззгоот зеззопз, апаШу сопно! оЁ ЗВО
пиретещаноп; мо шПезопе сопёго!з ш ве Юга оРа СоПодагиа апа 1ез@по; Япа| сопёго]-ап ога1
ехат
Сопаоп$ ог обаштише 10ап$
[1$ гедишед ю аНеп4 с]аззез ап ЗВО, асиуе]у ап4 сгеайуе]у рагйс1рае ш Ше Ч1зсизз1оп оф 13316ш Ше с1аззгоот, рге-ргераге ог 1есёигез ап зепитаг, Чеуеор ап4 ргезепё рго]есёз, регюгт $ВО
‘азК5 ша Ите]у шаппег, апд рагс1рае шт а юназ оЁ сопео1,
Тганииас 10015 песеззагу Рог Пцегаснуе уриеБоага. Е-бооКк. \Могк ргоэтат, зуПабиз,пиретепйпе фе сошепЕ о! пе абзгас{$ оЁ |естигез, р!апз оЁргасйса| с1аззез ап таео{са!
Ч15сфИпе (шешашо {есблиса1 гесопитепданопз оп ехесийоп оР1азКз
ташшо шабега5, Вапдои6)
Гцегавие
1. Мизс оЁ\е ХХ сепаиу. 1890-1945. Еззауз ш 2 уо[5., 1989.
2. Мезйеу1. АЕ фе ги оЁ Фе сепигу. Еззауз оп Гогерп тиз1с 19 Безшие. ОР Фе 20 сепеку. -М., 1967.
3. Назогу оЁ тодегп Виз1ап пли$1с п 3 015.Т. 1-М., 1995.
4. Н15югу оЁтодеги Ваз1ап пис 1а 3 у013. 2-М., 1999.
5. Ногу оРтодеги Вазз1ап пиз1с 11 3 +. Т. 7-М., 2001.
6. хепизоузКуГ. ЕоПюте ап согарозег. - [.., 1978.
7. ЗоКооу А. Мизса! сотроз!Ноп ое ХХ сешигу. ПлаесИсз оЁсгеайуйу. -М .: Мизг, 1992-230С.|ТВе српег ап4 патео! фе шодше Модше5Со4е ап4 паше оЁ пе верите УСМ 2305 шводисйоп 10 фе НиташезЗетез(ег )
Тве пишфег 0Ё сгедй$ ог @15сфИте 3
(ВС юап5/ЕСТ$ 1оап$)
Зигпаше, на] - Фе розоп оЁ Фе МозейКо О. М., зепуог 1есбагег, сапд1Чае оЁ]а\у.
гезроп$е {еаспег 1еадшо Фе а1срИпе
Гапоцаое о шгисНой Виз1ай



То{а! пишЪег 07 Воиг$ Бу Фогт оЁфгаште|90
огоаптаНоп (есфигез, зепитаг$, ргасйса|,
1аЪогаогу апд За 910, ЭВО,ес.)
Ргегеди$ Нез Гцегагу еогу
Роз{-гедигетет 5 МуФоюэу ш Ай
ТЬе 20а] о{ тазегто Фе 915 стрИпе ап@ Фе гези$ Гоги]же ш {егтл$ оЁ сотреепсез
Соа| — Югтайоп оЁ ргасйса! Кпо\Ледэе оп \тиие зс1епайс рарегс.
Кпоуу - уо|4\1е\у ап@ зиб]ес{-ргасйса! омпетаноп оЁ 1е асдишеа КпоЛедее ш гезеагсь, {еасб1пе
ап4 регогиие аси\1ез; 0 тазег фе тефо4до]осу ап шефо4о]ооу оЁ зслепНйс гезеагсН;
Ве аЫе 10 — зе[ес{ ап4 апа]уте Ше песеззагу шогтаНоп ап4 изе фе Кпо\Меаве саше4 11 зоо
ргоепл$ 11 уаз бурез оРргоРез1опа] асну1Нез. Егее]у памса{е (е теоа$ оРпиз1с зслепсе; арр/у
Фе Кро\Ледее раше4 ш бе Не] оЁ редазосу ап еФасаНопа| асиу1ез$ ш зрес!с соп@ 101$ мВеп
зо[уше ТазК$з;

Науе Фе $КШ$ - тайцашше а ЫБПостарЫс тесот4, гезлзфаноп оЁ зслепИЯс рарегз, Чгауите ар а
герой, герог ог агЯс]е Базе оп фе гези$ оЁ зслепИйЙс гезеагсй, баз1с $К1Шз оее апсоггесНпе
Фе {ехе.

Зитштагу оЁ ве 415 срИпе
Тре таш об]есйуе оЁ Фе забуесй15 ю Вер зва4ет$ асаште кпо\Ледее ш Фе НеоЁ тезеагсВ ш Фе
Ниатанез. Тыз Кпо\]едее1$ песеззагу Гог уе апа сотгесе 4ез1еп оЁ\Ве 1ез15.
Коги о{ бпа| соп@`о], Чинто ууШеВ Фе [еуе] о{ гогте4 сошреепсе$ ууШБе деегттед
Ц 1$ Рапое@ ю сопдасё слитепё сопёго] димие саззтоота $е55101$, даау сопо| оЁ ЗВО
поретещаНноп; М\о шПезюпе сопйго[$ ш фе ги оРа СоПодация апа {езНпе; Нпа| сопго]-ап ога]
ехат
Сопда #015 ог обашио 1оап5
Ц 1$ гедаше4 №0 айепа с1аззез апа ЗКО, асйуе[у ап4 стеайуе[у рагистрае ш Фе 913сизз10п оЁ 155ез
ш Ше с]аззтоот, рге-ргераге Гог |есбигез ап зепипагз, Чеуе]ор апа ргезеп{ рго]ес{$, регги ЗВО
{азКз ш а Ите[у таппег, апрагистрае ш аП газ оЁ сопго[.
Тгашо 10015 песеззагу Гог Пцегасиуе уиИеБоага. Е-Боок. \УМогК ргооташ, зуПаБиз,
пиретепйпо Фе сошепё оЁ Ме аб згасйз оЁ ]есфигез, р1апз оЁргасЯса1 с1аззез ап4 тео1са|
41зере (теладо фесбиса| гесоттепдайоп$ оп ехесийоп оР4азК$
{гашшо шаена|5, Вапои 65)

Гцегаиге
14.  ОСшуапиКауа М. Мефод$ ое заепсе оЁ пазс. М.: Мия, 2000.
15.  КосВегош А. М. Мефо4д$ апа Югиз оЁ заепийс Кпо\Ледее, Мозсоху, 1990, 78 р.
16.  шибиго Е.А. Тесппоюсу оЁ зслепийс гезеагсВ, Мозсох», 2006.
17.—Кадаех У. У. Но\ ® ограште ап4 ргезепа гезеагсВ рго]есе (75 зиаре гез) / Збае

Ошуегзиу-БМоег зсВоо] оР Есопогл1с$, ПМЕКА-Мозсоу, 2001.
18.—КасЬКоу РГ. МацКоуедеше. М.: [24-уо МозКк. ИМ-ТА, 1974.
19.—Ково7ша М. Уи. Ргерагайоп ава ргоесНоп оЁ улйеп \уогК$: а Ргасиса] {ехоокК. - ВОГ,

2001.
20. УепКо\/. М., бги$ПКо 1М. Еипдатег(а[$ о#епЯс гезеагсй. КпагКМм: МузПспа $НК., 1979.

Тре с'рВег ап4 паше о{ Фе шодшШе_|Модше 6
Со4е ап4 пате о{ Ве @15с1рИпе МК2306 5КШ оЁ стс18т
Зешезжег 4
Тье питБег о{ сге5 оЁ 415ефрИпе 5

(ВС 1юап5/ЕСТУ 10ап$)
Зигпаше, п#а[5 - Фе роз#оп оЁ Фе|Одилазецоуа С. Т. — Ргоеззог, Перагилеп{ оЁ агё Ш$югу
гезропз Ме феаспегк ]еадто Пе ап атапасетеп{
415ерпе



Гап?иаое о? шзогисНоп Киззай
ТВе 0! пишБего Воиг$ Бу огш 150
ОГ ограшайоп оЁ гашишо (1есбиге$,
зештат$, ргасйса], 1аБогаогу ап@
Зато, 5ВО,ес.)
Ргегеди15 Ке5 бетшаг оп ст!1с19т
Ро5{-гедитгетен ЕРипдатета1$ оЁ зслепНЯс гезеагсь
Тре соа| оЁ шазегте Фе @5срНпе ап Ше гези8 гогтиаа т (егил$ оЁ сотреепсе$Соа| — оплайоп оЁ задев ' $К1 оЁ шдерепдепЕ тезеагсВ \уогк, стса! ФлКх ара Ше аби ю
сгеа{е стеайуе стса! \’о1Кз ш уачоцз сепгез.
Кпоу' - райегиз оЁ деуе!ортеп{ оЁ фе тодеги @еайса! ргосе5$, 10 гесортиие стИс15т1 аз а стеачуе
аспуйу Фа{ сопиЬщез ю ппргоуше фе апаШу ое сгеануе ргодас.
Ве аЫе №0 - 6е аЫе ю дезсыбе Ше сгеайуе уе оЁ Ше зейесеЯ аитогз, Ме ришене оЁ {ехи
сопзитасйоп ап4 фе уаше ла4ртлепоРсписз Бу тазегите Ше $К$ орагё стс1зт апа[уз1.Науе Ше $КШ$ шаКшо ш4ерепдепе апа \ме-Коцпаеа Лл4этетз, суаайпо 1еаз ап@ дтаулиесопс[1$10п$ Базеоп е регогтапсез ап4 \уогк$ оРаг уе\ууеа, апа ш4ерепепйу стеайпе ап аиогргодисЕ 1 уатоцз оепгез оРагё стас.
Зипипагу оЁ 1е 915реТьыз @1зе1рНие 1$ опе оЁ е шаш Феогейса! заБ]есё5 аниеф аё Чеуеоре задет ' $К5 оЁ
дерепденй гезеагсь \гогК, сйса! ШФшКшо апа Фе абШу ю мтНе сгеайуе стса| \моКз. То асЫеуеШезе соа[3, зпаЧетиз 11 Фе с1азз рей асдпайте4 ап4 зи4у 1е БезЁ сгса] агНс]ез, Боокз ап мос о1еаФе аг стс, плизё ЮПо\’ фе Пуе феан1са] ргосезз, ассогФие №0 Ше ЮПоулие зсВеше:
рге|иипагу зи4у оР\е епйге гапое ори1зВе4 ууотКз оп асИпо, гереаёе4 мелиое регогтапсеУЛ Фе асюг ш 91еген парез, геме\ми оЁ сиаса| \отКз апа шефа агйс1ез, ап айештре ю
ш4ерепдепу апа[у7е Фе асюг$ Ипабе ап4 регогиуто аг($, ап4 аз Фе Япа| соа| — сгеайпо а сгеайуе
ропгац.
ш Фе сочгзе оЁ тапиие, засВ тео4з аз а 4ез1оп ап сощепе апа[уз1$ УЯПЪе изе4. А етИсаРасе ш фе сошгзе оЁ зшауште фе ФзетрНие \Ш Ъе оссире4 Бу фоше @1зсиз10пз апа апа[уз1$ оЁ
ргепиеге регогтапсез, фе зву оЁ тесепи рубПсаНоп$ ап геуе\мз оЁ ме|-Кпомп ачфогиануеФезег, пиз1с ап4 ап стас$. ш е ргосез$ оЁ атШантайоп, задет звошА Бе аЫе ю 4езстЪе фесгеапуе 5у1е оРШе з@есе4 амогз, те риаср!е оР{ех{ сопзигасНоп ап Фе уаше ла4этен$ осисзБу тазегие Фе $К1$ оРагё стЕс19т апа[у$15.
Еогт о? Виа! сопй`о], диете шеФе 1еуе! о огтед сошреепсез ууШБе деегитед[1$ раппей ю сопдиси слитеп сопёго[ Чигте с1аззгоот зезз1опз, диаШу сопёго! о ВО регюогтаисе;(м/о пШезюпе сопго!3 ш Ше ог ора СоПоаийии ава (е5Нпо; Нпа] сопёго] — согзе окСопаоп$ ог омапиие 1юапз
Г 15 гедиге10 айеп4 с1аззез ап ЗВО, аспуе|у ап4 стеануе]у рагис1рае ш Фе 1зсиз$100 оЁ153иезш Фе саззгоот, рге-ргераге ог 1есвигез ап зепипагз, утИе агйс]ез ап4 офег улёиеп УуотК, еуорапа ргезеп! рго]есё$, регоги ЗВО (азКз ша Итейу таппег, рагбс1рае ш аП югиаз оЁ сопно/.
Тгапиае 10015 песеззагу Гог Пцегасйуе утцефоага. Е-боок. Уогк ргоэтат, зуПабиз,пир!ешепйто фе сопеп{ оЁ Фе абзйгасиз оЁесбигез, р1апз оЁ ргасйса| с]аззез ап пейоб{са!ЧверИте (шешате (есвииса1 гесотлепдайоп$ оп ехесиноп оР1азКз
ганиио шабег1а5, Вап90и 65)
Гщегааге
1. Ко2р4ез{уепзкауа М. ргоет "асфог — игне[" п Ве атесюг$ зузетз ХХ УеК// фт апа риБИс151.Вт,2. Вагфоу Уи. феогу оЁ тапзфогтаноп ава зузет оЁШе 5азе ппаве// асюг. Регзоппе!. Вос. Ппасе.Г., 1986.
3. Суо24еу А. феайтса| стИйс1зта. Г., 1987.
4. лигодасвоп ю Шфеабег. "Мо," Не заза. Уин Вагфоуа. ЗРВ, ЗрЬоаё, 2011
5. КипдаКбауеу В. Хатлап ара Шпсайтса!| а. А]таб. 2000



Тье срВег ап4 паше о{ фе тодще Модие 6
Со4е ап4 паше о{ Фе 415стрпе Н! 2306 Ай сийсзт
Зетезехг 4
Тре пишьег оЁ сге4и$ оё 415 стрНпе 5

(ВС юап5/ЕСТЬ Тюап$)

Зигпаше, и!а[5 - Пе розоп оЁ Фе Рипитазейоуа С.Т. — Ргое$зог, Перагитене оам
гезроп Бе феасвег 1еадтг йе 915сфрИпе Ы15{0гу ап4 агЕ тапазетете
Гапгицаое о# шугисйоп Виззай
Тве ю{а пишЪег 0Ё Вопг$ Бу Гоги о 150
огоаштайоп о? гапиие (]есбаге$, зептагз,
ргасйса1, 1аБогаогу апд За, ЭВО, ес.)
Ргегеди$ Кез Зеттшаг оп сг1с15т
Ро${-гедшигетет5 Елидатета1$ оЁ зэслепийЯс гезеагсй
ТЬе 2оа] 0{ тает? Фе 4151рпе апд Фе гезаН$ Гогииа(е0 ш фегиа$ оЁ сотреепстез$
Соа| — © асацаше задет ут Фе тодегп а! ргосезз ш КахаКп%ап ап4 1е соипечез ое пеаг ава
Гаг абгоа4, аз уеаз ргасйса| тазёегу оЁ Фе Баспеог'$ $КИ оРап ат стс.
Кпом/ - Кеу сопсер о{ агё ст@слзт, {ех{5 оЁ ргипагу зойгсез шс4е ш Фе 15$ оЁ Фе шаш
тесоплтепае4 Шегабаге, аш 51у[е$ ап4 сепгез, 1соп1с патез апа \уотК$ оР а.
Бе аЫе фо — изе Кпо\Леазе ш ргасйсе ап4 зво\/ Фе аБИИу ю чпдегуапа Пе райегиз оЁ 4еуе]ортепе
оЁ фе тодеги агазНс ргосез$.
Науе Фе $КШ5 — 0 апа|у7е Фе \’огК$ ап4 стеайуйу оЁ агН${5 ш Ше сотщех( оЁ Фе деуеориеп{ о
Ы15юпса| ап астс1$т; 0 сотраге ап4 сопгаз{ сометрогагу агё ст с1зта ш Казуап ап
М/езчеги агё за1е5; {о апа[уте плодеги геп4$ ш фе 4еуеортеп оЁ аНот ЧИегепроз оЁме\м,
изше @1етет тефодооелса! рипс1р1е$.
5итипагу о{Пе 915с1рИпе

Тве заб]есё оЁ е согзе 15 {ю зу фе сощепь Ююгилз, пео4$ ап Рапсйопз оЁ а! смс15та ай
@1етеп{ шзопса| %арез; 10 14епй Ку 15 таш еп4$ ш Ше ПеоЁ 1зюпса| регзресйуез; {о 14епйёу
фе Ппк$ оЁР ат стИс1зт, БоуСепега| сиига| ап4 агазИс ргосеззез.
Еогиш о{ Япа| сопего], динио уШеЬ Фе [еуе] о{ Гогле4 сотреепсез ууБе аеегттед
Ц 15 Раппед 1ю сопдисё ситепё сопо|! Фаие с]аззгоот $655100$, дааШу сопго| оЁ ЗВО
пиретещайоп; Мо шПезюпе сопго|$ ш Фе Гоги оРа СоПодация апа 1е$Нпо; Нпа| сопго]-ап ога!
ехат
Сопд1юоп$ ог обашишо 10ап$
И1$ геаште4 ю аЦепа с1аз$ез апа ЭКО, асйуу ап4 стеануе]у рагИстрайе 11 Фе 41$с1$$10п оЁ 1554е5
ш Фе с1аззгоота, рге-ргераге юг |есвгез ап зепипагз, Аеуеюр ап4 ргезеп{ рго]есёз, реотт ЭКО
{азК; ша ите[у таппег, рагастрае ш аП Ггпа$ оЁ сопго1.
Тгапиио 10015 песеззагу Гог пиретепйис|Пиегасйуе уИефоага. Е-Боок. \Уок  ргостат,
{Пе сомепЕ о? Фе Ф15е1рпе (шемт зуПаБиз, абзгас{$ оР]есагез, р]апз оРргасйса! с1аззез
фесписа! гашио таета[5, Вапдои6) апа тефоса! гесоттеп4дайоп$ оп ехесиноп оЁ{азКз
Гцегаиге
1. 715, А. Ап си@с1зт ап4 агЕ зва41е$ / А. 71$ / / Меодо1оелса ргоепаз оЁ ах стИаслята. - М.: "Ай",
1987.
2. Заесу У. Ай спас1зт ш Фе ега оЁ Ше ХХГ сепыму. / / мефа ап4 то4еги сиаге: соПесйоп оЁ
зс1епийс у’огК$5. - Ми.: ВЧ РибИ шие Воцзе, 2012.
3. Гуоуа Е. Р. \ой9 ай саге. ХХ сепегу: Нпе а" апа дез1еп. Рабте Вопзе: Раег, 2008.
4. Апагеета Е. Уч. Розбто4еги1зт: аог Фе зесопа паоЁ фе ХХ-Бесшише оЁ Фе ХХГ сепвиу.
РибИзрег: А7БаКа-КаззКа, 2007.
5. ВаидгШата 7. Сопзитег зослейу: {з пу5$ апа згасвигез. РибИзрег: Кериб Ис, 2006.
6. УеШ. ©. Ваз1с сопсерз оРам шзюгу. ТБе ргоМеш оЁ ще еуо[ийоп оЁ уе ш тподеги аи. — М.:
Раб Изтс Нопзе. ЗНеусвак,2013. - 290 р.
7. У1ррегВ. В. шеоаисноп №0 Фе Б15юпса!| заду оЁРан. - М.: Ед. ЗВеусвик, 2013. - 367 р.



ТВе «рег ап4 паше оЁ Фе тодше|Моашей.
Со4е ап4 паше оЁ Фе д15српе АТУК 3215 Асйпр ап4 Чтесйих 1350е$
Зетезег э
Тре пишЪег 0# сгед$ оГ а1зере 5
ВС юап5/ЕСТ$ 1оап$)

Зигпаште, 111$ - Фе розоп оЁ Фе|РгоЁеззог ое Рерагитен{ оЁагЕ 01зюгу апагезропз]е феаспег 1еад те Фе тапазетеп Зайоуа С. Уи.
415рпе
Гапоцаое оЁ шзйгисбоп Киззай
Тве ю! пишЬег о? Воиг$ Бу гогт 150
о? ограшайоп о? игаште (есбигес,
зештат$, ргаейса1, 1аБога®огу апа
Уи, 5ВО,ес.)
Ргегеди$ еб Н1з®огу оЁ \Мечеги Еигореай Феает, Ыз$огу оЁ Ваззап

Фезег
Ро5{-гедийгетет 5 Трежег Бизшезз: Югтаноп, деу@ортепе ргосеззезТе роа| оЁ шазегшо Фе 15 рНпе ап@ Фе гези огтиае4 ш (егтз оГ сотреепсе$Соа|! - шеодасНоп 0 Ще еззепсе оЁ регги $КШз ап еше Кпо\едее абофе Баз1с$ оЁ
Чиесйпе апа то4еги тесНопз оЁ 4гатаа ап БаПе! Феацег, зрес1Йс Геайагез оР Фет деуеортенКпоуу - длдатета!$ ог песни» ап4 1е сгеануе ргосез$ ш пеа{ег ап4 БаЦеё Неацег; лпдатепта15оЁ Ве сгеайуе ргосезз оРа Риесюг-спогеортаррег т ргодисной мог уагатайс асфог$; ришс1резапа Чиесйпе тефо4$ оЁ р!азНс зсепез ш е мошсз оЁК.6. ЧашзаузКу, М. А. СкеКБох, У.Е.МеиБо1а, Уч. Р. Гуабитоу
Ве аЫе №0 - шдерепдепИу \уогК оп соПесипе аоситещайоп (агсШуш» сует ш цех, 1сопоотарЫс,@ескос ог офег Ююпиз оЁ гесог4ше ап4 ргезепйпе шогтаНоп); гесгеае итаче ппазез Базеопргезегуе4 таёета15, Бу зупфезишто {Не ауаПаЫе шпогпаноп шюа \1зиа] Гог;Науе Фе $КШ$- изшо фе рипс1р!ез обла итеаа ореганоп оРа Шеайса| еуепЕ (поете: ве асерРаНоги ап4 аиайогиит, засе дезоп, свагасегз, пл15е ЕМ зсепе оЁ Фе реогпзапсе, заре Пой,5оиВ4 $соге);
Зишишагу оЁ Фе д5ерШпе
Соитзе "Асия $К1$ ап Баз1сз оЁ ЧиесИпо" - фе таш оБеснуе оР\е соптзе 15 ю аззииазшаеа' Шеотейса| клоуЛедое оЁ пе забуесь Чеуеор Те абШИу ю апа|уте Чтесйпе апа асНпо $КШз, агатаап@ БаЦеё регогтапсез. Вазей оп Фе \юогкз оЁ отеаё Оиесюгз о 1е тата Фезег, ошфап тесвогеортарвегз оЁ {пе Еигореап, Виазз1ап Феаег, ап паНопа| Феаег, © деереп 1е ипаег%апато оЁШе агаз6с пцестиу оР Фе з(асе мот.
Еоги о{ Йпа| соп@`о], 4агае ууШсЬ Ве 1еуе! оЁ Гогтеа сотреепсе$ ууШ Бе деегшттеа - Ога]ехатшайоп
П 1$ раппе ю сопаясё сигтейё соо! Чития с1аззгоот зез$1опз, ЧааШу сопто| оЁ ЗВОппр!етешайоп;о пПезюпе сопо15 ше Котт оЁа СоПодитит апа 1езНпе; йпа| сопго]-ай ога]ехат
Сопд Шоп Гог оао 10оап5 сопд оп8 Гог оБбапите ]оап$
П15 гедитей о аНепа с1аззез ап ЗВО, асиуе]у ап4 сгеануеу рагйс1рае ш фе а1зсизз1оп оЁ 153165ш Ше с1аззгоот, рге-ргераге ог 1есгигез апа зепипагз, деуеюр апргезепргодеси, реогт 5ВОазК$ ша итеу таппег, апд рагистрае ш а Рогиаз оЁ сои].
Тганипе {0015 песеззагу ог Пцегасйуе утиеБоага. Е-Боок. \Могк ргоэгат, зуПабиз,пирешепйио Фе сошепе оЁ ве абзгасез оЁесеагез, р1апз оЁргасйса! с1аззез ап шейод!са|@5ерИпе (шешатр? {есбиса! гесоттепдайопз оп ехесибоп оР{азКз
гашше шабенас, Вап9 005)
Гцегашиге
1. бат заузКу К. $. Му Не ш ак. - Ммтеаа раб131то Боизе оРЗце!ЬизКу, 1925. -91 р. - египетвоигсе п рз://ЛИрока].г/ауботуЛкопаини -зегоееутсН-збап1$аузклу/ктива-поуа-7В17п-у-15Казауе-
115187.Ват1



2. ЧапаузКу К. $. ЕиЦ сошгзе оЁР асйпе. - Мозсо\и: АБТ, 2017. - 784 р.
3. Среквоу М. А. АБошщ Фе 1есбмаае оЁ Фе асбог. - М.: А$Т, 2003-144 р. Опие зоигсе -

Ьрз://уулм.зба4тей.го/свероу-та-о-ерие-аКега_34990895183 Бия
4. Котапйс гебиги ю фе раз-Фе Шеаег оГ Фе тузету о Уз. Меуегро!4 апа Г..УазПуех. // а зав.:
ТБезег. Рашйио. Мое. Мизс. (СоПесйоп оЁ \уогКз оЁуоппе 3с1епз{5). [551е 1. - Мозсох,, 2005.
5. Роейс ер1с ш Фе геуо[аопагу зрий оЁ фе Зип. Меуего!4 апа У. Гучбитоу. // 1 фе соПесйоп:
Ао Фе регогтапсе$ оЁ Уч. Гуибитоу. - М., 2005.
6. МагКот Р. А. АбоФе Шезег. ш 4 уо[итез. - М.: Аш 1974-1977
7. Назюгу оЁ КагтаКВагё. ш 3 уоитез. Уо1. 3: Ай о КатаКБ%ап оРпе\ ап4 тодеги итлез. - Арта:
Ата, 2009.- 896 р.
8. ВосаепкКота [.. 1. Модега КахаКВ %асе аи. - А.: МаиКа, 1979

Тве срвекг ап@ паше о{ Фе тодие|Модше 7.
Со4е ап4 паше о? Фе 415етрпе МБЬВ 3215 тиаз1са| агата БаЦей

Зешезег 5

Тре питЪег 0# сгед5 ог @1зерНпе 5

(ВС юап5/ЕСТУЗ 10ап5)
Зигпаше, 1а[$ - ве розоп оЁ Фе|МозепКо О. М.
герои Ше феасвег еадто Ве
415с1рИте
Гапоцасе оЁ шзгасйоп Виззап
Тре 1042 пишЪег о{ Вопг$ Бу ог 150
о# огоашлайоп оЁ гашите (есигез,
зеттаг$, ргасйса], 1аБогафогу ап@

Это, ЭВО, ес.)
Ргегеци$ез Н!зюгу оЕ У\!емеги Еягореай фезег, №15югу оЁ Казяап

{сабег
Роз{-гедштетет Мизс синс15т ап4 ]оигпаН$т
ТЬегоа! о тазенио Фе 415с1рШпе апФе гези5 гогишае@ шп {его сошреепстез
Соа1 — Вауе ап 1Аса ое г@аНоп$ р Бебмееп Фе тиз1са| ппаёета! апа фе р]о%.

Кпоуу — еаагез оЁ ехргеззуе е!етлеп{$ о{ плиз1са| 1апоиазе; БаПе{ стеайуЙу оЁ Казз1ап ап4 Ююге!ой

сотрозегз, шса@те Ш@е-Кпо\уп опез; Геабагез оГ Ше ицегасНой оЁ ехргезз!уе теапз о! тиз1с апа
срогеостарву, пап е5е4 ш Фе Не! оЁ асе Чгата; иметасйоп оЁ БаЦе{ агата ап Фе рипстр1ез оЁ
зутрвоп1$1;ро$$е5$ бе ргшс1р[е$ оЁапа[уйса| улогк мШе агЯзИс {ехё оР Фе БаЦей.
ВеаЫе фо — регюги рго{ез1юпа] апа[у$15 оГапу фуре оЁ сВотеоэгарЫс уготк; арру Фе |а\уз оЁ агата
1о спогеортарыс агё 1 Сепега[; регогиа регогилие асйутез улуапоч$ Атаеиг отоирз апа
ищегас{ ргодиснуе[у ургоезз1опа! эгопрэ.
Науе Фе $КШ$ - рипс1р]ез оЁ апа!уйса] уотК уИШе агизс 1ех{ оЁ Фе БаПе(; зрес1Ис дапсе ап4
заеше 1есЬиаиез; зрайа| эбласвате оЁ Фе Чапсе; Чапсе роб; юз оЁ Чдапсе сотроз1оп; о\п
регРогиллие арргоасВ фо сПогеостарВу.
Зиштагу оЁ Фе 415сре
сотроз1ше а р1есе оЁспогеортару. Тре Гоги ап4 сощеп{ оЁ Бегебгата4о1. ПиеггеаНоп оЁРпиз1са| ап4
свогеортармс Чгатаеагеу оЁ Фе зюгу БаПе. Тре Оиесюг аз фе аифог оЁ Ше р1ау. Тве Оиесогаз

{фе Стгеаог оЁ Фе асе {ехё. Р!апишо. Э4асез оЁ гецеагза| ууогК: "асдлашиапсе", "сотилитисайоп",
"]аррше", "Отоп"апа " Ш". Те шаепа| раг оЁ Фе свотеозтарыс уотК. Оезюп оЁ а БаПе
регоплапсе апа 15 имегасНоп улдапсе асНоп. Созйитез оЁ Фе свагацщег$ ап пей рагислрайоп шп

Бе ппасегу оЁ Фе дапсе. Тре агспИесфаге оЁ Фе зрасе ехрегипепап @зсоуейез. ТВе гое оЁ
ассеззомез ап об]ес$ ш Фе зребасчаг ап4 еНесйуе азрес{$ оЁ дапсе. Э\гасфиге оЁ е 4езюп оЁа
БаПетЕ регогтапсе.
Еоги о? Йпа! сопего|, игиуушсЬ Фе 1еу@] о{ Гогшед сотреептстез ууШ Бе деегитед. - Ога]
ехатшаНоп



[ 1$ раппе ю сопасё ситере сопуо! Чите с1аззгоот зеззопз, диаШу сопыо! оЁ ЗВОпиретешаНноп; \\о шИезюпе сопёго15 ш Ше огт оРа СоПоаигита апа 1ез#по; На! сопго]-ап ога]ехат
Сопаюоп$ Гог оМашие 1оапб
Г 15 гедитед 0 айепа с1аззез ап ЗВО, асйуе[у апа сгеануе]у рагис1рае ш Ше 91зсиз10п оЁ13иез11 Ше с1аззгоот, рге-ргераге юг 1есйгез ап зепипагз, Чеуеор ап4 ргезепе рго]есёз, регюотт 5ВО(азК5 ша ите!у таппег, ап4 рагйс1рае ш а Юниз оЁсопио!,
Тгашиио 6001$ песеззагу Гог Пцегаснуе упиеБоага. Е-боок. \Уок ргоэтат, зуПаБиз,пиретепйто фе соп(епе оЁ фе атас оРЛесвигез, р1апз оРргасНса| с1аззез ап тлеоб1са|915ре (шсешате {есВлиса1 гесопитепданоп$ оп ехесийоп о{азК$
ташие шабег1а15, Вапдои$)
Гщегаеиге

7. Огазкш М. Еогееп паиз1са| ызюнортарВу. —Мозсо\: Мизгс, 1994.
8. ЛипаБауеуа С.Т. Расе ое Казак БаПе. МопоргарВ. — Азапа: 2001.
9. Липабауеуа С.Т. Срогеортарбу ОР КатаКВ зап. Ремоа оЁ шаерепдепсе. Мопозтарь.-Алабу, 2010.
10. Квиаекоу $. Ошуегза! №1зюгу о дапсе. - Мозсо\у: ЕКЫМО, 2009.
11. ИватаПеуа Т. К., Мизасщоуа С. 78. тет тие ХХ: Мефод$ оЁ ШеВег едисаНоп. Еа|уХХ сепгу-п14 ХХ сепишу-Айппаду: 2014.- 248 Б.
12. КахаКВ плиз1са] Шегайге (хаопа! ренмоа): фехбоок. / Р. зВесефает, $. етапоуа. - Азапа:

ЕоПо, 2015. -Р. 152.
13. Орагкоуа М. А. Соци плазса] сииге ш Виза ор фе ХУШ сепигу: Техфоок. 2п4 еа.- 81.

РаетзЬиге: рабИзте Воизе "ГАМ"; рубИ$те Воизе "р!апеё оРтизс", 2016. -Р. 64.

Тве сфрвег ап4 паше о{ Фе тодше.|Модше 8.Со4е ап4 паше о Фе а15сре ТРО 3216 агата ТВеогу
Зетезвег 5
ТВе пишег оЁ сгедИ$ о# 41зсрпе 3
(ВС юап5/ЕСТ$ 1оап$)
бигпаше, и!а1$ - Не розоп оЁ Ше Оултазецоуа С. Т. - Ргоеззог, Рерагитеп оЁагЕ 15югугезропзе феасБег 1еадто Фе ап а" тапазетепе415 рИпе
Гапгиаре оЁ шзбгисйоп Киззапй
ТВе а пишЪег о{ Воиг$ Бу ог 90
оЁ ограшхаНоп оЁ гайите (Песфигез,
зепитат$, ргасйса1, 1аБогаогу апа
Это, ВО,ес.)
Ргегецизе5 Н15юту оЁ \Мезеги Еигореап фезет
Ро5{-гефигетет $ Ап ЫзюопортарВу: зоигсез ап шефо4о|огуТе роа| о тазегше Фе 915пе апд Фе геи Гогишае шт {егоР сотреепс!е$Сода] — © зшау Фе гое оР Фе [15огу ое уоНа феаег Нот апиаииу 10 очг тез, ю ргезепе шезарез оРЧеуе!ортепе оР\уой 4 агата, акте и\о ассоипе Ше зос10-роН#са] апаезвенс деуеюортетоЁРзостеу, ю тасе Фе еуошНоп оге отраптайоп оР\е регогтапсе {гота Ве зпаре ргезешайоп оЧтатланс таена] 10 Фе агазас пиретешайоп оЁ фе аиогз апа Опесюг< 14еа.Кпоу — Ызюнса| варез оЁ Чеуеортей! оф пеан1са! ам ап еануса| 5{Уез, Ееабигез оЁ %азе ам(асйпе, зсепортарВу, плиз1са| дез1эп, Баз1с егилз, сопсер ап ргоетз оЁтейе1оп ‘юдау).Ве аЫе №0 — ш4ерепаепИу пау1вае 1е зеагсВ ог шогпайоп, ш4ереп4еп у апа!у2е 615юНса! апаплодеги ргосеззез т фе Не!4 оЁезжег апа БаПеё ан.

Науе Фе $КШ$- агЕ ст!с15т Щегагу апа[уз15 оЁ\уогКз оЁ Неан1са| ам
ипитагу оё Фе @15ерИте



Отата еогу: агата аз а згасйте. АсНоп ап спагасбег ш 4гата. Аню Це ш Чгатанс ай. ТБе
ОраКезреаге ТВеафе. Огата ш йе питог оЁ В1зюгу: геаШу, зе, р1о{. Еипдатаета[$ оЁ еопез оЁ

гатайс 56у]ез ап4 зрасе-Ите соогЧтайез$ оЁ дгатайс асйоп. Ма]ог геоглегз ап Чгагла ©0115 оЁ
Фе ХУ-Х[Х сепапез. Еуо[аНоп оЁ Фе 1а\уз оЁ агата ш фе [а{е31 $(Уе иепаз.Казлай саага] гаоп
ап4 еафтса| аоР Киззла: Нот БаЙооп$ 10 Ше ргезеп{ ау. Треайтса! у1е\уз оЁА.9. Риз, М. У.
Созо1, А. М. ОзкоузКу, ес. ТЬе сошеп оР фе таепа] оп Ве соитзе "р1$фогу оЁ Пеает" 1$ ргезещеЯ
оп Ше Баз1$ оРе репегаЦу ассере4 репо @тайоп ое $асез оЁ4еуортепе о? юге1оп ап Нота ше
Бершише © Ше епа оЁ Фе ХХ сепаху. ТБе №1$югу оЁ ма юопа! Фезжег ш Фе Еачеги социйтез 15
тесоттепде4 Рог зе -за4у, сопёго] 15 сагие4 оцё Бу а зузет оЁабзгас(з ап4 тероз.Пгата Феоту15
а ипдатеша! рЫо1озл1са| зслепсе фа{ збаФез Фе |а\мз ап Ч4еу@юортепе оЁ 4гата. Огата Феогу
шуо[уез гее тат арргоасвез {0 фе за4у оЁ те зиБ]ест: 1) аз а Щегагу \\огК; 2) аз а %асе \гогК; 3)
Воуу ю зупфез1ие О1егеии1урез оЁ агё5 ш а регРоплапсе.А геае4 Ч1зстрПпе ю Чгата Феогу 15 фе
В15бюгу оЁ дгата. ТНе Феогу ап@ №5з®югу оё тата аге сотропеп оЁ 1е 15югу ап Шеогу оЁ
Феаег.ТЬе БагоЁ пегафиге — с1аз1са]| тастобаз1Исайоп Шегагу \уотк$ Пайие Баск ю Анзюйе
("РоеНс5"). Тре стиепмоп 15 Фе 4ертее оР оБеснуЙу оЁ Ше паггаюг ап Ше пабаге оЁ Фе еуеш5
дер1ое4. Ассогаше 0 АйзюЦе, Щегаге 1$ Флл4е4 шо @гее ‘урез: агата, ер1с, ап4 1утсз, уфасЬ
аге гаФнопаПу соп$14егеа {10 Бе а Кша оЁ Итеез$ "пабага! Коттз"оР ЯсНоп. Ап Незе] аррйе4 ю
Щегафиге №15 п105 роршШаг Шеогу ор Фе "бпаа": ше деуеортепе оЁ пе моапа мой Кпо\Ледее аз
а ргосез$ фа шас[а4ез @гее еее— ®е515, апез15, зупе$15. ш фе" НапаБаге тата", ©. Е.
Геззше сопз1дегей фе ЕгепсЬ едисайопа| Чгата ап4 е 'ЧеагСоше4ду" оЁ П14егоь №уе| 4е
ГасБо$5е ап оегз 1ю Бе тоге ппройапе ап4 аезфейсаПу сотр!ае. Тве таш рисе оЁ асйпо
зпоч4 Бе, ассог4ше №0 [ез$то, а гае геНесйоп о{ пате. Ап асбюг знош4 Ъе пабига| ап бтаФАоп
уаве. ш фе Рагадох оЁ\е асфог, П14его} 15 ай епету ое асюг'$ " и" еогу. Ассога ие 10 ОЯ4егов,
ап асог 5поц]4 р1ау аеПФегаеу, Вауше збе4 пе пабаге оап, %еад Пу ипцайпе зоте 14еа[ то4е!|,
си14е4 Бу №5 ппасшаНоп, №15 шетогу, засап асюг \/Ш а\ауз Бе еаиаЦу регЁесё: еуегуф о1$
плеазиге4, сопз14еге4, заед,ри т огаег.
Еоги о? Йпа| сопего], Чит? уувсВ Пе 1еу@ оЁ огшед сошреепсе$ ууБе деегитеа- Ога]
ехаппшаНоп

Ц 1$ раппе ® сопдисЁ слитей сопфо! Читше саззгоота зе551015, аиаШу сопёо! оЁ $ВО
пиаретешаноп; \о шИезюпе сопйго!$ ш фе Юг оРа СоЦодаатап{езНпо; па! сопго]-ап ога!
ехат
Сопд оп$ ог обашишо 1юап5
Ц 1$ гедишеа фо аЦеп4 с1аззез апа ЗКО, асйуе[у ап4 сгеайуе]у рагистрае 11 Ше 41555101 оф 1551ез |

шт Фе <аззгоот, рге-ргераге ог есфигез ап@ зеплтагз, Чеуе]ор ап@ ргезепё рго]ес{5, ре{огт ВО
{азк$ ша ите[у таппег, ап4 рагастрайе 11 аЦ Рогил$ оЁ сопго1.
Тганиио {0015 песеззагу ог Пуегасйуе у/ИеБоага. Е-бооК. \!отК ргостаиа, зуПабиз,
пирешепйп> Фе сошепЕ оЁ бе абзтас{$ оЁ]есфигез, рапз оЁргасйса| с1аззе; ап4 плефо41са!

415сре (тсшо феспшса| тесоттепааНоп$ оп ехесийоп оР{азК$
{гашшео шаена[5, Вапдои6)
Литература
9. ОтотоуаМ. 1. Вяззап дгата оЁ Фе [е ХХ-еайу ХХ! сепегу. Зш4у уШазе [[есготис гезопгсе]
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АшК$А.А. ТЩеогу оф дгатла Нот Несе] © Магх.- Мозсо\: Матка, 1983. - Р. 287.
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П14егог О. Атоипа Тве "Рагадох..." — Мозсо\: Вазуай ОтуетзИу ог пезмег а. - ОПТ,
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16. УаКоме\ М. А. ТВеогу оЁ агата: {Не тат $кавез о Из 5{опса| Чеуе!ортепи. - АщНог $ еЧ., 1927,Р.164.

Тве срВег ап4 паше оЁ Фе шодаше|Модше.
Со4е ап4 паше оЁ те а15срте МТ 3216 Муо]ову ш аЗетезег 5
Тье пишБег о? сгед ИоЁ а1зефрИте 3
(ВС юап3/ЕСТ$ оапз)
Зигпаште, иа[5 - пе розоп оЁ пе|Занота С. Уц- РгоЕеззог ор Фе Перагилепй о аи Ы15®югугезропзе {еасВег ]еа4то Фе ап а" тапаветепе415 срНие
Гапоцасе оЁ шз@гисНов Виззап
Тве ю! пишрег оЁ Вопг$ Бу Гоги 90
оЁ оггашхайоп оЁ гатте (1есбигез,
зеттатз, ргасйса1, 1аБога®огу апа
Эша, 5ВО, ек.)
Ргегеди1 Кез шпбодисвоп 10 фе Бата!езРо${-гедигетен5 Ап ЫзюпортарВу: зоигсез ап4 шефшодо]огу
ТВероа| оЁ тазегто ве Чере ап Фе гезиНз Гогишае4 п 1егтз оЁ сошреепсае$Соа1 — Вауе ап 14еа оРеасВ туфоо бу аз а зрес1с зует, $арез оЁ деуеортеш, ве тат отоирз оЁтуз, Фе реорез ое р|апе, 1е Ееанагез оЁ Нет 9150гу ап4 таопа| сивите.Кпом — фе Базсз оР туфоову, И еетепз, зтасише, (уро!озу, ГапсНопз, го|е ап еззепйа!сВагас{е115с3; Ше ге!анопзр оЁ шуйусиоте ап4 агёфе шаш асез оЁ Ызюнса| Чеуе]орштеп{ ап4 фе КоипдаНопз оЁ уаноцз шуфо|ов1са| зузетаз; фесие зае оЁтуо]обу.
ВеаЫе №0- {0 гсуса| Кпо\е4ое абойЕ Фе еззепсе ое туз оГаегепи реор|е5; (о паре ш Фетан туфоозса! сопсер5; {о Фогищае Фе юоипданопз оЁ уапочз туо[оо1са| зузветв.Науе Фе $КШ& - деегиишио опе'$ оп розшоп ш ге!айоп ю питегоиз шодеги шуфо[о1са| гепа$.изе туо[озтса| ВегЦазе ш ефисаНопа! асну{ез апа т ргасйсе.
Зипитагу оЁ фе а15среМушообу (ОтееК. добо.оо, Вгота Н50ос — [ерепа, югу апа \буос — \уота, зюгуеШпо, {еасЫп2) —сап теап Боапслете ооге апа К {а[ез (туз, ер1сз, 1аез, ес.), ап4 фе уба4у о15 тайена] шпФе сощех( оЁ зчепийс 41зс1рИпез, засаз сотрагайуе туфоору.Муо|оз1са| гергезепаНопзехлзе4 ар сенат з(арез оР деуе!ортепе ш айпозЕ а реор|ез оЁ Фе уонАа. ТЫ$15 сопйгиед Бо БуЩе эау оЁюгу ап тодега решите реор!ез, еасВ оЁ ус Ваз а ЧИегепи 1уре оЁ шуфо]|озу. ЕЕигореапз Бефоге фе Ега оЁотеай веозтарЫса! @зсоуецез уиеге ЕапаШаг оШу у’ИВ апс1епё туз, епэтадиаПу Шеу 1еагпе4 аБоиЕ е ргезепсе оЁ туфоозу атопе фе шрабиашв ог АЁса, Атенса,Осваша, ап АизаНа. Тре ВЗЫе Ваз есоез о# У емети Зепуйс тушо]осу. Вете фе адорНоп оЁ[5] ата, фе Агабз Ва ег ом шуйоору. ТВиз, ту@о]ову 15 нитапепе ю Битав с015с105пез$$. Треше оРопеш оР туоов1са| ппарез саппо? бе деегишед, ей: КогпаНоп 15 шехелсаЫу Пике ифе оцот оЁ |априасе ап4 сопзс1оизпезз.ТЬе та?а {азК оЁ фе ту15 ю зе! рацегиз, пзоде]з Рог еуегупироапЕ асНоп регогтеа Бу а регзоп. Пе тузегуез {ю гииа|те суегудау Ше, епаБПпе а регзоп юВо пеапе ш Пе. Него!с ту($ аге туз аБои Бегоез По тау Бе еЙег сЬИ9геп оЁ Ве 2043 Буашоца| ууотап, аз ш апстепе Отеек шушоюру, ог зпару 1езепдагу Яригез ое ер!с. Те {уртса! р1о1оГа Вего!с лу15 Фе Вего'$ ехтаогЧ шагу сВБоо4 (зоте зрес1а] абШез, огрБапроо4, зрес1а] Гаю),ойеп ехЦе, регогпило Ёеад, ЧеГеайп2 топзегз, зауше а Беаци] 211, тебагите ап4 ешо тагчед.Мапу Вего!с пу$ т ай аЦегонса! ога {еао Фе ГогпаНоп оЁрегзопаШу апа е асиоп оЁэвагаз ш зостегу, фегеБу регогиише ап шзаснуе РпсНоп.А зресла| саесогу оРКегосз 15 таде ир оЁсиига] Вегоез. ТВезе аге ппуса| Вегоез Но Науе таде а зепоз стутаНопа! сопа!Биноп ю весиаге оЁ фе реоре. Овеп Ше сага! Вего {< а Четтигое, рагНс1райие 11 стеаной оп а раг уфе5045, ог 15 Ше Йгё 1а\уотует, рго4исез ог шуепуамоз сиКига! Цетз ог реоре (Йге, сёйуае4а



р1ап{з, 10015), {еасВез ет БипНпс 1есблапез, сгайз, а, шбгоЧисез зосла| огоаптайоп, тагмасе
г[ез, тарса!| ргезсирйопз, гИла15 апа БоПЧауз.
Еогт о{ Йпа] сопб`о], Фигто уШсВ Фе [еуе| о# Фогшед сошреепстез ууШ Бе деегитей- Ога]
ехатшайой
Ц 15 Рапоед ю сопдисё ситейё сопбо! Фание с]аззтоота $е5$101$, дааШу сопо| оЁ ЗВО
паретещавоп;о шПезюлпе сопёго!5 ш бе Юг оРа СоПодиации апа 1592; Нпа| сопго|-ап ога]
ехат
Сопд 1оп$ ог обашишо ]0ап$

1$ гедате4 ю аМепа с1аззез апа ЭКО, аспуеу ап4 стеайуеу рагастрае ш е 415са5$101 оЁ 1551е5
ш Фе <аззгоот, рге-ргераге ог 1есбагез ап@ зептагз, Чеуеор ап4 ргезеп рго]ес{$, реогт ЗВО
{азКз ша ите[у таппег, апа рагистрае т аП Югл$ оЁ сопо1.
Тганиае 1001$ песеззагу Гог Пуегасиуе упИеБоага. Е-Боок. \МогК ргоэгат, зуПабиз,
паретепнле фе сомеп{ ог Фе абзгас{$ оЁ |есфогез, р1апз оРргасйса| с1аззез ап тейо41са!
@ЯзстрИпе (тсто {есбилса| ташиие|гесотиепданот$ оп ехесийоп оЁ{азКз
таена[$, Вап4ои{$)
ТГ щегаеиге
1. Когоаеу А.У., Кваша О. А. Му$ава сепез: Оеер 15юпса!| тесопзгасй оп.- Мозсоу’:
Габгосот / 0В$$, 2010.
2. ГеБедеу У. Уч., РаКу ал. 5е1110$15 апа зеп1о4упаил1с$ оЁ ео]оз1са| ап пуо1овтса| чей
зузегиз.- Туег, 2010.
3. Геу1-ВгаШГ. Рапийуе ше. Те зирегпаага! 1 рипи@уе Чите. - Мозсоуу: 1994.
4. Мисеа Е. Азрес(з оЁ Фе ту/ Рег. уЕК. У. Во|зВаКоу. - шуез-РРР, 1995.
5. Вацег. ТВе ту {юдау. з@есцеа \уотКз: Зепуойсз. Роейс$. — Мозсо\: Ргоогез$; ОшуегзИу, 1994.
6. АроПодогиз. Муо|о1са| Пгаху. — Гептотаа:Мачка, 1972.
7. Саш|еу Г.. М. Апслеп{ Виза ап Фе Отеай %ерре.- Мозсоуу: 1992.
9. 8. Гозеу А. Е. РЬозорВу. Мубоюзу. Си@хге. - Мозсох: 1991.

ТЬе сфрВег ап4 паше 0# Фе тодшШе|Модше 9
Соде ап4 паше 01 Ве 415с1рте ТЛЕП 3223 Назюогу оЁЕ \езети Епгореап Йпе а"
Зешезетг 5

Тре потБег 0# сгед5 о? 415ерИпе 5

(ВС юап5/ЕСТ$ 10апб)
Зигпаше, пиа[$ - Фе розюп оЁ Фе|МозепКоО.М., зепог [есагег, сапд1Чае оЁТахуу.

гезроп$ Ме феаспег 1еа4то Пе
415с1рИпе
Гапоцасе оЁ шз@гасйоп Виззап
Тре 021 пошег 01 Вопт$ Бу огт 150
оЁ огоаштайоп о{ гашите (есфагез,
зеттаг$, ргасйса], 1аБогафогу ап
Эа, ЭВО, ес.)
Ргегеди$ез Н1$огу оЁ \Ме\еги Епгореап Феафег

Ро${-гедитетет5 Н1®югу о Казз1ап апа КагакЬ Еше Аз
"На5гу о! Виззап тиз1с", "Н15®гу 01 КатаКИ плиз", "Апа][у$1$ оЁ итиз$1са[ ууогКз"", "Ми$1с
сист апд ]опгпа|$т".
Соа! — ашШагИу улФе таш Ы$опса| $аоез ап@ $6у15с шепа$ оЁ \ечеги Елгореап Ипе ап;
огтайНоп оЁ $К ШРог $6УИ$Нс апа[у$1$ оЁ уотКз Нот @Еегетт егаз ап га41оп$; РатШагИу ми
шодеги зслепЯс сопсер{5; атШагцу уфе плат гезеатсй Шегаеаге Рог еасВ ое заеа ре!104$.
Кпоуу — сБагасет1$Ис Ееаеалгез оЁ Мечети Епгореап агё гота С1ЁегепЕ егаз;
Ве аЫе ю д&егише фе (Уе Геабигез ш Фе аоЁ а1егейиегаз;
Науе Фе 3КШ5 — изе оЁ Кпо\[е4эе ш сгеайуе ап4 ргое5$10па| ууогК



Зишишагу оЁ е Черпе
Тре @зс1рИпе пигодисез Фе ы1зюгу оРаое <азаса| Еазь, Апслеп( Стеесе апа Воше, {еасВез вергипагу апа1уз1$ оЁ \уотК$ оРаг апа Фогилз фе ЗК Ш оЁ УоГшо УИзс1епйНс ШегафагеЕогт 0# Ява! сопй`о], дигио уушеВ Фе 1еуе! о? Гогшеа сотреепсе$ уШБе деегтитеа- Ога|ехашштаНоп
Ц 15 рапае 1ю соп4асё слитепё сопно| Чиппе СЛаззгоот 5е5310п$, апаШу сопыо| оЁ ЗВОпиретещаноп; мо тИезюпе сопёго!$ а Фе Юга оРа СоПодипит апа {езпе; Япа| сопё`о]-ап ога]
ехат
Сопаюпз Гог оманиио 1оап$
Г 15 гедагей {10 айепа с1аззез ап $ВО, асйуе]у ап4 сгеайуеу рагбс1рае ш Фе 41зсизз1оп оЁ153езш Ше с1аззгоот, рге-ргераге юг 1есигез ап зепипагз, Чеуе!ор ап4 ргезепе рго]есив, реогт ВО‘а5Кз ш а Итейу шаппег, апа рагистрае п аюз оРсопто|.
Тгаште 10015 песеззагу ог Пиегасцуе у/иебоаг. Е-Боок. \Мок рговгат, зУПабиз,ппрешепбпо фе соп(епЕ о те абзгас{з оЁ1еспигез, р1апз оЁргасйса| с1аззез апа тлето41са|
Ч15сфрИте (шешашо (есбиса1 тесоттепдайопз оп ехесиноп оЁ{азКз
гаште шабега]5, Вапдои 5)
Гщегавеаге
7. Ногу оЁ Йпе ам, Мозсох», 2012.
8. Аг: епсусюрефа Рог ус, Мозсоуу, 2012.
9. Низюогу оРаг; тазегр1есез ог Виззав рашние, Мозсоуу, 2004.
10. Шпа Т. У. Н!зюгу оЁ Вазчап ай Нота фе Варизт оЁ Виза ю Ше Безшишо оР фе паМшШеплиит. Мозсо\,, 2011.
11. зокошКоуа М. М. Ногу оЁ Впе ам, Мозсо\, 2007.
12. Епсусюрефа, Уо]. 7. 15Каз8ёуо, Мозсоу,, 2002.

Тве српег ап4 паше о{ пе шодше|Модше9
Со4е ап4 паше оЁ пе @5ср|ше [51 3223 Зойгсе За41ез
Зешезег 5

Те питБег оЁ сгед из о? а15сфИпе 5
(ВС юап5/ЕСТ$ 10ап5)
Зигпаше, па] - Фе розоп оЁ Фе То]узБаеуа ГВаппа /веп1зоупа , Чостюг оЁ рЫ|о|юов1са]
гезропзе {еасвег ]еадто е эстепсез, Ргоеззог, Опес‘юг ог гезеагсь ава этабес1сЧ15српе деуеортен
Гапгиаре оЁ тубгисвоп Киззай
Тье (а! пишБег оЁ Воигз Бу огт 150
ОГ ограштаноп о? гатите (1есбагез,
зепитаг$, ргасйса], 1аБога®огу апд
эшаю, ВО, ес.)
Ргегеди Кез: Н15югу оЁ \Уееги Епгореап феаег
Ро${-гефитгетен Зоигсе Зиа1е$ ш Ше аге В15бюгу азресСоа]|: зоигсе зв 41е$ аз а зресла! пео4 оЁ совшИоп оЁРгеаШу ап4 пиеогайпо Чзс1рНпе ш Ше
зузет оЁГпитапНанап кпо\едее
Са] — Вазе оп Ше гези[#$ оЁ зи4у115 91зе1рИпе, Роги ргасйса!| сотраепслез Рог \уогкте Изоигсе {ех(5.
Кпоу- Баз1с сопсер оЁ зопгсе зва(ез; шаш $бавез ап4 ФтесНопз оЁ фогтайоп апа деуе!ортепоЁогсе 5а1ез а5 а з1епийс 91зс1рИпе; зепеаору ап паш {урез оЁ зоигсе {ех(з апа тео4$ оРНей:апа1уз1з; Кпо\у фе тат ЫБПортарЫс зоигсез апа зеагсь епошез



ВеаЫе о- геа4, ипаег%апа ап шиегргей {ех{$ оЁ Чегет {урез, {урез ап4 о1е11$; стИсаЦу еуалае
фе шЕогпайоп сопаштеш е зоигсез; арру бе Кво\]еаее сашей ш пе Не! оЁ зоо гезеагсВ
ргоетл$; арр!у то4егп тео4$ о{ апа[у$15 ш Фе едисаНопа! ргосез$,
Науе Базе $к15 ш соПесйпе ап апайутлие Ппэ15Нс ап4 Шегагу Рас, паке лаАотеп($, еуа[лайие
14еаз, ап агаулие сопс11$1015
Зишитакгу 0{ Ве 415е1рНпе
Зоигсе заез: а зресла| тейо4 оЁ соотоп оф теащу. Е1хе4 зопгсез$ оР шЮгпайоп аБои{ теаиу.
Турез апа {урез оЁ сшита! ап 1 5{юпса!| зоигсез. Еуо[айоп оЁ зопгсез оп Фе 015югу оЁ сиите,15
ренохайоп. Зоигсе апа[уз$1з ап зоигсе упе$15 аз зузетаз ап зарез оЁ тезеагсН ргоседигез.
ЕапсНопте ога у\огк ш сте. Негтепеийса| геато ап4 имегргеаНоп ое зоигсе. Стс1ят ап4
ищегргеаноп оЁ сиЩига! ап В15юпса]| зоигсе$ аз а тезеагсН ргоет. Тве таш засез ап4 ЧтесНоп$

о фе Юппайоп о 5опгсе за1ез аз а гезеагсй ИзсарИпе. Заду оЁ зоигсе$ оп пе Ш$югу оЁ сииге ш
отезйс апа Юютгеоп зоигсе заез. ТЬ2$ ш ся[аге: а зоигсе за4у тешо4. ше сопсерЕ оЁ а геа1

зоигсе. ТЬ1пе$ аз геплпап{5 оЁ Феи: ега ап аз саига] ппопитеиз оР Фет Чите. ТБе шефоа оЁ зоигсе
эбаез аз а \ау оЁ 14епйРуше шЮплайоп абой Ше р!асе ап РлисНопе оЁ 115$ ш саНиге ап4
ирдегуапаште Фе ПЕез(у]е апсоте тешаШу оЁ1е ега. А {112 аз а сопито4@Иу, зутабо|, ап4 $11.
Зопгсе зшау теоа$ апа 1есбиацез ог задуште Ше "таёета| ухо" ап Фе таепа] геаННез оЁ фе
еросВ. Ога! 5огсез ап пзефо4$ оЁ феш зваау. ЕоШоге апа рзеиао-Ююге аз а зресла| фуре оё
сиага! ап 1юиса| зоигсе ап4 Из зрес1Исз. У1з0а| зопгсез. Ма{ета1$ оЁ тазз сие ап Фет
етЙсапсе аз а шзюопса| зопгсе. \/ииеп зоигсе
Когш 0? Йпа| сопего1, Чигио уушев Фе 1еуе] о{ огшей сотреепсез ууШБе деегитед - Ога]
ехатшайоп
Ц 15 рапоед №ю соп4асё слитей сопо| 4амие Саззгоот $е$$1010$, дааШбу сопёго| о ЗКО
паретешаноп; \\о шЦезюпе сопёго!$ ш Ше юг оРа СоПодацит ап4 {ез@по; па] сопго]-ай ога|
ехат
Сопавопз$ ог обашишо 10ап$
Г 1$ гедилте4 10 аМепа с1аззез апа 5КО, асйуеу ап4 сгеайуеу рагастрайе ш Фе 415с5$10й 0 1550е5
ш Фе <аззгоот, рге-ргераге Рог [есбигез ап@ зепипагз, Чеуе]ор ап@ ргезепе рго]ес{з, рефотиа ЗВО
{азКз ша ите[у таппег, ап4 рагистраёе ш а[ югиа$ оЁ сопо.
Тгатиисо 10015 песеззагу Гог Пиегасиуе упИефбоага. Е-Боок. \МотК ргоотат, зуПафиз,
пиретепйи? е сошепё о{ Фе абзгас{$ о [есфогез, р1апз оЁРргасйса| с1аззез ап4 лео41са!
Ч15стрИпе (шестое фесбиса1 тесоттепааНопз оп ехесийоп оЕ{азК$
гашиш? шаета[5, ВапЧои{5)
Г щегаеиге
1. Со[аБеуаЕ. У. зоигсе Зва4ез: ргасйсит / Е. У. Со[аеуа; Зфепап Ее4ега| ОлмуегзНу. -
Кгазпоуат$К: ЗЕТ, 2016. - 90 р.: Ш. (@“есготс тезоигсе-ОшуегзИу Ибгагу-Опйпе)
2. Ропотагеу М. У. зоигсе Зе оЁ пем/ ап4 тод4еги №3оту: {ехфоок/ М. У. Ропотпагеу, О. А.
АИКопотх, 5. Уи. ВаучкК. - Мозсо\: Рготеецз, 2012. - 149 р.: {ае (@есгоплс гезопгсе-
ОштуегзИу Пгагу-ОпПпе)
3. зоигсе Эа1ез: {ехфооК. тапиа| / Т. М. РапПеузКу, О. А. Робгоуо|5Ку, В. В. КагакКоу, ес.; е4.
Бу М. Е. Китуашеу; Майопа! тезеагсв. Н1еПег зсНоо] оР Есопопа1с$, Мозсо\: РиБИзмае Попзе оЁ
Ниэрег зсВоо] о Есопопл1с$, 2015. - 685, [3] р.- ЗВМ 978-5-7598-1092-6. (@есготас гезоигсе-
ВБПогоз$ Ца)



ТВе српег апа паше оЁ Фе тодие Тре шодше 10.Со4е ап4 паше оЁ Фе 915 сф|пе КМ 3217 Н1зюту оГ КагхаКВ тиз1с
Зешезег 5
Тве пишфег оЁ сгедй$ о @зефИте 3

(ВС Юапз/ЕСТ$ 1юап5)
Зигпаше, па15 - (Не розоп оЁ Ве МозепкКо О. М., зепуог [есеогег, сапд1Чае о аху.
гезропз Ше феасвег 1еадшо Фе д5ерНпе
Гапгиаее о шзбгисбоп Виз$1ай
ТВе ю{а! пишБег о? Воиг$ Бу Гогт ОГ 90
ограштайоп оЁ гашите (есвагез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБогатогу ап@

Эа, 5ВО, ес.)
Ргегедизе5 Н1зюгу оЁ Виз1ап ит!Ро${-гефиетеп 5 Апа1у51$ оЁ регогтапсез оЁ тодеги сБогеоргарруТе 20а1 0 шазегше Фе а15срИпе апа Фе гезиН5 Гогишаеа т {егтз оР сошреепсе$Соа1 — 10 Вер задет асдите Кпо\еаое п Фе Не! ое Ызогу оКатаКВ плиз1са| аг ап ай4Цогуехреепсе песеззагу ог ргоЁез$1опа] асН\14ез, ю шазег сазса! мос оф Го, Ю-ргоез1опа| ап4
ргоЕе5$1опа| пис.
Кпоу - оепге зу\ет оГКагаКЬ тпизс;
Ве аЫе 10 — апа[у7е пиз1са] \огК$ аб Фе1еуе] оР зепге, Чгагла, петайс1зт, плиз1са| ап4 ехргезуе
шеапз;
Науе Фе $КШ$ - тиз!са| апа!уйса! ШФаЮщо.

Зипитагу о фе Ч керИпе.
Тье соигзе обеснуез шс[а4е ГатШагиу ул Фе Базе №юнса| збарез ап ${уП$Нс тепд$ оЁ теКагаКВ плиз1са| саате; фе $КИз оЁ фе $УПзНс апа[у$1$ оЁ паз1са| ууогКз оЁ АЙегепе егаз апапад !0оп$; фе ЮгтаНоп оЁ 14еаз або пабопа! 14епу апа ресиПатиез оЁ деуеортепе оЁ Ваз1аптшизтса| сииге; ГапоШагИу умргипагу гезсагсь Мегабите оп еасН ое зиед рег1о4$ ш пеюгуоЁ мой4 тазс.
Еогт оЁ Йпа] сопего1, Фигто ушеВ Фе еуе] о? Фогтед сошреепсе$ зуШБе деегитедП 1$ Раппе@ ю сопаисе слитепе сопо! Чипиз с1аззгоота зез$юпз, апаШу сопно| оЁ ЗВО
ппр!етещаноп; мо пПезюпе сопёго5 ш фе опт оРа СоПоаитиа ап{езНпо; Нпа| сопёго]-ап ога]
ехат
Сопаюоп5 Гог оао 10апз
Г 13 гедитед 0 айепа с1аззез ап ЗВО, асйуе]у ап4 сгеайуе]у рагис1рае ш Фе 41зсизз10п оЁ 155 4езш Ше с1аззгоот, рге-ргераге юг 1есйгез апа зепипагз, Чеуе!ор ап4 ргезеп рго]ес, реогт ЭКОта5К; ш а Ите!у таппег, апа рагИс1разе ш аП Еогил$ оЁ сопно1.
Тгайииаз 10015 песеззагу Рог Пуегаснуе упИероага. Е-Боок. \огк ргортат, зуПабиз,ппретепйпо фе сощепе о? Фе а65гас1 оЁ 1есбагез, рЙапз оЁ ргасйса] с]аззез апаЧе фрИше (тет {есбиса| гайте|шефобса| гесопиаепданопз оп ехесийоп оР1азК$
шаега5, Вапдои 65)

Гиегабиге
1 Атарот В. 7В., паКВатБеоуаА.[. КатаКВ нафнопа! ити апа ХХ Сепаиу. Ашпау: ОРАС
Ргезз, 2002.
2 Ауа2бекКоуа 5. зв. Русише ое мой оРе@поз: Коки-АТА ава Фе рЫПозорВу оЁ КагхакВ
01951с.- Арпабу,1999.
3 Ривитакоуа, О. Сгеайуу оЁ сотрозегз о КахаКВаап п ве 19205-19805. РгоМетаз оЁюгу,теап!пе, ап4 уаше: а заау. СитаКота. - Азапа: ЕоНо, 2003.- 232 р.4 атпиглаЦеуа Т., ети еКоуа А. Н1зюгу оГКагаКВ шизгс. Т 1. - Апабу.- Су[ут,-2000.5 Нетавоуа, 5. А. Негиасе ое Тис сиаге (15юнса| гемле\у оЁ КахаКВ гадЧопа! 01951с) / 5.А. Еетапота. - Аппаду: Кащапа-ргезз, 2012.- 408 р.
6 Ш5огу оЁ КатакКВ ап : ш 3 уотез;: еде Бу В. КипдаКБаущу,В. А. УегоаНета, 5. А.
Кигетфауеуа, С. Т. /Ватазейоуа. Ак оЁ Казаки ап о пеуу ап4 тодегп тез. - Аппау: Ада,



2009.- 896р.- Уо|. 3

7 Н1зюгу оЁ КатаКВ пли$1с: ш 2 уо[5. Тга@опа! плаз1с ог КатаКВ реор!е: 5019$ ап4 шзилатета|;
еде Бу Т. ЛилаПеуа фаТешифеКоуа.- Ааа: Су[уш, 2000.- 424р. - У.1.

Те сёрВег ап4 паше 0{ Фе тодще|ТВе тодшЕ10.
Со4е ап@ пате оЁ Фе 415срИпе МО 3217 Мизеса! агата
Зешез{ег 5

Тье пиюЪег оЁ сгед$ оЁ д15стрИте Э

(ВС 1юап5/ЕСТЗ Тюап5)

Зигпаше, и1а[5 - ве розоп оЁ ве|МозепКо О.М., зетог ]есбагег, сап41Чае оЁ ау.
гезропе феаспег 1еа4то Ве
415срНпе
Гапопасе о шугисНоп Киззай
Тре 02| пишфег 0Ё Воиг$ Бу ога 90
ОР ограшиайоп о{ гашите (есёагез,
зеттаг$, ргасйса], 1аБогафогу ап
5110, 5ВО, е{с.)
Ргегеди1$ Нез СБогеостарс 4гата оЁ бе БаЦе
Роз{-гедитетет Кеме\ уогК$Пор
Тре гоа1 о? тазегто фе 915с1рИпе ап4 Фе гези$ Гогиа{е 4 ш фегил$ 01 сотреепс!е$
Соа1 — ЮпрайНоп оЁР а сошр[ех о# Феогейса! Кпо\еаее абом{ е зрес!Нс$ оЁ шизса| аап Фе
ресяПагиез оЁ дапсе плиз1с сепгез.
Кпоу\ - Фе сиггепЕ зе оЁ шиз1са| ап4 свогеостарыс Кпо\Ле4се;
Ве аЫе № —(шп Фе НеоЁ сотштишсайоп): ю изе Фе асаише Кпо\]е4ее ап $$ Юг фе
4еуе]ортепй оЁ сотилишсайуе аб\Шиез (фе абИИу ю \мотК ша отоир, ипаег\ап те Фе агЯ$Нс
етап4$ оф зос1ейу);
Бе аЫШе © (ш Фе Вео{ ефасаноп): ргоезз1опаЦу ипдег%апа фе паш Чапсе сепгез; асйуе!у
рагистрае ш фе слитет БаЦе! ргосез$ (айеп4ше сопсе5 ап Феш соуегасе); дееп@ феш от
агоиилеп 5.
Науе е $15 - © таке ]а4отеп{$, еуашае 14еаз апа Когти =же сопс[1$101$
Зиштаку оЁ Фе 415с ре.
Тре забуесе 15 шс4е4 ш Ше сошрех оЁ @зстрНпез Чтесу тгеае@ 1 Фе ргое атесйоп оЁ
ргоЁез$1опа! асиуЙу ап1$ оЁ Клидатеша ппрокапсе 11 фе ташшо оРаг Ы15опапз.
Когти 0{ йпа] соп@`о], Чиншо ууШсЬ Ве ]еуе] о{ Гогтед сопреепстез ууШ Бе деегиитей
Ц 15 раппе@ 10 сопдисё слитепй соо! Фанше саззгоот зез$10п$, алаШу сопо! оЁ ЗВО
паретещаноп; \о тПезюпе сопго!5 ш фе Юг ога СоПодация апа {езНипс; Нпа| сопго]-ап ога]
ехат
Сопд 1оп$ Гог обатишо ]юап$

1$ гедате4 №ю аЩепа с1аззез ап 5КО, аспуеу ап4 стеайуеу рагастраёе ш Фе 41$са$$10п оЁ 1351е5

1 Фе Фаззтоота, рге-ргераге Гог 1есагез ай зепилат$, 4еуеюр ап ргезеп{ рго]есй$, регогт ЗВО
{азК; ша Ите[у таппег, ап4 рагас1райе ш аП №юпт$ оЁ сопго1.
Тгапито 10015 песеззагу ог Пиегасйуе \пЦебоата. Е-БооК. Уо1К ргоотат, зуПаБиз,
пирещепйи? фе сошепЕ оЁ Фе аб$гасёз оЁ [есбшез, р!апз оЁ ргасйса] с1аззез апа
Ч15стфр|Ипе (шее фесвтиса| гашше|тефо41са| тесоплллепаайопз оп ехесаноп оР{азК$
шабена|5, Вапдои6)
Г щегатаге
1. ВаказтзКу А.У. Глпеаг регзресйуе ш аап4 у150а| регсерНоп оЁтеа| зрасе: заду сил4е. 51.
Раегзбиго, 2016.
2.ВаПет.
3. ВаШе Ад Гави.



Тре срВег ап4 паше оЁ пе шодше Модше 11.
Со4е ап4 паше оЁ Фе @1зерНте ОМЕХХ3218 Тве шаш дтеснопз оЁ

спогеортарШс аобе ХХ-ХХ1 сепашуЗетезег 5
Тве питБег оЁ сгед из о# а1зсфе 3
ВС юап5/ЕСТ$ 1оап$)

Зигпаше, па] - Ве розвоп оЁ Ве Р2Витазейоуа С.Т.- РгоЁеззог, ерагипепе оРаи
гезропуЫе феаспег 1еадше Фе 415ерНпе Ь150гу ап4 а" папасетепт
Гапоцасе оЁ шзагасбоп Киззап
Тве юёпишБег о? Воиг$ Бу ог ОГ 90
ограпиайоп оЁ фгапиие (есфигез, зепитагс,
гасйса], [аБогаюгу апа Зшаго, ЭКО, ес.)

Ргегедие5 СрогеортарШс Чтата оЁ Фе БаПе{
Ро${(-гецфиигетеп$ Ез$югу оЁ сВогеостарЫс зУезТе роа1 о тазегишо Фе 915ре апа Фе гезиз Гогтаеа т тегил$ оЁ сотраепс!езТре соа| 1$ © зу свогеозтарыс ай ш Фе ХХ-ХХ! сепгу: ша@опз, ргоетз, ргозресёз оЁ
еуе]ортени.
Кпо\ — степ епаз ап \1е таш сВагасе18Нс$ оР пе Чеуе!ортепЕ оЁ фурез оЁ БаПе{ Пеаег апа
сбогеортарЬс ай. Тне деу@юортепе оР пе\’ ФиесНопз п Не уой4 БаПе! ам. Мо4еги 4тесюгс,Рау, спотеоэтарБегз, о бап4ште регогшегв.
Ве аЫе ю паурае Фе сштепе шепаз а Фе деуе!ортеп оЁпе\у Чтеснопз 11 сКогео отарс ат, БаПе{
Феатег ргосеззез.
Науе Ше $115 оРаг стс1зта апа[уз1з оР Ве ргосезз оЁ 4еуеюртен{ оЁ то4еги свогеовтарс а.Зишишагу оЁ Фе 415среТре ХХ сепашу яотИсапЙу шЯиепсе4 Фе деуеюртепе оЁ БаПе( агё. ТВе сазз1са! УУе ртафиаПубер1лз 10 асдише пе\у @етеп5 оЁ дапсе, апа фе ипабе оЁ еасЬ Чапсег а150 сфапоез. СЛазйса| дапсеБесотез ап ехсеЦеп( Баз1з ог Ше ЧеуортепЕ оРа сотр!ее]у Аегепе атесвоп ша БаНег, 1 13 могпойте фа о4еги Чапсе ог БаЦеё ш фе Ак Монуеаи 5Уе Бебап ю Чеуеор ш Фе Опие4 аез оЁАтенса а фе Бершише ое ХХ сешигу. ТБе 4еуе]ортлепоРто4еги дапсе Бесотез ап орроипиуГог Гатоцз спогеортарВегз ю зВо\и фей: $15. АЙег а, аё 115 Ите, Киззай БаЦе ша@{Нолз, Еогтеа
оуег а 1008 рецо4 оЁ Ише, аге ргасисаПу по! герегизВед \/ИВ пе\у еетеп{з ап 40 поё 1аке шюассоцт тоЧеги гепаз 1 Чапсе ап. ТБе теасНоп 10 зисЬ а с11518 Уаз Не сгеаноп ое тодегио БаПе!
1Уе.Тве то4еги аг оЁ дапсе \’аз зиррозеа 10 сопы ще 30 Ше ГоПез(Е ехргез1оп оЁ Ше алогзГееПп2з ап4 14еа5 ш Фе дапсегз' поуетенк. а ассогдапсе у 1$, Ше с]азз1са| @етенв оЁ НефаПегаге гер1еп15Ве4 уупе\у дапсе роз!Нопз. [п подеги аПеь, Шеге15 по расе Гог с1азз1са] роз{Нопз0Ё1е5$ апаплз, ап \е гаопа! нлбаз оЁ БаЦегаз аге терасе4 Бу еопоае4 с1офез а шаКе 1еппаре гейпед. Мо4еги фаЦеё гейлзез фе сотрИсае еуегзюп оЁ Фе 1еоз, йот Ы2Ь латрз апЯ
е]опзавоп$ оЁ Ше агилз апа 1е25. Мапу Чапсегз Берт ю регогиа Багефоо%, апа ропще зпоез апвазаге по? фе таш с1офез оЁ а БаПенчиа. КесепИу, шо4еги БаПе! Ваз Бесоше ул4езргеаа. Уагои$@етлет{$ оЁ с1азз1са! БаПег аге Вагилот10$1у сот шеф упе\’ дапсе шоуетеп{ $, уе с1уезНеедот оЁ уачанопз ап сошЫпайолз, ап {115 отуез Ше аапсе а зрес1а| ехргезз:уепезз. Модегидапсе Чеглез ог сопз!егз орНопа! тапу спагасемзНс {еабтез оЁ с1азз!са! Чапсе — шуег$1оп,е]опсаНоп оЁ ШЬз, ай1иез$ оЁ Латрз ап4 ройие дапсше. ш тодег Чапсе, апсегз ойеп регогтБагеРоо{ ап4 ул4е!у изе Фе огсНезга {есьмаце. ТБеге аге папу зсВоо15 апа Чтеснопз о подегиЧапсе фай {ег отеаЙу ш {есрчаие. ТЬе уамейу о# ехргеззтуе е!етлешз оР одет Чапсе таКез ишиср плоге детосгайс ап4 аПо\уз реоре \\по аге Р!азисаЦу 21Ще4 ю регги зиссеззВШу, БимоВауе атеаду заме4 дапсше аз афиНз ог 40 по Вауе зийстеп{ дайа Гог с1азз1са[ БаПей.
Сота Шоп Гог оатишо1оап$



Г 1$ гедите4 №0 аЦепа с1аззез апа ЭКО, асйуеу ап4 стеайуеу рагастраёе ш Фе 41$са$$10п о1$51ез |

ш Фе <аззгоот, рге-ргераге Гог 1есбагез ап зептагз, деуе]ор ап4 ргезепе рго]есЁ$, реогт ЗВО
{азКз ша Ите]у таппег, ап@ рагйстрайе ш аЙ юз оЁ соо.
Тгапиие 10015 песеззагу Гог пиретепйие|Пиегасйуе у/ПКефоага. Е-Боок. \УМо ргоэтат,
{пе сощепЕ оЁ Фе д15с1рШпе (темате зуЦабиз, абзгас4$ оЁ]есагез, р1апз оРргасйса| с1аззез
{еспшса| гашшо табеа[5, Вапдои6 ап тефо41са!| тесотитепдаНопз оп ехесяйоп оЁ{азКз

Гбегабаге
1. МисУ. Уч. Еапдатета[$ оЁ }а77, то4еги дапсе. — Мозсо\: ОТТТ$,2000.
2. РобгоуогзКауа К. [5а4ога Оипсап ап@ е Шеайчса| саНиаге оЁ Фе Модега ега. — Гепаотад:
ГОТТМК, 1992.
3. Зиги5 Е. Модета дапсе. М.Сипитеват. МазК$ оЁ по4еги сиате. — Мозсо\: 2002.
4. Коезоуа М. Ме\у дапсе ш Киззла апа \езети Епгоре. ЕоК\гапе. — Мозсо\у: 1993.
5. Вобгоуо]5Кауа С.М. Рапсе. Ращотите. ВаПе{. — Гепшотад: 1975.
6. КагрепКо 1. Едисайопа] ап теоса] папиа] оп Фе @зс1рЦпе "Модети дапсе ап плео4$ оЁ
1$ {еасрто". — В@согоа: ВОТКТ РабИзшие Ночве, 2009.

Те срВег ап ваше 01 Ве тодше Модше 11.
Со4е ап4 пате о{ Ве 915с1рИпе МТЕТФ 3218 Ме\ 4апсе Юттз оп Фе Феаег $аое
Зетезетг 5

Тре питЬег 0Ё сге15 оЁ 415 стрНпе 3

(ВС Тюап5/ЕСТЬ Пюап5)

Зигпаше, ииНа[5 - Пе розоп оЁ Ве РяБаглазейноуа С.Т.- Ргоеззог, Перагитеп оЁ а!
гезропзМе феасвег ]еадтг йе 415ерИпе 15огу ап4 а" тапасетете
Гапоцазе о тугисйоп Ви5$1ап
Тве 0121 пошфег 01 Вопт$ Бу огт оЁ 90
огоашиаНоп о{ гашито (есфаге$, зепитаг$,
ргасйса], 1аБога®огу ап 5910, ЭВО, ес.)
Ргегеди$ез Ногу ое агата Фезег
Роз{-гедитетеп Эсепостарпу апа созците [1${огу
'ТЬе гоа| о# тазенио Фе 415с1рИпе ап4 Фе гези5 Гогиже т {егпл$ оЁ сотреепс1е$
ТБе соа1 1$ 0 асацатше звАеп{з улпе\у д4апсе Гогпл$ оп фе $асе, уФе Геаагез оЁ стеайуе \о!К
оЁ сощетрогагу Оитесфог5 ап сКогеортарбегз \уоткше ш Фе плиз1са] еайе оепге ап пасвашиу
зещепта Ч1Еегегй а, из1са[3, ес.
То Кпо\! фе теапшс ап4 роз Ш@ез оЁ спогеортарВу оп Фе 5асе; Фе з(Уе апа ргодисНоп шео4$
оЁ сошетрогагу спогеостарВегз; Фе таш Атесйопз ап4 1еп4епс1ез оЁ деуортеп оЁ {пеабса| ап4
сБогеозтарЫс агё; бе згасеаге ое сотрозоп оЁ дапсе ш уамои$ дапсе Юги$
То Бе аЫе ю изе то4еги теапз оЁ тесау1те, зюпие, ргосеззше ап ргезепипе шогтаНноп йот
уа10$ зогсез фо зо[уе ргоезз1опа! ргоепаз; ю апа]у7е е регРогтапсе ог питфег зееп ш Ше
сощехЕ оЁ 5у1$Нс$ ап те#о4$ оЁ ргодисйоп.
Науе зКИ5-тапезайоп$ оЁ уайоиз соттишсайуе ап4 адарйуе регзопа| дпаЙ Иез \Пеп ицегасипе
Уиофег реоре ш уамоч$ стеайуе зИиаНопз; 14епй Бу ап4 апа]у7е та]ог пПезюпез ш йе 615югу оЁ

аг{, $(у[ез ап сепгез оЁ \уо!4 апа аотезис а1(.

Зишишакгу о{ Фе 41зетфрНпе
ТБе а15с1р|ие1$ аппеа а шгодисття задет 1ю тодеги Ююогил$, ФтесНоп$ апа $1у[ез оЁ спогеостарБу
Фа{ аге изеа Бу Отесюгз оп йе Фезет 5асе. \е у сопз14ег агазИсаПу з1ет1Исапй апа имегезние
ргодасНоп$ изше пе\ {есппо[ос1ез ш зсепоэгарВу, зупе$1з регогтапсез, по4деги плиз1са|$ ап пе

| уау оЁ Феш адараНоп оп Фе пайопа!| тиз1с зсепе. ш Фе сопгзе оЁ задуше 1$ 41зс1рИпе, зеУ\ШсеасдпайцеулФе п10${ ргопутепй патез оЁ Оииес{юх$ ап сБогеосгарБегз ухогЕше ш 115
птесйоп Бу апау71о2 {Бет ргодисйоп$ ап4 стеайпе стеайуе роигаИ$, улИше агс[ез, ес.



Тре ЮгоЁ Ява] сопёго|, Фито умысЬ фе 1еуе] о Юниеа сотраепс1ез ШЪе даеггиате4-ап Ога!ехат
П 15 Раппе@ ю сопаисё ситепе сопыо! Чите саззгоот 5е5310п$, дпаШу сопёо| оЁ ЗКО
пипретешаноп; буо шПез®юпе сопёго!5 ше Конт оРа СоПодиции апа 1езНис; Ипа] сопёго|-ап ога]
ехат
СопаотГог обатио 10ап$
Г 1$ гедиге4 1ю аНеп4 с]аззез ап $ВО, асйуе|у ап4 сгеайуе]у рагНс1рае ш Фе 415сизз100 оЁ153чезш Ще сЛаззгоот, рге-ргераге юг 1есбигез ап4 зепишагз, Чеуеор ап4 ргезепе рго]есёз, реогт $ВО
{азКз ш а Ите]у таппег, ап4 рагистрае 11 аЙ Когаз оЁсопео,
Тгайиие 10015 песеззагу Гог пир!ешепеи?|Пиегаснуе урнеБоага. ЕБоок \отК  ргоотат,Те сошепЕ оЁ ве д1зсфте (шешаше зУПаБиз, абзгас1з оРЛесвигез, р1апз оР ргасиса] с1аззез
фесвшса! гатште шабега1$, Вапд оц ап4 тефоЧ1са| гесоттепдай оз оп ехесивоп оР{азКз
Гцегаеаге
1. Гааг $. "\МУиь Плас Пет" 5Р., 1994
2. [лера М. "Уезегдау ап4 ‘юдау 1 БаПе!" М. 1982
3. РокМ. М. АваштзЕ фе сиггеги. - Г..-М., 1962.
4. Назв №. парез о дапсе-Мозсолу,1970.

Тве срВег ап4 паше о? фе шодше|Тве шодше 12.
Со4е ап4 паше о? Фе 415ерНпе ЗК 3219 Модеги пеайчса! ргосеззЗетез(ег 5
Тре пишрег оЁ сгеди$ о? @вефИпе 3

(ВС юап3/ЕСТ$ 1оапз)
Бигпаше, 114215 - пе розоп оЁ Ве|РтБитазеноуа С.Т— Ргоеззог, ерагитепе оР апюгугезроп$ Ме {еаспег 1еа4то Фе ап4 агЕ папасетлен
915 рНпе
Гапоиаге о шз@гисНоп Киз51ап
ТВе 1021 пишБег оЁ Воитг$ Бу Фогт 90
о? ограшиайоп о гашше (есбигез,
зепитаг$, ргаейса], 1аБога®югу апаЗи, ЗВО,ес.)
Ргегецизе5 Нузюгу ое С[З Фезег
Ро5{-гецфигетен Модеги сгИс1зт

Тре роа| оЁ шазегте фе авере апа Фе гезиз Гогтиаа т {еги$ оЁГ сотреепсезТве соа| 1$ {© {еасВ БасКВе!огз ю ип4егхапа ава #ее] Фе Феайлса| ргосезз ш Из сотрехИу апа
ЧтуегзИу ш а 4еер ап оБуесйуе \хау, Базеоп е В15ю1са! ехрепепсе оЁ Пезег залез ап4 то4египео4$ оё апа|у71ие ууотКз оРам. Аз \е|аз ташиееп: ю тазег фе ргоез$опа[ $КИз оРапаг: {еот15{ ап4 спс оп Ше Баз1з оЁТеогенса! ава ргасйса] гезеагсВ \отК.
Кпоуу-спса| ап4 гезеагсВ ууогкз оЁ ато еа(ег ава БаЦе! ехрег$ шуо]уе@ ш плизтса| еацег, петефо4о|ову оЁ Феаег апа!уз1з, Ше Ъаз1сз оЁ Ше ацогс 1есмацез ап4 $е оЁ ргодисной оЁ
Ритесюгз ап спогеоотаррегв, Ееабигез оР фе пиегргеаНоп оЁ Шегагу {ехё Бу теапз оРАстеп (урезоГам.
Ве ае-батоз$
Ц 15 роззЫе {0 стеае ап аиогз ргофисЕ 1 уаноцз сепгез оЁ аг сгИЧс15т, {0 Ч1аКе а ргасйса| рамфе рготоНоп оЁ Феайлса| ап спогеозтарЫс агь, шее изше Фе оррогат@ез$ ога1о, ТУ апаФе Пцегпет.
Науе К Ш$ —птазег $КИ5 ш мтто агНсез аБбойе Шезжег, спогеортарВу, ап4 тпиз!с, аз уеаз ога|геуле\и зКШ5.

Зишитагу оЁ Фе 415с1рИпе



Опе отат еогейса| за Б]ес{5 апте4 ай пазегие фе $КШ$ оЁ си@са| апа1уз13 ог а Пуше Шеаблса]
ргосезз, ассог@ше 10 Фе ЮЦоулиз равег: а ргейпилагу заду оЁ Фе епйте зресигат о рибИзВеа
рарегз оп Фе р]ау, гережеа р!ау миа1егеп соппроз1опз, а темле\у ое ст@са!| ууотК$ ап4 агНс]ез,
Фе педа'5 ргепиеге ап аз а Ипа! рошф айетре зеЁ-апа|у$1$ оЁ стеайуе сощеп ап@ теапз оЁ
ехргез$1оп оЁ улемуе4 регогтапсез, свогеостарВу ууогК, Ше 1еуе] оЁ реогтапсе аг(. ТБиз, фе ЗТО
убя4ет($ удеуе]ор 1е $КШ$ оЁ ш4ерепдей:стеайуе ууогКк, сйИса|тКпо, апа фе ау © сгеже
Шетабиге.
РотоЁ Йпа| сопего|, Чигто ууШеВ @е 1еуе о{ {огте сотреепсез уШ Бе дебегитед
Ц 15 р1аппед {0 сопдис сиигеп сопёго] Фагие с1аззгоот 5е$$1015$, диаШу сопго! о $ В.О регогтаисе;
{\’о шПезюпе сопго15 ш Фе югт оЁа СоПодийатапа 1езИпс; Нпа| сопёго| — соитзе ууотК
Сопд 101$ ог обашие 1юап5

Мапдафогу ацепдапсе оЁ с‹1аззез апа ЗВО, асНуе ап4 стеануе рагас1раноп ш Ше 415сиз1оп оЁ1551е5
ш Фе <Таззгоот, ргейипагу ргераганоп г |есбалгез апа зепиштагз, Чеуе!ортеп{ апа ргезещаноп оЁ
рго]ес{з, ехесиноп оЁ улей \’о1К$, Итеу сотрейоп оЁ $КО 1азК$, рагислтрайой ш а Югил$ оЁ
сопбто].
Тгапииае 10015 песеззагу ог Пуегаснуе уриефбоага. Е-Боок. \Уотк ргоотат, зуЦафаз,
пиретепни2 пе сошепё о? Фе абзгас{з оЁ]есгез, р1апз оРргасйса| с1аззез ап тлефо41са!
415ре (шеато фесвиса| гесоттепаайоп$ оп ехесиНоп оР1азК$
{ташш? шаета[5, Пап 0и65)
Гиегаиге

1. бепишаг оп Феафег спас1зт. ТехФоок. Сотр. М. У. РезосазКу. ЭРЬ. ЗрЬзай2013
2. ОпоопеуА. Твезмег стийс1зт. Г.., 1985.
3. Уапзоу У. У. Атас ез$ абоБа[Пе".- 1980.
4 ЗюопиизКу Уч. Огата оё ®е БаПе{ Шеаег оЁ 51. РеегзБиге, Мозсо\, Ктазподаг: рапеоЁ

0131, ГАМ, 2016.
Кгутоуа М. А. Матез. Еауоигиез. ш 3 Боок$. Мозсох’, 2005.
АтлзЬсВепко М. (С. дгалла оЁ Фе абзига. Мозсоху, 2011.

7. ВацозвемеВ А.У. ТБеайлса1 СЬгошез. ТБе Бесшишсе оЁ Фе С\мешу-Ягз( сешагу. Ри зНег:
Аги$. Ргодисег. ТБезжег. - Мозсоху, 2013

8. Глупеу О. Ц. Зсешс тап$огтайоп (стеайипе ап асог$ ипаее). Мозсо\, 2012.
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'Тье срвег ап4 паше оё Фе тодШе|'ТБе шодше 12.
Со4е ап4 паше о{ Фе 41зс1рПпе ПТО3219 Нибюгу оЁ Фезжег Бизше$5
Зешезег г
Тре питБег 0# сгед5 о{ 915ефрНпе ь

(ВС Тюап5/ЕСТЬ 1оап5)
Зигпаше, па[5 - Фе розоп оЁ Фе|Ргоеззог о фе Рерагитеп: оЁ агЕ могу апаи
гезроп Ш е{феасвег 1еа4то фе папасетет Отвитазекоуа С.Т.
415 рИпе
Гапоцасе о шзгасйой Виззап
ТЬе {0121 пишБег о{ Воит$ Бу ог 90
оЁ огоатайоп о? гашие (]есёиге$,
зеттаг$, ргасйса1, 1аБогаогу ап@

За, ЭКО, ес.)
Ргегеди$ Кез Ногу о Фе 4гата Феает
Ро5{-гедитгетеп 6 Еапдатега1$ оЁ едИона] ууотК
ТЬе соа| 0{ шазегте фе 415с1рПпе ап4 Фе гези5 Гогти|аеЧ па фегиа$ оЁ сотреепс1е$
Тре соа| 1$ 0 зу Фе уой4'$ Шеайтса!| аг( - Кот апйдиНу ю ошг Ите, ш аЙ Фе уамебу оЁ аги$с
ргосеззез оЁ Ше раз{ апа ргезепт.



Кпо\-ше 151огу оРтезжег п КахаКВяаи, бе аснуНез о оп$апата ргодисегв 1 феаег ап4 сопсегасиуезИве епйге гапое оЁ ограштаНопа! ава 1еса| Югол$ оР КагаКВ пеацег, Ше плат 1а\з оЁ Изаспу1ез.
То Бе аЫе о у1зпаПте ызюнса| ехремепсе шт фе Не!4 оРНеаег п огЧег 10 га15е Фе1еуё] оЁ подеги
ргодисноп 11 фе Ве! оЁ регвогииае анзю ипаегоапа Ше теанопзр Бебуеси забе стеануЦу апФе ууауз оф Из огоаттаноп4ю Бе а\маге оЁ пе сопаШопаШу оЁ феаег бизшезз Бу зосю-роНйса!,50С10-есопопус ап4 зос1о-сиага! Еасотзио сотпргевепзтуе!у суаае ап еЙеснуе!у изе ше исЬ
ехрепепсе оЁ 4Чотезис фезег
Науе КШЗ - Ше зКШз оЁтезеагсь аси\1Нез шп Ше Неа оЁ 1зюса| ап еайлса| АЕалтв.
Зипипагу оЁ Ше 415 рИпе
Треайег 13 а зребасшаг агё Фогил Фаё гергезетв ве црИу оЁ засВ 1урез оЁ аш аз 1Иегабиге, пизтс,спогеозтарВу, уоса1 ап ипазшануе ак. Есатигсз: ФЧзрауше ап4 еуа!ланио еуелз
геашу, Ызюнса] еуепь, ге]анопзр, ипасез ап свагасфетз. ТВе ргезещайоп оЁ1Чеаз ап плога! юШе аиепсе Веге (акез р1асе гоио|В дтатайс асйоп, ус 15 регогиеа Ъу реоре саЦе4 асотз. Тееаег Ваз Бееп а соЦесйуе сгеаноп эшсе Из шсерноп. ш оиг ие, уВеп $аото а Рау, И 15 песеззагу0 рагиарае по{ ошу асюгз апа Песюгз, Баё а1з0 офег еаНса| Йогез зисВ аз а Чесогаог,
сотрозег, спогеостарвег, созватег, шаке-ир агизе. ТКе деуеортепЕ оЁ 1е фезжег Ваз а|\’ауз Бееп
шехилсаЫу Пикеа уВе деус1ортепе оЁ зослебу, 15 пайена| сопоп ап сиите ш Сепега|. Тве1етйсапсе оЁ Фе Шезжег ш Фе зрийца| Не оЁ реоре,165 15е ог 4есПпе, те таш @жеснопз, {4еаз
ап@ агизис 1геп4з Кауе аМуауз Бееп езбабИзВеа Череп4ие оп фе свагасвезНс$ оЁ Фе зос1а|
Чеуеоршеп( оЁР реоре апа е Сепега| зИианоп оЁ ве соцпу. ш 91егепе еросб5, Феайлса| атригзие4 Аегепе 2оа]з: ю ещенаш, ю едисае апа епсопгаве, 10 ргеасп. ТВезе соа1з \уеге еазПуасшеуе4, Бесаизе Чие ю фе Неедот оЁехргеззюоп оЁ Фон5 ап\уогд$з, фе ро\мег оРаЯчепсе \газ
отеай, ап4 фе розз14ез аге еп]ез5. Те оцол оЁ Ве Шеахег сате от Ве апслепе гла] БоПЧауз,ш ап етЫетайс Югт аерс#пе рВепотепа т паке ог ок ргосез3е5. Ви ассог@ ше {ю агё ст@сз,Фе Шеаег Бесап \Веп фе аиепсе арреаге4, Бесапзе И 1$ по ошу а соЦесйуе сгеайуЦу ап4 стеайопоГа ууотКк, Би а1з0 а соЦесйуе регсерНоп ап4 еуашаноп. ТВе неажег асшеуез Из таш соа| Ее окууаз регсетуе ш зослефу ап гесетуе4 Из еуашаНоп. ш е соигзе о 15 деу@оршеть фе Шеабег 105115 Югтег ипйу оРуаноцз {урез оРаг( апа Кюгте4 зеусега| та?а @тесНопз: Чгапла феайег, Орега, БаПе!
Шеаег ап4 папу (урез фа шеа4е пиегиедае Югиз о еацег ан.
Тре Юпи оЁ Впа] сопёго|, Фигае уЛисЬ е еуе! о# огтеа сотрёепслез ул Ъе даегиитед-ап Ога]
ехат
П 1$ раппе ю сопдисё слитепё сопео! Чиппо с|аззтоотл зезз10пз, дфиаШу сопно| о ЗВО
ппретешайоп; мо шПезюпе сопёго!5 ш Фе ют ога СоПодийи апа {езпе; Япа| сопйг`о]-ап ога|
ехат
Сопа! 015$ ог обашишо 10апз
Г. 15 гедиге4 о ацепа с1аззез апа ЗВО, асйуе!у апа сгеайуе]у рагНс1рае ш Ше 915сизз1оп оЁ 155езш Ше сЛаззгоот, рге-ргераге ог 1есигез ап зепипагз, 4еуе!ор ап4 ргезепе рго]есив, реогт 5ВО{а5Кз ш а Ите!у шаппег, апа рагистрайе 11 аП югиаз оР сопао1.
Тгайиае $0015 песеззагу ог Пиегаснуе упиИефоага. Е-Боок. Уогк ргозтат, зуПабиз,пиретепйпто Фе сопепЕ о{ Фе абз@гас(з оРестигез, р]апз оЁргасйса! с1аззез ап тлеоа1са!915ре (шете {есбиса1 тесоплтепданоп$ оп ехесиНоп оР{азКз
ташие шабега15, Вапдои6)
Гщегаве
1. Мога1зоп С. 7. Н1зогу оЁпеайса] Бизтезз ш Виза.- СН. 1-2- 5. РаетзБиго: Зу[уап, 1994.2. АзеетВ. А. Визз1ап агата Фезег вот Из 0112105 10 Ше епа о фе ХУШ сешигу. —-Мозсо\у: Ат,1977.
3. Назюогу ое Визчап агата еауег. — Мозсо\и: Аг, -7 у0]5. Т.1. -1977.
4. РПуио А.А. ВеЮгиз ш фе Ппрена! феаетз. 1882: Егоша фе В15югу оЁ Фе огоашханоп оФесгеануе ргосезз ш фе Визз1ап феацег.— Мозсо\: ОГ, 2003.
5. Мог1501 С. 7. Н15югу оЁ Шезег т ВКизяа-раш 1-2-5%, РеегзБиго: ЗИуап,1994.



6. Втехот О. Р. П[лазВЦеу'з Регзопа шт Фе агазЯс сите оЁ Кизза, \Мехеги Еигоре ап4 Атепнса.-Регт: РабИзрег МакКаготаГ. М., 2007.
7. Азег А. Уа. Трезег о{ Ратои$ таз{етз. Еззауз оп фе 615югу оЁ Фе А]ехапдншзКу Зсепе. —

Гешиотаа: Ан,1968.
8. Апиву5. Г. Зсетис зрасе ап4 ехргезууе теапз$ оЁ атесйпо. - Кетегоуо: Кетеик, 2010. -Р. 106.

'ТБе с1рВег ап паше о? фе тодще Тье шодше 13.
Соде ап4 пате оЁ Фе 915с1рПпе [ВКП 3220 ТБе Ызюгу ое Каззап апа Фе

КатаКП Ипе аг(
Зетезег 6
Тре пипаБег оЁ сгеЧ 165 о{ 915с1рИпе э
(ВС 1юап5/ЕСТЬ Тюап$)

Зигпате, па15 - Фе розоп оЁ Фе Мочепко О. М., зешог |есагег, сайд 19ае оРай
гезропз Ме феасвег 1еадто Ве @1зерИпе Ыюгу
Гапоцаое о шзгисйоп Киззлап
'Тве 1042] пишЪег оЁ Воиг$ Бу Гоги оЁ 150
огоаштайоп оЁ фгапиме (]есфаге$, зептагз,
ргасйса1, 1аБога®огу ап4 5410, ВО, ес.)
Ргегеди$е5 Н15югу оЕЕше Ат ш уезеги Еигоре
Ро${-гедиетепт5 Кесопзгасйоп оЁ Фе регогтаисе
'ТБе гоа]| о{ шазегшо Фе 415ср|пе ап@ Фе гези$ Гоги9 ш {егил$ оЁ сотреепсез
соа1 13 ХатШагиу уф Фе Баз1с 015юпса| 5азез апа зуП$Нс шеп4$ оЁ \Уезеги Еигореап агё; Чеуеор
$КШ$ оЁ $6у[$@с апа[у$1$ о мотК$ О уа10$ егаз ап га@иопз о Ваза апа Ка’аКВ$ап; гатлШагиуУ шо4еги зслепиЯс сопсер; ГатШагИу ургипагу гезеагсЬ Шегафаге оп еасЬ оЁ фе заде4
реноа$.
Кпо\-фе таш засез оЁ 15юту, аз а срапое ш Фе Видатепиа! (Чотлтайе саига! апа 6150т1са!)
ришпстр!ез оЁ Фе огоап17айой оЁ зослеу; ГоптаНопа| ап с1уШтаНопа! арргоасВез 10 фе зау оЁ
Ы15югу, аз сотр[етешагу те{о4$ оЁ за4уше ухо15югу;
Ве аЫе {о гергезеп{ Ше з{азе$ ап Реафгез оЁ Фе №1$югу оЁ ухо4 стуШрхаНоп$ ап4 Ееаигез
пиег-стуШхайопа! пщегасйоп; арр!у Фе асдишеа Кпо\Ледее ш фе Не! оЁ зслепийс гезеагсЬ ап4
ргоЕез$1опа!| аснуйу;
Науе $кКШ5-те@о4$ оЁ соПесйпс ап4 апа!уллие Ь15юпса| плаёета]5
Зишитагу оЁ Фе 415е1рИпе
Тье 41зеарНие шио4исез фе №1$0гу оРаг ое с1азз1са! Еаз1, Апсет Отеесе ап Вотте, {еаспез Ше
риипагу апа[уз1$ оЁ ууотК$ оР ат апа Гогилз Фе зКШ оЁ уогкшае УИ зсепиЙс Шегафоге

Тве Гоги 0{ Йпа] сопго], дигте уушеВ Пе 1еуе] о{ Фогте4 сотреепсте$ зуШБе деегттед-ап
Ога! ехат
Е 15 Раппед №ю сопдисё ситепё сопёо[ Фигие с]аззтоот 56551015, дааШу сопуо| оЁ ЗВО
паретещайоп; \\о тПезюпе сопёго|$ ш фе юга оРа СоЦодийит ап {е$Нп; Япа| соиго]-ап ога!
ехат
Сопд 1оп$ ог обатишо 1юап$
Ц 1$ геашше4 тю айепа с1аззез апа ЗКО, асНуе[у ап стеайуеу рагЯстрайе ш Ще 41зсаз1оп оЁ 133ез
ш Фе Заззгоота, рге-ргераге юг 1есбагез ап зепиштагз, 4еуеор ап4 ргезеп{ рго]ес$, реогт ЗВО
{азКз ша ите[у таппег, апрагастрае ш аП Гогпл$ оЁ сопго|.
Тгашие 1001$ песеззагу ог пиретшепйпе|Пиегасйуе уПцеБоага. Е-боок. \УотК ргостат,
{Ве сощепЕ оЁ Фе д15с1рШпе (шето зуЦабиз, абзгас{$ оЁ есеагез, рапз оЁ ргасйса] с]аззез
феспшса| гашшео тает а[5, Вапдои6) апа шефоса! гесоттепдаНоп$ оп ехесиноп оЁ“азКз
Гщегаваге
1. Н1зюгу оЁ Впе ай, Мозсохм, 2012.
2. Ап: епсусореФа т уощ, Мозсох, 2012.
3. Н1зюту оРай: тазегртесез о Казз1ап рашиие, Мозсох»,2004.



4. Шпа Т. У. Н!юту оЁ Визчап ам Нота Фе Варизт оЁ Виза ю Фе Бершишо оЁ Фе ШиаМШепппит. Мозсо\,, 2011.
5. зоКошКота М. М. Ногу оЁ Нпе а, Мозсох, 2007.
6. Епсус1ореФа, Ус].
7. 1$Ки$$уо, Мозсох», 2002.

Тве арвег ап4 паше о? Фе тодше Модуль 13.
Код и наименование дисциплины|ШМ 3220 Ан ЫзюпостарВу: зоигсез ап шефодо]огуЗетезег 4
Тве пишБег 0 сгеди$ о 415ре >

(ВС Юап5/ЕСТ$ 1оапз)
Зигпаше, и1На1$ - Ве розоп оЁ Ше То]узБауеуа Гаппа /Веш1зоупа, Чосюг оЁ рЫо1оглса]гезропзе феаспег 1еаЧте Фе Эслепсез, Ргоеззог, Отесюг Рог гезеагсВ апа угайее1с415сре деуе!ортеш
Гапгиасе оЁ шз@гисНоп Кизз1ап
ТВе 0! пишБего? Воигз Бу Югт 150
оЁ ограштаноп оЁ гатите (1есбигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБога®огу апа
541, 5ВО, ес.)
Ргегецизез: Огата ШФеогу / туо|осу шт ап
рЫ1о5орву, сошриег зс1епсе, Треаег Бизтезз: Югтайоп, деуеортепе ргосеззезтазбегу оЁ сте15т, №150]
915срИтез (в150гу оЁ бпе аг,15 югу о шизс, Богу оЁ

сВогеоггаре аг()
Ригрозе: зопгсе за1ез аз а зресла| тефо4 о созшиоп оРтеаШу апд ищестание @1зсрИпе т везузет оЁ ВитапНанап кпо\едее
Тре роа1 1$ © югргасйса| сотреепсез ог уогте У зопгсе {ех(5 Базе4 оп Ше гезиз оЁ збадуше1$ Ч1зеарИпе.
Кпо\-!фе Базе сопсероЁ зоигсе збаез: Фе шашт Завез ап ЧшесНопз оЁ огтаноп апаЧеуеортепЕ оЁ зопгсе заез аз а зсепН Яс Ч1зс1рНте; сепеаосу ап фе па уаченез оРзоигсе {ех5аппео4$ оЁ ей: апа[уз1з; Кпо\и Не таш ЫБПортарЫс зоигсез апзеагсЬ епошез
Кеа4, ипдег$апа ап имегргей {ехё5 оЁ Чегет (урез, Гурез апа 0110118; смысаЦу еуашае Феиогтайоп сомате ш Ше зоигсез; арр!у Ше Кпо\Ледве сате4 ш1 Ше Не!4 оф гезеагсВ ргоМетз;арр!у то4еги пео4з оРапа[уз1 ше едисанопа] ргосез$,Науе Базс $кИз ш соПесНи? ап4 апа]у7те Ппр1зИс апа Шегагу фас, шаК1пе а9етлеп{$, еуалайио14еаз, ап Чгаумше сопс[а$1015
Зишитаку оЁ фе 415с1рпе
зоигсе зв1ез: а зресла! тео4 оЁ соршйоп оЁ теашу. [хе зойгсез оЁ шогтаноп абощ теаЩу.'Турез ап4 (урез оЁ сиЙига| ап4 зюнса[ зоигсез. ЕуошНоп оЁ 5оигсез оп Ше В15югу оЁ сиНите, Из
репо@1хайоп. Зоигсе апа1у$1!з ап4 зопгсе $упез15 аз зу%етз ап °йасез оф тезеагсь ргосеаигез.Рипсбошие оРа мош саге. Негтепеийса! геаЧие ап ибегргеаноп ое зоитгсе. Сийсет апаицегргеаНой оЁ сиига| апаюнса| зоигсез аз а гезеагсь ргоШет. ТБе тат засез ап4 ФтесНопзоРШе югпаНоп оЁ зопгсе зв1ез аз а гезеагсН 915стрИше. Зтау оЁ зоигсез оп фе В1зюгу оЁ сяКаге штЧотлезИс ап4 Гоге!оп зоигсе зв1ез. То ш сиНиге: а зоигсе зва4у тео. ше сопсерЕ ога геа]зоигсе. ТЫ 8$ аз гепппапз оР Бей: ега ап4 аз сиига] топитегие оР Фет ите. ТБе ео оЁ зоигсеуаФез аз а \’ау оЁ 14епнуше шогтаНоп абоцЕ Не Расе апа РапсНотие оЁпез ш сиПаге ап4ипаегаапте Фе ПЕезе апа сюте тешашу оЁ\\е ега. Ао аза соштоацу, зупбо|, ап$11.Зочгсе эшау пе04$ апа {еспшаиез Гог зиауто Ше "тпабена] \уоа" ап4 е таена| гса! Нез оееросВ. Ога| зоигсез ап ше#о4з оЁ пен эму. Еоюге ап4 рзеядо-Юоге аз а зресла| фуре оЁ



си[ага|! ап Р15юса| зоигсе ап Из зреслИсз. У151а| зогсез. Мабета[$ оЁ тазз сие ап Феш
1ю1Исапсе аз а 5юса| зоигсе. \У/теп №15юса!
Те Гоги оЁ Нпа| сопго|, Фиги уЛиср Фе 1еуе! ог Гогте4 сотраепсе$ улБе деегииште4-ап Ога]
ехат
Ц 15$ раппе ю сопдасё слытейё сопёо! Чигше с|аззгоота зе5$1005, дааШу сопёго| оР $ВО
парететаноп; уо шЦезюпе сопёго!$ ш Ше юг оЁРа СоПоданат ап4 {езНпо; Япа] сопёго]-ай ога|
ехат
Соп@оп5$ ог обапиио 1оапз
Ц 15 гедише4 ю аЦепа с1аззез апа ЗКО, аспуе|у ап4 сгеайуе[у рагистрае ш Ше 415си$$10п оЁ 1534ез
ш Фе с1аззгоот, рге-ргераге Гог 1есйигез ап4 зептагз, 4еуе]ор ап4 ргезепе рго]есз, рефогт ЗВО
{азК5 ша Ите[у таппег, апа рагЯслраёе ш аП Ююгиа$ оЁ сопйо|.
1{ 15 гедигед ф0 аНепа с]а55е5 апд Гуегасйуе урцефоага. Е-Боок. \У/огк ргоотаиа, зуЦаБаз,
ЗВО, асНнуеу апд сгеайу@у абзгас{з оЁ ]есёагез, р1апз оРргасйса| с1аззез ап4 пефо41са!
рагнеарае ш е 415си5510п оЁ тесотлтепдайопз оп ехесийоп оЁ{азК$
153 це; ш Фе а$згоот, рге-ргераге
Гог 1есбигез ап4 зептаг$, 4еу@ор
ап ргезеп{ рго]ес65, регРогш ЗВО
фа5К$ ша ишёу таппег, апд
рагйсрае ш аП Гогил$ 0Ё сот го].
Тжегатаге
1. СотБеуаЕ.У. зоигсе Заез: ргасисит / Е. У. Со[абеуа; ЗБепап Еедега| ОшуетзИу. -КгазпоуагзК: ЭРО, 2016. - 90 р.: Ш. (@“есошс гезоигсе-ОштуетзИу Ибгагу-Опйпе)
2. Ропотагеу М. У. зоигсе эвЧ1е$ оЁ пем ап4 тодеги В1${оту: {ехфоокК / М. У. Ропотагеу, О.А.
№Копоу, 5. Уи. Каучк. - Мозсо\: Рготееиз, 2012.- 149 р.: (аЫе (@есготас гезопгсе-
(лууегзИу Ибгагу-ОпПве)
3. зоигсе Заез: 1ехфоокК. тапиа! / Т. М. РапПеузКу, О. А. Робгоуо!<Ку, В. В. КагаКоух, ес.; ед.
Бу М. Е. Витуашвеу; Майопа! гезеагсв. Назфег зсвоо] оЁ Есопоп1с$, Мозсоу: РиБте Вопзе оЁ

Норег зсВоо] оЁ Есопоп1с$, 2015. - 685, [3] р. - ЭВМ 978-5-7598-1092-6. (е|есёготис гезомгсе-
ВИБПогоз Ка)

Тве срВег апд паше о{ Фе шодше Модше 14
Со4е ап4 паше оЁ 1е 415рпе ЗК 3221 Модега сист
Зешезег 6

Тве пиюЪег 0# сгедио? 41зетрИае 5

(ВС юап5/ЕСТЬ ]0оап5)
Зигпаше, и!йа[5 - ве розвоп оЁ Фе Латаззецоуа (С.Т. — РгоЕеззог, Перагитеп{ оЁ а
гезропз Ме феаспег 1еа4т> Фе а15ерпе Ы15огу ап4 а" тапасетеий
Гапоцазе оЁ тугасвов Русский
Тре 01а пишфег 01 Воиг$ Бу огт о? 150
огоашиаНоип оЁ фгапиие (]есфаге$, зептагз,
ргасйса1, 1аБогабогу апа 5910, ЭВО, ес.)
Ргегеди$е$ Модеги Феа{ет ргосез5
Ро${-гедитетет Модегп ргоетз оЁ Заепсе ап4 ам

ТЬегоа[ о тазетио Фе 415ре ап@ Фе гези5 Гогиш же1 фегил$ о сошреепстез
ТБе соа1 1$ 10 2её Асатаииеа улФе то4еги @Феайлса! ргосез$ ш фе Не]4 оЁ спогеостарс атКатаКап апа пе социез оЁ\Ве пеаг ап4 Раг абгоа4, аз \еП аз ргасйса| тазегше ое $КШ$ оЁ

а ргоез1опа! БаПе{ стс Бу БасБе]от5.
Аз \е1аз таше задет{0 тазег Фе ргоЕез опа] $КИ$ оРа сВогеоэтарЫс агё стс оп ®е Баз1$

оЁПеотейса1 ап4 ргасйса] гезеагсВ \’отК. оУ75'



(урез оГан.

оЁ фе тодеги шеай1са! ргосезс.

Кло\-Кеу сопсер оЁ ай стИс15т, 1ех{8 оЁ ргипагу зоигсез шсшаеа 11 с [1$ оЁ Фе таштесоттеп4е4 Шегайге, шеодо]ору ап4 тат завез оГапа[уз15 оРууотК$ апа ргодисНопз оРуаноцв

ВеаЫе — 0 изе кКпо\е4ее ш ргаснсе ава зНо\ Ше абу 10 ипдегуапа Фе рацегиоз оР деуеортет
Науе Фе зКШз ю соп4исе ап ога! ава \упиеп апа1у515 оЁ Фе Йсигануе сощепЕ ап шеапз оЁ
ехргезз1оп оЁ Фе регогтапсез у1е\е4, сБогеоргарВу, ап4 Фе [еуе] оЁ регРогилте ай.Зишишагу оЁ Фе 415рпе

ехат

Тре тат сошепе оР Фе а1зсрИпе 15 Не з4у о фе то4егп еаег ргосезз, 1зсиз1оп апа апа[уз1$ОЕ зе]есе4 реггтапсез, соп4асйие ииегу1е\уз, улТшо агНс]ез апа стеайпе а соитзе ууоК оп Ше
апа]уз1; оГа Шеаег ог БаЦе( регогтаисе.
Тре Гоги оЁ Ява] сопёго1, ито умысЬ ве [еуе| о фогтеа сотраеепс1ез уБе деегилшед-ап Ога]

ехат

П 1$ Рапое@ ю сопаасё сштепе сопно| Финие с]аззгоотй 5е$$1010$, ЧчаШу сопёо] оЁ 5ВОппретешайоп; муо тПезбопе сопёго15 {п е фона оРа СоПоаитит ап4 1езНие; Нпа| сопйго]-ап ога!

Сопаюп5 ог оБбайиие 1оап$
Г 13 гедигеа 10 абепа с1аззез ап ЗВО, асиуе]у ап4 сгеануеу рагЧс1рае ш Фе @1зсизюп оР 133651 Фе с1аззгоот, рге-ргераге ог |есбитез апа зепипагз, Чеуе]ор ап4 ргезепй рго]есиз, регогт ЗВОа5К5 ша ите!у таппег, апа рагастрае ш а Рогил$ оЁ сопто].
Тгашо 6001$ песебзагу Гог ппрешепйие|Пиегаснуе уфиИеБоага. Е-Боок. Жо ргоотат,Фе сошепё оЁ Фе азерИпе (шешато зУПабиз, абзгасв оЁ Песнишез, р1апз оЁ ргасиса]фесвиса| гайиио шаега5, Вапдои6) с1аззе5 ап@  шефоб@са[ тгесоттепданоп$ оп

ехесиноп оЁ{азК$
Г иегабиге
1. Вацознеутсь А.У. Рог \Бот "Бапе"" \уаз увеп. Мозсоху, 2014.
2. Вацозве\еь А.У. ТБеайлса! СЬгошс]ез. Тве Бевшише оЁ Ше б\мепбу-ЯгзЕ сепеигу. Раб зВег:Ага$. Ргодисег. Теаег. - Мозсоху, 2013
3. Уапз1оу У. Сиеогоу1сЬ' $ ВаЦез ава ргоепл$ о сБогеортарВу, Мозсочу, 1971.
4. Азайеу В. АбоФе БаЦеи. Г.., 1974
5. ГориКБоу Е. М. Свогеортарыс й’апкиезз. - М., 1972.
6. СавузКу У. Ноизе ОЁРенбра, Мозсоуху,2000.
7. Мехате С. ВаПе! ш а свапоште ууона. Заш РаегзБиго: Сотрозег, 2014.

Тре срВег ап4 паше о? Фе шодше|Модаше 14Со4е ап4 паше оЁ те а15српе АЗЗН 3221 Апа1уз1$ оЁ тодеги сБотеортарву
регогтапсез

Зешезег 6
\ Тве пипБег оЁ сгедио# а1зсрте |3

(ВС юап5/ЕСТ® 10ап5$)

Зигпаше, шиа|5 - фе розоп оЁ Фе
гезропз1е теаспег 1еа4то Фе
415 рИпе

РгоЁе5зог ое Перагитепе оРаг В1${огу ап4 ап
папазетешт ЗаПоуа С. Уч.

Гапоцазе оЁ шз@гисбоп Кизуап
Тве опишБег о{ Вопг$ Бу Гог
оЁ ограпаНоп о? гашто (Шесиге$,
зептаг$, ргасйса], 1афога®огу апд
Эиа, ЗВО, ес.)
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Ргегефи15сз Ногу оЕКатаКВ пасРо${-гедигетеп МапазетепЕ шт Фе Яе!4 оЁ саКиге ава ак



ТЬе соа| о! шазегшо Фе 415 рПпе ап4 Фе гези5 Гогиавеп {егиа$ 01 сотреепс!е$
ТБе гоа| 1$ ю юг а зуешт оЁКпо\е4дее або! {йе угауз ю сотргейепа Фе сощепё оЁ сПогеостарс
у\огк$ апШе $КШ$ оё {Пе апа1уйса] регсерНоп ап пиегргеайуе ипдегапатте ог Феи сое. А
Фе зате Ите, зресла! ппропапсе 15 аНаспей ю фе апа[уз1$ оЁ уамом$ {урез, сепгез ап $1уез оЁ

свогеостарыс У’отК$ ап Фе аррИсайоп оР Фе асаитеа зКШз$ ш едасайопа|, Феотейса| ап4
редасовлса] ргасйсе.
Кпо\/-@е пафге оЁ спогеоэтарс агата, И$ знгасвага| Геафгез, е те]йайопзЮр уШе ап4д1епсе'$

аезфейс регсерйоп; {урез оЁР асНоп ро ш а спогеостарые \отК, Че Баз1с$ оЁ зеесНоп апа
свогеоэтарЫс апа[у$1$ оЁ тиз1с, Фе тесвап1зт оЁ ай 1епсе регсерНоп.
Ве аЫе 10 апа[у7е Фе уегйса| апа Вопхопйа1 згасфаге оЁ а спогеоотарШс уго, аеегтте Фе таш
р1азйс той, Чапсе тоуетепап@ феш ш@\1Аиа| е]етеп, 1ЧепйБу Фе {уре оР Пеадше апа
ассотрапуте шитече ш Фе свогеостарс сотароз1оп, Фе ге]анопз ор Бебхееп Фет, зресу фе
Боциданез ое зесНопз ое спогеостарЫс \’отК, ехрозоп, Безшиие, аеуорилет ое асНоп,
сШштах, Чепочетет. Ве си4е@ ш Фе реза Щегацте оп Сепега|] зсаепиЯс ргоепз$, ш
тшефодоюстса| ргоепта$ ай а11зе ш то4еги {еабег зслепсе.
Науе фе $КИз оЁ сопдисийе БаЦеё збаез ап сБогеостарбу апа|у$1$ оЁ а] сотшропеп оЁа
спогеостарыс у’огКк, Фе абиу то аеуе]ор а ргостат (зсепато) ог Фе Виаге сВогеоэтаршс уготк, фе
сиКиге оЁ рЫПозорШса| ипдег$ап4 те оР тодега ргоетлз оЁ ам 1$юту, те#оа$ ог 41$си$$10п апа
Фаосче оп ргоезз1опа! 1554е$.

Зишишагу оЁ Фе 415српе
Тре 41зс1рИпе шсТа4ез: шеодисНоп №0 Ве апа[у$1$ оР Феап оЁ сБогеостарВу; аиФепсе регсерйоп, Из
го[е ап4 з1отИЙЯсапсе ш заое сПогеостарВу; 1021с ш сКогеоэгарЫс асйоп. Чайесйс$ ап дупапсз оЁ
Фапсе зреесй; згасбага|! отоатштайоп оЁ спотеостарыМс @гатабгеу; зсепамо @гатахгоу оЁ а
спогеостарЫс \огК; Шегагу 4ез1еп оЁ Фе 14еа; \’отК оп Фе ататаигоу оЁ а сБогеостарыс \огк;
110$1са| агатафигоу, з@есйоп ап4 сБотеостарЫс апа[у$1$ оЁ пла$1с; русопа| Фтесйоп, агАзИс зо[айоп

ое регРогтапсе; те@фодо|ор1са| ришстр[ез о апа]уз1$ ап4 имегргааноп оРа спогеостарс ууотК;
еуоНоп оГа сВогеоргарыс регГогтапсе ап те#о4$ оЁ 5 ехрей еуашайоп.
Тье Юг оЁ па сопго|, Чите УЛисЬ Фе [еуе] о? огте4 сопреепсез улБе деегитей-ап Ога|
ехат
Ц 15 раппеа №0 соп4исЁ слитепё сопо|! Фимае сЛаззтоот 36е55101$, апаШу сопо] оЁ 5КО
пиретещайоп; &\о тПезюпе сопго]3 ш пе юпа оРа СоПоаийпит апа 1езНпс; бпа] сопго]-ап ога]
ехат
Сопаоп$ Гог офатишо 1020$

ГЕ 15 гедите4 ю аепа с1аззез апа 5КО, аспуеу ап4 стеайуеу рагяс1раёе 1 Фе 41$с5$10п ОР 1351ез
ш Фе с1аззгоот, рге-ргераге ют [есагез ап4 зепиштагз, аеуеор ап4 ргезеп{ рго]есёз, реютт ЗКО
{азКз ша ите|у таппег, ап рагистрае ш а[ югиа$ оЁ сопо1.
Тгапиио $0015 песеззагу ог Пиуегасйуе уИеБоага. Е-Боок. \УМогК ргоэтат, зуПаБиз,
пир!етепйие Ве сотен оЁ Ве абзгас$ оЁ]есеагез, рапз оЁргасИса| с1аззез ап шео@1са!
41зерпе (шеято фесбшса] тесоплтепдайо1$ оп ехесийоп оЁфазК$

{ташшо шаега]5, Вапдои6)
Гиегафаге
1. Воедапоу @. Е. Еипдатетйа1$ оЁ спогеоэгарыс 4гагла: {ехФооК. тапла! ог ОттуегзИу задет.
Мозсо\и бае ОшуегзИу О М- оЁ си[аге апа аг(5.- [214 е4., а94.]. - Мозсом: МОЧКТ 2010.
2. Гапроу,В. $. дгата АпА дапсе сотроз1оп [Еестотис гезоигсе]: {ех{БооК. папа]/К.$. Хайроу,
Е. В. Уа[уаета.- М.: ГАМ: р1апеё оЁ плиз1с, 2015.
3. КиШоу, А.Р. ЗКШ ое свогеостаррет: {ех{БоокК. тапиа! / А. р. КиШоу; Мозсо\ 5ае ОУшуегзЦу.
ОМ-соЁРсаЦиге ап4 аз, Мозсо\: МОЧК\, 2006, 154 р.
4. Миа, У. Уи. Сошроз$!юоп ш то4еги сБогеостарВу: {ехФооК-тео4. папа] / У. Уч. Мавр,[.
К. ЗВуаг; Мозсо\ $бае ОтуегзИу. ОМ-Е оЁ сиате ап4 аз, Мозсо\: МООКТ, 2007.
5. Мпа, У. Уч. ]а77 Дапсе. Н1зюгу. Ме®оч4. Ргасисе ['Тех{|: ехФооК. тапиа| / У. Уи. Ми;
Мозсом чае ИшуегзИу. ОшуетгзИу оЁ сите ап4 а5, Мозсоу: МОЧКТ, 2014.



Тве срВег ап4 паше о? фе шодше|Те шодше 15.
Со4е ап4 паше оЁ Фе а15сфИпе [5К 3226 Ызюгу оЁ зсепоегарВу апсозвитеЗетез{ег 5
Тве пишфег оЁ сгеди$ оГ ФефИте 5
(ВКС юап5/ЕСТЖ 10ап5$)
\Зигпаше, ииа|5 - Фе розвон ог МозепКо О. М., зеп1ог 1есагег, сапд14ае оРаг Ыз$югуФе гезроп$е (еасвег 1еадше фе
915сре
Гапгиаре оЁ шгисйов Киззап
ТВе ю! пишБег оЁ Воиг$ Бу огт 150
0# ограшиаНоп о? гапито (естигез
зепипаг$, ргаейса], 1аБогаогу ап@аа, 5ВО, ес.)
Ргегедизе$ № Чапсе Югил$ оп Ше Феа(ег асеРо51-гедитетепт Веуле\у \уотК$Вор
Тре гоа| оЁ шазбегте фе @5сфИпе ап9 Фе гезиз гогишаа т фегил$ оЁ сотреепсезТье соа1 15 ю Вауе ап 1Чеа оЁР Фе еуойоп ое Чез1рт а ш БаПеф, фе Баз1сз оЁ\Ве зе1 дез1еп оЁаБаПеЕ регогтапсе, е аезфенс$ оЁ огиз ап4 созбите 4ез1эп оф уапоиз зюгса| ерос|з ап4 есотопрв.
Кпоу/-е Баз1сз оЁ зсепоотарВу апагазис дез1ри оРБаПеЕ регогтаисез.
Ве ае ю апа]уте спогеостарЫс \юотКз апа БаЦей реогпапсез оЁ уамоцз 2епгез, сопдисЁ асотрагайуе апа[уз1$ йот Ше рошё ор уе\и оЁ зсеповтарЫс аг{ ап4 агИзНс 4ез1оп.
Науе $КШ$ - а" сгИ1с1зт апа[у$1з ап4 апа[убса| регсерйоп оЁ \уотк$ оЁ сВогеовтарс ап; апа]уНса]
регсерйоп оЁ ууогК$ оф спогеортарЫс аг апа Чеегииите фе (уе оР Пей: асе апагаз#с 4ез1еп.
Бишшагу оЁ Фе а5ерше
Тре зе! дез1спег-@е аиог оЁ Ве р!азнс атесНов оЁ те Рау — 15 ап агН Во Ваз тазегед Фе
Кро\Ле4се ап4 $КШз оРа раниег, отарЫс агИзе, агсоИесь, зсирог, Чез1оп епо1теег, (есбл0102156, [ауоиЧеярпег, ПеНипо Чезопег. Твеу плизБауе а зресйс Шеафлса! пизеф, Кпо\\ с1азз1са| ап шодег
Шегаваге, Чгагла, Беабег Б15югу, аг( В15огу, ап фе 615югу оРтаена! сиКите. Не плиз Бе а Не БаооЁ $ Ите роПисаЦу ап погаПу. ОР аП е уанецез оЁ 1е аг#зе5 ргоЁез$1оп, {Бе зеё Чез1опег15регварз Фе плозё ЧЁЙсий ргоезюп. ш {етиз оЁ ве атоипе о Кпо\Ледре, |еуе| оЁ саге, ап4
зрестЙс$ оЁ Шило,а 5е1 Чез1опег сап Бе сотраге4 {0 ап шуетюг-4ез1епег апа а з‹епйз-гезеагсвег.Не соп5тис(5 фе $абе зрасе ассог4ше 0 Фе |а\уз оЁ В15юнса| аифепйсИу, аезфейс едуайепсе юШе аифог5 14еа, ап рзусворВуз1са| сопуешепсе ог асйпо. Ву Ше аБШИу ю сгай, ю Ъе аЫе ю до
еуегу#в УЛуоцг ом Вап4$, ю асШеуе фе песеззагу диаШу оЁ еасв оБ]есё оп Ше з(асе, а зе1
Чез1впег сап Бе сотраге 10 а меШу чфлаННе4 ууогкег. ТКе агизе плиз Бе асиеЙу а\уаге оЁ свапошеЕе зицаНоп$, аз феу 1еа4 ю свапоше ргоетз. Меми ргоепа$ розе пе\и спаПепоез {0 е агё оРФеаег. ТВе аг13е3 ОТК ехргеззез 015 ем оп Ше ргоегаз оЁ Ш. Асйуайпе пе $аве зрасе м/и Фе
ппазшайуе ап@ ехргеззуе шеапз юпа бу Шт, Фе агЫ$ё Четопзиаез Ше ешобопа| апа
рзусво]ос1са| сошасё оЁ Ше уе\уег и фе Заре 4013. ТВе агИзь, юсефег ууИВ фе Оиесюг, Япазроз оРсощасе Бебуееп 1е'з ргоетз апа фе ргоЫептаз оЁ\Ве р1ау, фегебу асблай то е ргоетзоЁфе р!ау. Ошу ш Ше сазе оР\е р!ау'з гееуапсе апа ргес1зейу Коцпа агазис пеапз Фар асша|те Нерегогапсе, фе Шеаег мБе аЫе 10 шНиепсе Ве ап{епсе ш фе песеззагу ууау. 'ТБе аг$Е а\уауззеагсВез г орйта!| зоНопз ю фе уаве епутоптеие. Орла! 11 {егилз оЁ фе ппазштайуе сарасйуоЁ Ше 5асе 4ез1еп оЁ Фе регогтапсе. Тодау, по опе \Ш ‹ани фа Фе го]е оЁ \е Шеацег агН5% {5
аихШагу. ТЬе Опесюг гесостихе4 Не со-аифогзШр оЁ Фе зе Чезопег. ТБе заве дезепег 15 по\зроКей оЁаз а со-Отес‘ог, аз ап аифог оЁ Р1азйс Чиесйпе, ап4 НпаПу аз а Онесюг (зисЬ сазез агепоГ ипсотилоп). П Ваз 10п8 Бееп а падоп ю БеЦеуе Наё пе еа(сг15 а Р1ауулевь, Оиесюг, апаас‘огз. Мо\у 115 га@оп раз Бееп ир4аеа: е еаег 15 а р1аууием-Онесюг-агНз{-асютз. Моге ап4поге феге 1$ а втоуйше ‘теп4 ‘ю\уагз сгсацие а 9гопё ап пай сгеайуе рампегЫр Бебмееп феПиесог ап4 фе агз(. [1 15 с1еаг аё Фе асШеуетенв оЁ то4еги зсепортарВу 1 Сепега|, аз \еЙаз

)



{бе утотК оРФезег аг1 $5 асНпе аз зсепоотарВегз, аге Базеоп а гоп» Еочпданоп — Фе сепитез-о14
ехрепепсе ог Те хо! Фезет.
Тве Юли оЁ Нпа| сопго|, Чданиае уЛисЬ Фе |еуе| ог юптей сотраепсез улБе деегиише4-ап Ога
ехат
Ц 1$ Рапоед ю соп4дасё слытепё сопо] Фатиае с1аззтоот зе5$10п0$, дааШу сопёго| оЁ $ВО
пиретешаноп;о шЦезюпе сопго!$ ш Ие юг оРа СоПодайат ап4 {езНипо; Япа] сопёго]-ап ога]
ехат
Сопд!опт$ №ог обапиио 1оап$
Ц 1$ гедлите4 №0 айепа с1аз$ез апа ЗКО, аснуе[у ап4 стеануе1у рагистрайе ш1 Ще 91$с5$10п оЁ 1551е5
ш Фе <аззгоота, рге-ргераге юг 1есагез ап зепитагз, деуеор ап4 ргезеп{ рго]ес$, рефоги ЗВО
{азКз ша ите[у таппег, апа рагастрайе ш аП огпл$ оЁ сопито.
Тгапииае 10015 песеззагу ог Пуегасйуе уфиИеБоага. Е-боок. \МотК ргоогат, зуПабиз,
пиретепйи? фе сощепё оЁ Фе абзгас{$ оЁ]есбагез, р]апз о ргасИса| с1аз5ез ап пео1са1
Ч15стрИпе (тете фесбшса] тесоттепдайоп$ оп ехесийоп оР4азК$
{гапии? шаена6, вапой)
Гцегаиге
1. Вегегкт У. Г. ТБе агё оЁ зсепостарВу оЁ Фе ой4 феаег. Уо. 1: Его Фе оме1аз ю Фе пиае оЁ
фе ХХ сепаму. ш 2 Боок$-Мозсо\м: "ЕаИона! 0В$5", 1997. - Р. 544.
2. Веге2каУ. [. ТБе аоЁ зсепостарру оР Фе уюФеаег. \Уо1. 2: Ше Зесопа ваКоЁе ХХ сепвиу:
ш Фе шитог ое Ргагие Оцадпеппае 1967-1999. - М.: едцопа! К5$, 1997.
3. Езащот 1. @. СВогео4дгатайгоу. Аг оЁ Фе свогеостаррет.- 17пеузК: риб$ме Воизе "Оатигда
ОштуегзИНу", 2000. - Р. 320.
4. Веге7Ки У. 1. АЕ оРреюптапсе 4ез1еп. — Мозсо\: Кло\едое, 1986. - Р. 127.
5. Вгуапзеу А. А. Оргозсвеше Феацег зсепету.- Ргасие: 1919.
6. ЗНуегаБе\тсВ У. У. Ощесюг апа дез1оп оЁ йе р1ау. - Мозсох“: [$Кизуо, 1955. - Р. 192.
7. зупаша Е. Уа., Козйпа Е. М. Каззап Феайлса! ап4 4есогайуе ап. - М: 1987.
8. Вегегкш У. Г. Ай оЁ зсепоетарВу оЁШе уой 4 еаег. Мазете. - Мозсоуу: 2002.

ТЬе сфрег ап4 паше о# фе шодше Тье шодше 15.
Со4е ап4 паше оЁ Фе 415ерпе МС 3226 Ногу оЁ мой стуШхайоп$
Зетезжетг 6

Те пиюЪег 0# сгед5 о? 41зерНие 5

(ВС Тюап5/ЕСТЬ 1оап5)
Га${ пате, пита] - саггеп розоп ое|МозепКо О. М., зещог [есбагег, сапае оРаи
гезропзМе регзоп Ызоту.,
Гапоцарге оЁ шзйгасбой Киззапй
Тре топашБег оЁ Вопг$ Бу Гогт о 150

огоапайоп о? бгашио (]есбиге$, зеттаг$,
ргасйса|, 1аБогаогу апа 510, ЗВО,ес.)
Ргегеди$е$ Е 1з5югу оЁ уойа Шегааге
Ро${-гефитетет 5 Мапасетет ш Фе Ве]4 оРси\те ап4 ай

ТЬе 2оа| 0о# тазфегто Фе 415с1рШпе ап@ Фе гези 65 Фогииае ш {егил$ о сошреепсез
ТБе гоа! 1$ © Гоги а сошр!&е ипаег%ап те оЁ фе могу оЁууой 4 слтуШтайоп$
Кпо\/-сепге зу$ет оЁ КатакВ тиз1с;
Ве аЫе ю апа]у7е плиз1са| УуогК$ ай Ше |еуе] оЁ сепге, агата, Феглайс1зт, плиз1са| ап ехргезз1уе
теапз;
Науе $К5-пиз1са| апа!уйса]К1шо.
Зиштагу оЁ Фе 915 рИпе



Тресоцгзе ехаттез Фе тат засез оР Ве ЮниаНоп оф Ве сопсерЕ оЁ "с1уШтайоп", сотрагез феюгтайоп ап с1УШтайопа! арргоасвез ю 1е за4у оЁ \моПа Шзюгу, Ни4$ ош Ше таш "Ызюнса|сетегз" оРргипагу с1уШгханопз п фе Ёаг Баз,а Сета! Аза, Мезоробапиа, Евурь апЗоиеаз Аза, а Шзюмса] тегозреснуе оЁ стуШтанопз туоН4 В1зюгу 15 отуеп
Тье Гога оЁ па] сопёго], Фанае \ЫсЬ Ше1еуе1 оЁ огтеа сотреепс1ез ууШ Бе даегииште4-ап Ога]
ехат
П 15 Раппе@ ю соп4асё слитепё сопго! Чите сЙаззтоотл $е5310п5, дпаШу сопёо! оЁ ЗВО
пиретещайоп; мо шПезюпе сопёго!5 ш 1е юг оРа СоПодатит ап@ {езпо; Япа| соп`о]-ап ога]
ехат
Сопаопз Гог оМатишо 1оапз
Г 13 гедите4 10 айеп4 с1аззез ап4 $ВО, асйуе[у ап сгеайуе!у рагис1рае ш Фе 41зсизз1оп о135езш фе с<1аззгоот, рге-ргераге ог 1есёагез ап зетлпагз, Чеуеор ап4 ргезепе ргоес!з, регюгт 5ВО
(а5Кз ш а Чте!у таппег, рагЧс!рае ш аП Рогиаз оЁ сопиго!
Тгайиие {0015 песезбагу ог Пцегаснуе упцеБоага. Е-Боок. \У/огк ргортат, зуПабиз,пирешепйпто Фе соп{епё о? Фе абзгас($ оЁ|еспигез, р!апз оЁргасйса| с1аззез ап таефо!са!
Ч15сфрИпе (шсадто (есвиса! тесоттепданопз$ оп ехесиноп оЁ4азКз
ташио табета[5, Вапдои6)
Гпегаиге
1. Кадугоу, 1. Н. Весеп Шзюту оё Азап ап4 АЁ1сап социеез. Кагап: 201 1.
2. Меууюгу о Аз1ап апа АЁлсап социез. ХУТ-ХГХ сешимтез, Мозсох», 2012.
3. М№ем Ш5югу оЁ Аза ап АЁтса: зна1ез. Ког задет. ыорег. заез'. Мозсох», 2010.4. Назюту оРВизяа / Е. Г. Мезегепко, М.В. РегаКВоуа, Уа. а. Р1у1з. М.: ОпёуегзИу (ехфоок: ПМЕВА-
М, 2010.
5. СУШзайоп оЁ Ваза: оцеш ап4 Чеуе!ортен [[есёгогис гезоигсе]: Техфоок/ В. р. ТоппасВета.
- 214 е4.- Мозсо\, 2013.
6. Во4тоу, О. У. ВесепЕ Шзогу о Еигоре ап Атенса: 1945-2010. Каган, 2010.
7. Ограваз. О15бисйуе еабгез оР Фе Еигореап пе асез-БИр://ууу\и.огпафаз.га/гогаз/%00%9Е/681/

Тве с1рВег апд паше о{ Фе тодше ТЬе шодше 16.
Соде ап паше оЁ пе @зефрИпе МКИ 3225 Мизс снйс1зта апа 1оигпаНтЗешезег 6
Тве питьег оЁ сгеди$ о а1зерИте 4
(ВС юап5/ЕСТ$ 1оап5)
Зигпате, и!а1$ - ве розоп оЁ Фе|Мозепко О. М., зешог |есбатег, сап@ае оРац Ызюгугезроп$ Ме {еаспег 1еадто Фе
415 срИпе
Гапгиаре оЁ шубгисвоп Киззап
ТВе 0 пашЪег о{ Воит$ Бу ог 120
о ограшайоп оЁ гашито (1есагез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБогафогу апа
Эша, 5ВО, ес.)
Ргегеди вез Мизса!| агата оЁфаПе!
Ро${-гефигетеп$ Еипдатегиа1з оЁ зслепНЯс гезеагсьТе соа| оЁ шазегте е 915ре апШе гезив Гоги а {ед 1 {егтаз о{ сотреепс!езТре соа] 15 Ю ргераге Фе задет ог ргоезз1опа| асНуШез, патейу: пиз!с сис ава )очгпа|$. Тесоигзе ргопо{ез Ше зваау оЁ Ше 1зогу оЁ тис стИас15т, фе ЧеуеортепЕ оеп Гогз, вепгеуапейез оРспса[ зайетет.
Кпоуу: едисайопа! (азкз оРаПеси! с1зт: 5 расе ап4 1тиЙсапсе ш фе тодеги сиеага] зрасе; паша‚сошипишеайотз ш фе шефа; 615богу оЁ пис сгИс15т; рипе!рез оР еуашайпе а рагёсщаг аг#з6с



рВепотепоп; Фтесйоп$ оР пиз1са| ат; сепгез оЁ стс1зт; ее Ееавгез; рибПсанопз$ десае4 {©

011$1с аг;
Бе аЫе 10: изе Кло\Ледее ш ргасйсе ап@ зВо\у Фе ау ю чидег%апа Ше Ъаз1с ришс1р|ез о
шегуеулис; соПес+ бе песеззагу шРогпайоп {0 соуег Фе сопсег; имегрге{ ап еуаша{е Фе плиз1са1
сиига] суетзееп; регРотт улей умогк$ ш а см@са| сепгез; едИ 1ех(5; з@ест Шазиануе таепа|;
роззез$ фе ЮПомлиз $КШз: ргоЕезз1опаПу ипдег$апа фе таш сийса| сепгез; асйуе]у рагистрае ш
фе сиггепе пли$1са! ргосез$ (айепте сопсегап соуегше Фет); аеепа Фет оз’ агоатеп;
(егагу едФео\уп ап4 офег реор[е'$ {ех(5.

Зишитагу оЁ Фе 415с1рПпе.ТВе соитзе 1$ ап еесйуе зибуесё ог 5еа4еп{5 ап4 1$ шса4е ш Фе
сигаси[ат ш фе сусе оЁ соге заб]есЁ5. Аз рагё оЁ Ше сопгзе, зба4еп5 зшау ше таш сотропепоЁ
спса| аснуцу ш Фе Неа оЁ тис.
Когти оЁ Япа! соп@го], Фагшо уумев Пе еуе] о{ {огтесотреепсте$ ууШБе деегиитед
Ц 15 рапоеа №ю сопдисё слитепё сопо| 4иние <аззтоот зез$1оп$, длаШу сопёо| оЁ ЭКО
паретещайоп; \о тПезюпе сопго!$ ш Фе Юг оРа СоПодиат ап{езНпс; Япа| сопго]-ап ога]
ехат
Сопаоп$ ог офашишх10ап$

И15 гедате4 1ю абепа с1аз5ез ап 5КО, аспуеу ап4 стеайуе!у рагистраёе ш Фе 413са5510п ОР 1551е5
ш Фе с[аззгоота, рге-ргераге юг [есагез ап4 зепишпагз, аеуеюор ап4 ргезепе рго]ес{$, реги 5КО
{азКз ш а ите|у таппег, ап рагастрае ш аЦ Юги$ осопто|.
Тгапимо $0015 песеззагу Гог Пуегасиуе упцеБоага. Е-Боок. \МотК ргоэтат, зуПабиз,
пирещепйи? Фе сощепё оЁ пе абзгасз оЁ]есфагез, р1апз оЁргасйса| с|аззез ап плео@1са1
415 фрИпе (тете феспшиса1 тесоттепдаНоп$ оп ехесийоп оР1азК$
фгашшо шабена[5, Вапдои6)
ТГ жегааге

1. Уапзоу У. У.Боше асбаа] ргоепл$ оЁ агЕ 615югу апа астИслзт // Мево4оюовлса] ргоетз
огастас1зт / е4. Бу А. Уа. 715. М., 1987. Рр. 268-295.
2. т7виазецоуа С. Разез оЁ фе КагхаКкВ БаПе{. Азапа, 2001.
3. Кагузвеуа Т. Мис сг!с1зт апа ]оигваНзт. Мозсо\, 2007.
4. МаЫеуаЕ. А. Еуаланоп ш Фе тгеме\\ сепге: 1п21$@с ап4 ргастайс азрес{5. Туитеи, 2010.
5. ОПоуа Т. О. Мизс ]оигпа|зт: Техфоок. Мозсоу, 2007.
6. Мизса| Пе.

7. Союпее. [[есотис тезоигсе] ассез$ Моде: Врз://уули/.ргофапес.сот/

'Тве српег ап@ паше 07 Фе моде Модше 16
Соде ап4 паштео? Ве 415с1рпе [АТ 3225 $оигсе 5ие$ т {Пе азресЕ оРай сист
Зетезег 4
Тье пишБег 0{ сгед$ о{ 41зерИте
(ВС юап5/ЕСТЬ Тюап5)

5

Зигпаше, па[$ - Пе розоп оЁ Ве
гезроп$ Ме феасвег 1еаЧшо Пе

То]узБауеуа Лаппа /пепзоупа, 4ос{ог оЁ ро[01са]
Зс1епсез, РгоЕеззог, Олтес{ог ог гезеатсН ап4 утаёес1с

415е1рпе деуе@ортей
Гапоцасе о тзгисйоп Виззапй

Треа! пишфег о{ Воиг$ Бу ога 150
оЁ огоашлайоп 01 гациио (есбаге$,
зепитаг$, ргасйса1, 1аБогаогу апд
5#1410, ЭВО, ес.)
Ргегеди$ Иез:
Ро${-гедшигетет 5

боигсе за1ез

Ро5{-гедитетен6 Кесопзасвоп оЁ Фе регЮюгтапсе



`Ригрозе: зоигсе зв41ез аз а зресла[ плефо4 оЁ совшНоп оЁ геаШу ап4 ицестайте а1зс1рПпе ш везу$еш оЁГНитапНанап Кпо\едее
Тве роа] 1$ © юпи ргасйса| сопраепсез ог Уго УИ зоигсе {ехё5 Базе оп фе тезаИз оЁзаду11$ @зс1рИпе.
Кпо\-фе Базе сопсер оЁ зоигсе зваез: Фе шат Зарез ап Чтесйопз оЁ ЮюштаНоп ап@
деуортеп{ оЁзоигсе заез аз а зепйс 91зстрИпе; сепеа]ору ап4 фе таш уамеНез оРзоигсе {ех!5апа тефо4$ оЁ Фе: апа1уз13; Кпо\/ фе таш ЫБПозтарШс зоигсез ап4 зеатсь епошез
Кеа4, ипдег%апЯ ап@ пиегргей {1ех(з оЁ Чегет (урез, {урез ап отр1$; сийсаШу еуашае ФешЮплайоп сошатед ш Фе зоигсез; арр!у е Кпо\Ледее саше4 ш Фе Не!4 оЁ гезеагсЬ ргоеплз;арр!у тодеги тейо4$ оРапа[уз1 т Фе едисанопа] ргосез$,
Науе Базтс кз 1 соПесйиз ап4 апайутше Ппеллзйс ап Шегагу #асёз, такте ладотег, еуа[лай по1деаз, ап Чгамите сопс[а$1ю15
Зишитаку оЁ ве 915 рНпе
Зоигсе 564 1ез: а зрес1а! шео4 оЁ соешоп оЁ геашу. Е1хе4 зопгсез оР шогтаНоп афоие теаШу.Турез ап4 1урез оЁ сиШига] ава №15ющса| зоигсез. ЕуоаНоп оЁ зоигсез оп Фе Ызюгу оф саате, 15
ремо1таноп. Зоигсе апа|уз1з ап@ зоигсе $упе$15 аз 5узепз ап збасез оЁ тезеагсЬ ргосеитез.РипсНопте оРа мог ш сиаге. Негтепеийса| геа@те ап4 пиегргааноп оЁШе зоигсе. Стасапаищегргеавоп оЁ сита! апд Б1$юнса| зоигсез аз а гезеагсь ргоет. ТБе таш $асез ап Анесйоп5
оР фе Когпайоп оф зоигсе заез аз а тезеагсь Ч1зсрИпе. Эа4у оЁ зоигсез оп Феюгу оРсийге тЧотезйс ап Когееи зоигсе за1ез. ТЫ поз ш си[иге: а зоигсе-Базед гезеагсН паео4. фе сопсерЕ оЁ
а геа] зоигсе. Тез а$ геплпапз о Вей: ега ап4 аз сиНига! попитенв оне име. Тре тефо4 оЁ
5огсе збл1ез аз а \’ау оЁ14епуше шогпаноп абойе Пе расе ап4 ЕлисНопште оЁ 110$ ш саитеап4 ипдегапате пе ее ап4 сотепаШу ое ега. А фр аза соттоЯЦу, зушбо1, ап4ел. боигсе эму шефо4$ апа {есимацез ог за4уше Ше "табена| \уоА" ап4 фе шаена| геа!{езое еросВ. Ога] зоигсез ап шео4з ое: заду. Еооге ап4 рзеи4о-КЮПоге аз а зрес1а| (уре оЁси[ага| ап@ №15®юпса| зоигсе ав@ Из зрес1сз. У1зиа[ зошсез. Мазз сиоте таена|$ ап ФеяртиНсапсе аз а 15югса| зоигсе. \Мицеп зоигсе
Тре Юпп оЁ Впа| сопёго|, Фив уЛысЬ ве 1еуеоЁ Коиеа сотрёепсез улБе деегиатед-ап Ога]
ехат
П 15 Рапле@ ю сопдисё слытепё сопо! Чиние с]аззгоота зез5опз, апаШу сопыо| оЁ $ВО
пир!етешай оп; имо шПезюпе сопёго!5 ш Фе Ююниа оРа СоПодитит апа 1езН пс; Япа! сопёго|-ап ога]
ехат
Сопаюоп$ ог оайиио 1оапз
П1$ гедише4 ю аепа с1аззез апа ЗВО, асйуе]у ап4 сгеайуе]у рагйс1рае ш Ше а1зсизз1оп оЁ 13з1езш Ше с1аззгоот, рге-ргераге Рог 1еспигез ап4 зептагз, Чеуеор ап@ ргезепЕ ргодесз, реогт ЗВО‘ак; ш а Чте!у шаппег, апа рагис1райе 11 а огтаз оЁ соо.
Тганииас {001$ песеззагу ог Пиегаспуе уйиефоага. Е-боок. Ук ргозтат, зуПабиз,пр!етепйпо пе сощеп( оЁ фе абзфгас($ оЁ |естигез, р!апз оЁргасйса!| с1аззез апа тлео{са!Ч15сре (шемте фесблиса1 тесоплтепданоп$ оп ехесибоп о (азКз
гаште шабега15, Вапдои 65)
Гщегавге
1. СоБеуа Е.У. зоигсе Зиаез: ргасНсит / Е. У. Соафеуа; Зенап Ее4ега! ОлиуегзНу.-КтазпоуагзК: ЗЕ, 2016.- 90 р.: Ш. (@есёготис гезоигсе-ОшуегзИу Шогагу-ОпПие)
2. Ропоглагеу М. У. зоигсе Заез оР пе\ ап то4еги Ы1зогу: {ехооК / М. У. Ровогпагеу, О. А.№МКопоу, $. Уи. Каук.- Мозсо\: Рготейенз, 2012.- 149 р.: аЫе (@есёгогус гезоигсе-Ошуегзиу Ибгагу-ОпНипе)
3. зоигсе Эфа4ез: (ехоокК. тапиа!/ 1. М. Пап|еузКу, О. А. Рофгоуо]зКу, В. В. Катакоу, ес.; ед.
БУ М. Е. Катуашзеу; МаНопа! гезеагсН. Нуорег зсВоо] оР Есопописз, Мозсо\: Рибо Вочзе оЕеорег зсВоо! оРЕсопопусз, 2015. - 685, [3] р. - ВМ 978-5-7598-1092-6. (е]есготс гезомгсе-ВФПогоза)



Тре стрПег апд паше 01 Фе шодше|Модще 17.
Со4е апд паше оё Фе 41зерпе ОКК3307 Ваз1с$ оРГедИома] \уотК
Зетезег 6
Тре питрег 0# сге5 оЁ Ф1зс1рПие 4
(ВС юап5/ЕСТЬ 1юап$)

Зигпате, и@а|5 - Фе розоп о{ Фе|То]узбауеуа Гаппа /Непзоупа, Чосюг оЁ рб о101са]
гезроп$ Ве феасвег 1еа4то е остепсез, Ргоезог, Оесюг Юг тезеагсВ ап4 знаер1с
415сре деуортеп
Гапоцасе оЁ шзгисйоп Виззай
Тре {апошфег о{ Вопг$ Бу гта 120
о{ огоашиайоп о? гашито (есфигез,
зештаг$, ргасйса|, 1аБога®огу ап@

Эша, ЭКО, ес.)
Ргегедизе$ Ногу оРфезет Би$те$5
Ро${-гедитетет Модеги ргоМепаз оЁ Заепсе апа а
Тре гоа| 1$ ю зВоу\у Фе паш $азез оЁ уго! Коп стеайпе ап еше а зс1епайс {ехф, ю сопзоП9ае
ргасйса] $К1$ оЁ уП$с, отатлтайса|, 1ех1са! сопзиасНоп оЁ уоиг оузсепиЙс 1ехь, ю деуеор
$11 оЁ ога| ргезещайоп оЁ зслепиЙс ууогК.

Соа[:Вазе4 оп Ще геза$ озва4уте101$ Ч1зсарИ те, Гогт еотейса| 14еаз абоий Фе зслепиНс зе оЁ

зреесв.
Кпо\: Фе погиа$ оЁ еацопа| уогк улФе {ехё Фе погиз оЁ Фе шо4еги Казап 1апочаое; Ееааге$
о $у$Нс зе оЁ]апецаее 10015;
Науе фе аби ю изе Кпо\]е4ее ап4 детопзегае фе абПиу №ю ипдег%апа е Баз1с $$ оРтейпие
ап4 ргосеззшеё уато$ фурез оЁ {ех{5; Базе $КШ$ оЁ соЦесйие ап4 апа1утле |апочасе ап@ Шегагу
Гасз, ры]о]о21са| апа1у$1$ ап ииегргеаНоп оЁ Фе {ехЕ; огоапте соштасаноп ш ога] ап улей
Гоги$ ш Киззап 0 зоуе ргоетлз оЁ ищегрегзопа| ап4 и\егсиига! и\цегасйоп; Бе Ниепё шт Баз1с
шейоа$ ап {еспи1лацез оЁ уатот$ {урез оЁ ога| ап4 улШеп соттитисаНоп; стеае зслепиЯс геме\уз,
аппо{айопз, абзфтасф$ апа МЬПозэтармез оп Фе зиб]есё оЁ гезеагсв, тазег Ше 1есбмаиез оЁ

ЫБоэтарыс аезсирНоп; Кпо\ Фе таш ЫФПортарШс зопгсез ап зеагсН епотез
Науе Фе аб Циу {© таке ли@зтеп($, есуашае 14еаз ап4 Гоги]е сопс[а$1015$: Четопзгайе кпо\Ледее
ш фе Не!4 оРфаПе{ стс1зт, БаПеё 61$огу
Зишитагу о? Фе 915е1рПпе
ореесЬ сииге ш шодеги зослеу.Зузет оЁ РаасНопа! $у[ез оЁ фе Кязап Шегагу |апоцасе.Г.ех1са!|
${Уе.\У15иа|! ап@ ехргезууе теапз: горез ап $уПзИс Неитез.54уйзИс шогрЬо]осу.Стцема ге4Иопа]| суашаНоп оЁ Фе изе оё уегЬ Югиз.Зущасис зе. Тре \’отК оЁ ап еЧИог оуег зущасйс
зегасфигез, ап Шегагу ее. Тех{ аз ап оБ]ес{ оЁ {егагу еде. Те Баз1с ргорегие$ оЁ4ех{. Уапои$
{урез оЁ{ех( ап4 \’ауз оЁ ргеземайоп аз Ве зиб]ес{ ое е4Иог'5 угогК. Рзусво|остса! БасКогоцпа оЁ
ога] зреесВ, {5 соттишсайуе апа1о21са| азрес5.
Роги оЁ па! сопго|, Фагас уасЬ Бе [еуе| оЮгтед сотреепслез м Бе даегиитеа Стеайуе ехат
[1$ раппед {о соп4ис® слитеп{ сопёго| Фание <аззгоот36551013, диау сопго! оЕЗКО реготтапсе;
с\о пПезюпе сопго[5 ш Фе Юг оРа СоПодицит ап4 {езйпо; Нпа| сопго|-а Стеайуе ехат
Сопа1оп$ ог обашишо 1юап5
И 1$ гедлиге 0 аНепа с1аз$е$ апа 5КО, аснуе|у ап4 стеануе[у рагЯс1райе ш Ше 41$с15$10й оЁ 1550е5
ш Фе с1аззгоот, рге-ргераге т [есбагез ап4 зепитаг$, Чеуеор ап ргезеп{ рго]есё5, реготт ЗВО
{азКз ш а ите]у таппег, апа рагас1рае ш аП юогиа$ оЁ сойго.
Тгапиио 10015 песеззагу Гог Пуегасйуе урИеБоага. Е-Боок. \У!/огК ргостат, зуПабиз,
пир!етепйпо Фе сотен оЁ Фе абзгасйз оЁ]есфигез, р1апз оЁ ргасйса] с1аззез ап4 тлефо@са1
415стрИпе (тете фесбшса| тесоттепдайоп$ оп ехесиноп оР1азК$

{гашто шаета[5, Вап9ои{5)
Гщегашге
1. зуиеКег М. Уч. Визз1ап 1апопасе ап сиге оЁ зреесН. - Мозсо\: ипНу-Оапа, 2016.- 351 р.



2. Киззап |апоуасе. Зслепийс зе оЁ зреесВ. Рае 2 (е4. Ъу Е. А. ГБигауеуа). - Азапа, 2015. - 200
р.
3. Абаеуа71.$. Киззап |апецасе. Ата: КагаКВ ОшуегНу, 2014.- 152 р.Авопа! 1поттаНоп:
1. 5036$ ап Шегагу ето: {ехфоок/ О. А. Кагакоуа,5. У. Маегуеуп, Г. М. Ва1зКауа,Т.В.Риск. - ТопазК: ря 1зЫше Боизе оТопаз Ро!уесшис Омуегзиу, 2009.- 116 р.2. Со,1. В. Гиегагу еде [ЕШескотс гезоигсе |: {ехФоок. папа! / 1. В. Соа6.- М.: Г.0505,2010.- 432 р. // В р://7паппата.сот/Боокгеад.рбрБоок=468378
3. ВаКБлапш, Г.. В. $$$ оРБизте$ зреесВ ап4 ета оРоЁйс1а] доситен [есошсгезонгсе]: {ехБооК. тапиа! / Г. У. ВаКНтапа.- М.: Аше 5с1епсе,2012. -256

с.//р://хпапит.сопа/Бооктеад.рбр?5оок=456380
4. Ттойтоуа О. У. Еипдатета1$ оРБазшезв упс: ТехфооК / О. У. Ттойшоча, Е.У. КарсыкК;Миизиу оРедисайоп ап зс1епсе оЁ пе Визз1ап Еедеганоп. - Мозсоуу: Ниши: Маика, 2010.- 304 р.// Бр://хпашита.сот/бооктеа.рар?Боок=241745
5. Ви7решзеуа, М. В. $4УП$Нсз апа Шегагу ее оЁадуегизто апа РВ. {ехв [Е есбошс гезоигсе]:1ехФоокК. тапиа! / М. В. Ва7Ветсеуа. - М.: ЯшЕ эстепсе, 2011. - 184 р. / /
ВИр://7папилт.соп/бооКгеа4.рр?Боок=409883
6. МаКзитохУ. 1. З4у1з6с$ апа Щегагу {ех{ еА!то- В@р://екие1.ого/
7. МИеЫлА.Е. {ех{ ето Тесбиаце- Бр://\лли Ауигрх.сота/
8. Рона! абоиЕ ее ап Фе Ъаз!сз оЁее - БИр://уууууу.гедаКюогата.ти/

Тве с1рвег ап4 паше о# фе шодше|Модше 17.
Со4е ап4 паше оЁ Фе а15срте Н1$ 3307 Н!зюгу оЁ спогеоэтарЫс эёу1езЗешезег 6
Тве питег оЁ сгедИ$ о# а1зсрте 4‚ВС юап5/ЕСТ$ 1оап$)
Зигпаше, па - Ме розоп оЁ Фе|О2Битазейоуа @Т— Ргоеззог, ПерагипепЕ оЁ а югугезропзе {еасВег 1еато Фе ап4 а тапасетепе
415с1рИпе
Гаприазе оЁ шз@гасбоп Киззап
Тве а пишЪег о Воигз Бу Фогт |120

оЁ огзашхаНоп оЁ ганите (есагез,
зепитаг$, ргасйса], 1аБогаогу ап@
Эша, ВО, ес.)
Ргегеди$ Нез Тре таш @тесйопз оЁ спогеостарЫс ай оР фе ХХ-ХХ

сещигу
Ро${-гедиетет Треаег Бизшез$: огпайоп, деуеюртети ргосеззезТВе гоа| оЁ тазегте Фе 915 1рИпе ап@ Те гези!$ Гогтша{е4 ш егиаз о сошреепсае$Тре роа|13 0 шигодисе Не Ызюгу оГЪаПегаг апа за4у уаз з6У]ез п сБотеортарвуКпоу/-гепаз ш Ше Чеуе]ортепЕ оЁ спогеозтарЫс з6/ез, зеагсЬ апа Кюгтаноп оЁ 5У1ез ш плодегиспогеосгарву, тат ФтесНопз, пПезюпез апа Кеу Ноигез оЁ тодеги Чапсе, Фе Баз1сз оЁ дтесйпе ап4Фе сгеабуе ргосезз ш Шеаег апа Ба|Пе! еаег; Бе тат $(Уез ап4 ЧтесНопз оРтподега Чапсе; патезап4 уе Есафигез ор Фе то очеап4 те сБогеортарКегз \УЦВ а \уоНа патеВе аЫе ю апа1уге ап зигасйге дапсе Уогкз, ЫеПИеНипе йе таш, ашеа4у езабИзВеа 56Уез; ш Фет:1еагп пе\у ФиесйНопз ап4 з6уез оЁ спотеортарну; епоасе шт зе{-ефисайоп, изо фе асШеуетениз осотииишеаноп апсопитипсаноп 10015:

Науе $К5-аг стс апа1уз1з оР\моГкз ореайса1 ап
Зишипагу оЁ е 15ерНше

- Гре соигзе "Н1зюгу оРсвогеосгарЫс $(уе5" - фе таш обуеснуе оР\е соигзе13 ю аззииЙаю убадепё' Феогейса] кпо\едос ое зчБ]ест, аеуе!ор пе аШу © апа]у2е ап4 с1азз Шу фе зе Геабтез оЁспогеостарВегз; зресу Сепега| Чиезйоп$, ап ипдегапа Пе дапсе 1апоцасе оЁ\\е спогеортарВег$



бабе ш тоге деба|.Сете фо Кпоу’ Фе уогК$ оЁ сощетрогамез у\по дейпе Фе Ёасе оЁ тодеги
сБогеостарВу юдау, засВ аз Ра ВаизсВ, \Шат Еотзу, Мегсе Сипиеват, МаЕК, Ли Кап,
Зитапипе Пик, \\. МасОтерог, К. Маейс, ап4 оегз. И уШ аПо\ задет 0 Нееу пау1сайе ш Ше

зрасе оЁ тодегп дапсе; Зфадуте БаПеф, свогеостарыс ууогКз оё [еадте Отес®югз-спотеостарНег$ оЁ

оиг Чите, фе збаАей: еагиз о апа[у7е апа 14епйРу фе Геабаге$ оЁ Вапдултшс апа ащегилтез 1е че
ассе$5011е$.
Еогт оЁ Ёпа| сопго|, Чагае УасЬ Фе 1еуе] о огте4 сошреепслез млБе д&егилтед-СтеаНуе ехат
К 1$ рапией 0 сопдис сиигеп сопёго]| Фиги? саззгоот $е55101$, дааПбу сопёго! оЁЗВО регогтаисе;
(\о шПезюопе сопго|5 ш йе Ююпи оЁа СоЦодипит апа {езНпе; Ёпа| сопго|-а Стеайуе ехат
Сопаоп$ Гог обашишо 10ап$
Ц 1$ геаште4 №0 айепа с1аз$ез апа 5КО, аснуе[у ап4 стеануе[у рагистрайе ш Фе 41$си$$10п о 1551е5
ш Фе с1аззгоот, рге-ргераге Гог [есбигез ап зепипагз, Аеуе]ор ап4 ргезепй рго]ес{$, регюги ЗВО
{аКз ша Ите[у таппег, апа рагистрае т аП Ююгт$ оЁ сопбго1.

Тганиио $0015 песеззагу ог Пиегасйуе уПИНеБоага. Е-бооКк. \огКк ргостат, зуПафиз,
пирещепйи? пе сошепё о? Ве абзгас$ оесфагез, р]апз оЁргасйса] с1аз$ез ап плефо@ са]
915срНпе (тешто {еспшса] тесоттепаайоп$ оп ехесийоп оР1азК$
{гашие шабета]5, Вапдои6)
Гиегаиге
1... КП|мешко М. А. Мапемайоп оЁ агЯзас $5 ш Ч4апсе а  Шяойса|
аспект рз://субе|епшКа.га/ага1е/п/ргоуамете-Видо7Нез{(уеппу-$Шеу-у-(ап5еуаштот-13Киззуе-
15юиспезку-азреке

2. ВаПе(: епсус]оре1а: едце4 Бу Ут. п. Опеогоу1сй. - М: Зо\е{ епсусюре41а, 1981. - 623 р.
3. УазПуеуа-Ко7р4езуепзКауа М. У. Н15юпса| ап4 еуегудау Чапсе. - Мозсох“: [$Киз6уо, - 1987. -382 р: Еш,
4. АП абочЕ $(У]ез апа 1геп4$ ш тоети ай / сотр. Т. 1. Мозш. - ЗашЕ Раегзбиго: Г.С "З7КЕО",
2015. - 112 р.
5. Мейзаоуа М. М. Назогу оЁ созбите.- М.: Гесрготбун7Заь, 1972. - 196 р.
6. МКВаПоуа-5тошуаКоуа Е.$. О14 БаПгоот Чапсез. Кепалззапсе. - 51. Раегзбиго: раб1$позе
"ГАМ", "рабизо Воизе РЕАМЕТ о МИЗ1С", 2010. - 176 р.
7. Ме’ Шазигае4 епсус1оре41с @Исйопату / е4. Сой. У. 1. Вогоди, А.р. СогКа, А.А. Олазеу её а1.

- Мозсо\у: Во]5пауа Козз1узКауа епсИ., 2001. - 912 р.
8. Ме\м епсусТоре с ФЧсйопагу, Мозсо\: ВТРОГ, с1азз1с, 2014, 1568 р. (Тафгагу оЁ епсусорес
Ч1сйопанез)

Тре српег апд паше 01 Ве шодше|Модше 18.
Со4е ап4 пате о? Ве 415 1рШпе М$К! 4222 Мапаветей ш е Неа оЁ сихге ап4 а"
Зетезег и

ТЬе пишфег04 сгед$ оё 415сре 5

(ВС юап5/ЕСТУ® 10ап5)
Зигпаше, па - пе розоп оЁ Фе|ЗБайтоу А. Ц.

гезропзМе феаспег 1еадт2 Ве
415ерНпе
Гапоцасе о шзгисбоп Киззай
ТЬе юёа] пошБег о{ Вопт$ Бу огт 150
оЁ огоаштай оп о{ гашиме (есфигез,
зеттагз, ргасйса|, 1аБогафогу апд
Эшаю, ЭКО,ес.)
Ргегеди$ Кез Н1зогу оЁ мой4 стуШханоп$ / апа]у$1$ оЁтподега

спогеостарыс рег огтапсез
Ро${-гедитетет5 Рге-отадиайе ргасйсе

ТВе года] о шазегшр? Фе 415стрИпе апа е геи65 Гогиша{е 4 т фегил$ оЁ сотреепсе$



`Тье 50а] 13 10 Гоги фе гез оРтодеги Бизтаезв соллиитсаной атопо задев.Кпоу-дейшйоп$ ое 1епиз ейсз, плога]з, ппога[, ргоезз1опа! сиге.Ве аЫе 10 изе соттишсаноп 1есппо[021е$ ап4 апа]уте сопй1с( зНиаНопз.
Науе зКП5-арр/у тога] збапдагз та ве Базтезз зрВеге, Нпа гайопа] 4ес1з10п$ ш Ше сБо1се оРасНопв.
Бишишагу оЁ пе авере
ЗиБес оРБизшез$ е1сз. Еса] рипсрез оЁфе ограшгаНоп. Согрогае синие ава согрогае есз.Еса! ргоепаз оЁ Бизтез$ ге]аНопз. Е\1сз оЁ Бизтезз соттишсайоп. Визшезз еНацеце. Ваз!спез оЁ Берау!ог ш рибЦс р1асез. Вщез оЁ соп4исЕ ай а$шез$ гесерНопз. Вез юг ехсБапоте 13ш Бизтезз сопипитсаНноп. ПиегпаНопа! Бизтесв ейамене. Тре рагисшаг паНопа] зе оЁсотшишсаНоп.
Тре ЮгоЁ Нпа| сопёго|, Финте уМысЬ бе [ее] оР Югте4 сотреепстез ууБе деегиише4-ап Ога!ехат
П 15 Раппе@ ю сопфасё ситепё сопио| Фитие саззгоот зез1опз, ЧФаабу сопио| оР ЗВОпир!етещаНоп;о пПезюпе сопёго|5 ш фе ог оРа СоПоаигиап4 {езНп?; Нпа| сопёго]-ап ога!ехат
Сопаопз ог оБбапите ]оап$
[Е 1$ гедите ю аНепа с]аззез апа ЗКО, асНуеу ап4 стеануу рагастрае ш Ше 413си5$10п оф 15зезш Ше <аззгоот, рге-ргераге юг 1еснишез апа зепитагз, Чеуе!ор ап4 ргезеп ргодесвв, регогт ЗВОЧазКз ша ите!у таплег, ап рагастрае ш аП югиаз оЁ сои.
Тгаш!иас 6001$ песеззагу Гог Пиегасйуе утиеБоага. Е-Боок. У/’огк ргортат, зуПабиз,пирешепйп2 фе сошепе о? фе абзгас(з оРЛесвигез, р1апз оЁРргасНса| с1аззез ап тейто@ са]95рте (шсешато фесБлиса] гесоттепдаНоп$ оп ехесиноп оЁ1азК$
гашие шабега5, Вап9 0$)Гегабвге
1. Еф1сз оЁ Бизшезз ге|анопз: {ехфоок вот ОлмуегзИу зе/ А. уа. Клбапоу, О. К. ХаКрагох, У.С. Копоуа]оуа; М.: ПМЕВА-М, ае муетгзИу оЁ тапасетепе. - Мозсо\у: ПМЕКА-М, 20072. Еипдатенца]$ оЁ Бизтезз соттитсаноп: а 1ехфоок Фот ОлмуегзНу задеп/ А. 5. КоуасВик. -М.: РазОКоу апа К?, 2007
3. Сшиге оРБизтез$ соштишсаНоп: а ргасйса| си4е/ Е. А. Киа .- 5еа., герги:. ап ад1опа|-М.: 05-89, 2008 6.
4. Визез$ есз / 1. М. Катпе(вох.- М.: РазНКоу апа К., 2007
5. Ес; оЕБизшез5: {ехфоок / Уи. Уи. Решгитшт, У. К. Вопзоу.- М.: Ргозресь, 2007Е@с$ о Бизпез$ ге]аЧопз: {ехфоок/ @. М. Зшипох. - М: Ргозресь 2009|Тье срвег ап4 паше оЁ фе шодше|Модше 18.
Со4е апа паше оЁ Фе 415ре ТРБРК 4222 Треацег Бизтезз: ЮгтаНоп, деуе]ортен

ргосез$ез
Бетезег 2

Тве пишег о? сгедиз оЁ 4151рИпе 3
(ВС Юап5/ЕСТ$ юапз)
Зигпаше, На- Фе роз1юп оЁ фе|О7Аитазейоуа аТ- Ргоеззог, Перагипепе оРаг Ыз$огугезропз]е {еасвег 1еадте е ап4 аг папасетет415рИте
Гапоиасе оЁ шзогисвоп Визз1ап
Тве юпишБег о? Воиг$ Бу Гог 90
оЁ ограшиайоп оЁ гайиио (есёигез,
зеттаг$, ргас@са], 1аБогаФогу апд
510, 5ВО, ес.)
Ргегечизез Ргоегаз оРасйпр апа Чиесипе / ам Ызюностару:Я 5оигсез ап шео4о1ослез



|Роз-гедийетет | Рге-огадиайе ргасйсе
Те соа1 07 тазенте фе 415сре апд Фе геби$ Гогае9 ш (егил$ 0Ё сотреепс!е$
ТБе гоа| 15 ю зшау 1е уогА'5 Феайлса| а- Гош апнаау ю очг Чите, ш аП Фе уапебу оЁ агазис
ргосеззез оЁГ Ше раз( ап4 ргезетт.
Кпо\’-фе 1$огу оРезег ш КахаКВ$ап, Фе асйу1ез оРощапте ргодиасегз ш феаег ап4 сопсее
асиуез ще епаге гапое оЁ огоатштайопа! ап4 1еса| ог$ оР КатаКВ Феаег, бе таш 1а\з оЁ 15
аси\у1ез.
То Бе аЫе © у1зпа!те юпса| ехрепепсе ш Ше Не!4 оЁ Феаег ш огаег {0 га1зе 1е [еуе] оЁ модеги
ргодисйоп ш Фе Не]оЁ регогиише аз {40 ипаегоапа е геанопзРар Бебмееп асе стеайуйу апа
Фе \уауз о[5 огоашхайопо Бе аууаге оЁ Фе соп@опаШЩу ог Феаег Базшезз Бу з0с10-роП@са|,
50с10-есопопс ап4 зос1ю-сиага| Расфогзю согаргецепзтуе[у еуаа{е апа еЁЙеспуу изе Фе ис
ехремепсе оЁ дотезйс ежег
Науе $КШ5 - Фе зкШз оЁтезеагсй асиуез ш Фе Неа оЁ мюпса| ап4 еайса] АНаи$.
зиштагу оЁ Те 9151ре
ТБеафет 15 а зрещасиЙаг а" Гошл ай гергезет5 Фе ипйу оЁ засВ {урез оЁ ай аз Шегабиге, пизс,
сБогеоэгарНу, уоса]5 ап ипастпануе а. Ееаогез: Ч@1зрауше ап4 еуа[лайте еуеп
теаШу, ы1зюпса| сует, тайоп$1рз, ипасез ап сБагабетз. ТВе ргеземайоп оЁ14еаз ап ппога[$ {0

Фе аи 1епсе Пете {аКез расе точей Чтатайс асйоп, \сЬ1$ реоглле4 Бу реоре саПеа асотз. ТВе
{еаег Баз Бееп а соПесйуе сгеаНоп зшсе {5 шсерНоп. № опг Чите, упеп з%артае а р1ау, И1$ песеззагу
{0 рагйстрае по ошу асбют$ ап@ Оесюогз, Би а|50 олег Феайса| Язигез зас аз а Чесогаюг,

сотрозег, спотеостаррег, созбитег, паКе-ир аг@з(. Тре деуеортепЕ оЁ {пе Шезег Ваз а\\ауз Бееп
шехилсау ПпКе4 улФе 4еуе]ортеп! оЁ зостейу, Из таена] соп@оп апа сиге ш Сепега|. Тве
1ет1Исапсе оЁ 1е еаег ш Фе зрииа1 Пе оЁ реоре, 15 115е ог аесПпе, {фе таш Ятесйопз, 14еаз
ап4 агазИс меп4$ Вауе а[\ауз Бееп езабИ$Ве 4ереп4ше оп Фе свагацензНс$ оЁ Ше зосла|
еуе|ортепе оЁ реоре ап Фе Сепега| зйааНноп оЁ Фе соииу. ш Аегепе ерос$, Феайлса! аи
ригзие4 Ч1егепе соа]5: {0 ещецаш, 10 ефисае ап епсопгаее, {0 ргеасв. ТБезе гоа|$ \уеге еазПу
асеуе4, Бесаязе дфае ю фе Неедот оЁ ехргезз1оп оЁРоие {$ апа \ога$, Фе ро\уег оЁ иЯчепсе Уаз
отеаф, ап4 е розШ@е$ аге еп]е5$. ТВе отели оЁ Не Фезет сате Нот Фе апс1епё гоа[ Во9ауз,
ш ап етЫетайс ютт дер1сипе рВепотепа ш пахе ог ууо!К ргосеззез. Ва ассог4ше 0 ай ст@сз,
фе Феаег Бесап УПеп Пе аи 1епсе арреаге4, Бесалзе 14 1$ по оу а соПесйуе стеануЙу ап4 стеайоп
оЁа угогК, Биа[50 а соЦесйуе регсерНоп ап еуашайоп. ТВе беаег асшеуез 5 таш соа] Ее уогК
уаз регсетуе4 ш зос1ейу ап4 гесегуе4 Из суашайоп. ш Фе соигзе оЁ {5 4деуе!ортещ, Ше Шеаег 1054

15 Гогтег ипИу оРуатоз {урез оГаг{ ап4 Когте4 зеуега] пла Ф@тесНопз: Чгата Фезцег, Орега, БаПе{

еаег ап тапу фурез Фа шса4е пиегте1ае Когил$ оЁ{Пеабет ай.
Тье Югоё Ява] сопго|, Чигие УЛасН е 1еуе| оЁ огте4 сотраепсе$ уШ Бе даегиолоед-ап Ога]

ехат
Ц 15 раппе@ №ю сопфасё слитейё сопёо] 4ание саззтоот $е551015$, алаШу сопёо| оЁ ЭКО
пирелешаноп; мо тИезюпе сопго!$ ш Фе Юго оРа СоЦодийи ап4 {е5Нпз; Нпа! сопёго]-ап ога|
ехат
Сота#оп$ Гог обашишо 10ап$
И 15 гедиаге4 №ю айепа с1аз$е$ апа 5КО, асНуе]у ап4 стеануе[у рагИс1райе ш Ще 41$с15$101п о# 155165
ш Фе Саззгоот, рге-ргераге юг 1ес@игез ап зепуштагз, 4еуор ап4 ргезеп рго]ес{5, реогт ЗКО
{азКз ша ите|у таппег, ап рагис1рае ш аП югил$ оЁ сопо1. Е

Тгапиио $0015 песеззагу ог [оегасйуе уриебоага. Е-боок. \УотК ргоэтат, зуПабчз,

пиретепйп? е сошен{ о? Фе аБзгас{$ оЁ]есфигез, рапз оРргасйса] с1аззез ап4 тефо41са!
415 срИте (шешто фесбиса] тесотптепаайопз$ оп ехесийоп оЁ{азКз
{ташшто шаеча[5, Вапдои6)
Гбегатаге
1. МогАоп @. 7. Н1%югу оЁ Фемег Бизтез$ ш Ваза. - СН. 1-2.- 54. Раегзбиго: Зу[уаю, 1994.
9. 2. Азееу В. А. Визчап Чгата феаег йоИз отели ю Ше епа оЁ Фе ХУШ сепвиу. -Мозсоу’:

Ан, 1977.
10.3. Н1зюгу оРФе Кизз1ап агата фезег. — Мозсо\: Ап.- ш 7 уо1[5. Т.1. -1977.



-11.4. РПупотА.А. ВеЮгтз ш Фе Пирена] еабетз. 1882: Егота фе Ногу оРТе огоашханоп оестеайуе ргосезз ш фе Виззап Шеаег— Мозсо\: ОТ,2003.12.5. Мог41зоп ©. 7. Н1зюгу оЁфеаег п Кизза-раг 1-2-54. РеегзБиго: ЗИуап,1994.13.6. Вгте2от О. Р. ГласВПеу'5 Регзопа п Ве агёзас сиКиге оё Кизза, \ечеги Еигоре апа Атенса.- Регт: РиБИзВег МакКагоуаГ. М., 2007.
14.7. АШзви|егА. Уа. ТВезег о Еатоцз тазегв. Е$зауз оп феюгу оЁ 1е А]ехапанизКу Зсепе.

— Гешпогад: Агь 1968.
15.8. Апшех $. [. Зсегис зрасе ап4 ехргезз1уе теапз оР Апесйпо. - Кетегоуо: Кештеан, 2010. -Р.106.

Тве сфвег ап4 паше о!е шоаше|Тье тоаше 19.
Со4е ап4 паше оЁ Ве 915ерНте К$ 4308 ВесопзасНоп ое р1ауЗетез(ег й
Тье питБег о? сгед Из оё @всфте _
(ВС юап5/ЕСТ$ 10ап5$)

Зигпате,а] - Фе розоп оЁ\е|Запоуа С. Уи- РгоЁеззог оР фе Рерагитепй оРаг Ыюгугезропз Ше {еаспег 1еадто Фе апд ай тапасетепе
415срНпе
Гапгиасе оЁ шгисбоп Кизап
Тве а пишБег о! Вопгз Бу Гог 150
ОГ ограшгаНоп о? гатите (есбигез,
зепитагз, ргасйса|, 1абогаогу апд
Уи, 5ВО, ес.)
Пререквизиты Низогу о Визз1ай апа КатаКЬ Еще Акб/ зоигсе Зея пе азрес{ оЁ а Могу
Постреквизиты Рге-отадиае ргасйсе
Цель освоения дисциплиныи результаты сформулированыв терминах компетенцийТре воа! 15 ю Вауе ап 14еа оЁР Фе Онесюг$ сопсерё; абощ фе пиретешаНоп оЁ Ше 14еа; абоцЕ ФеГеафогез оЁ\1е ега; або регРогиииае асйу1Нез
То Кпо\! фе го[е оЁ еаще амз ш Фе Ызюгу оЁ сЁуШгайоп, Из ПиКз ю зос1а! апа сиНига! 1е оЁ Фезослеёу ш Ше Шзюнса| азресё таКоетаозе а ше сошехЕ оЁ оп си[ге; апсезга| тайз, фепабиге апа свагасет1зс$ о еафе аз; саевогу оР феаше аг5 ап плео4$ оРет уба4у; Пе пашгеоР Фе Феанлса| ргосезз ш сощехепег Чеуе!ортепЕ;, фе шаш егаз апа рег1о45 ш фе 15югу оЁшопоуо ше, Ше 4ертее оЁ |еагише ог шаплаца! {ор1с$ ап4 1554ез ше югу оЁ Чгатааг(;шефодоозу оЁзслепайс \уогК, шефодо]осу оЁтесопзиасНоп оРап апс1ете Рау.Ве аЫе ю-соп4исЕ п4ерепепигезеагсЬ 11 фе Неа оЁ оса] {Неацег ргосезз; ок ми Ызюнса|ап4 тгезеагсВ зоигсез; сопаисё зчепНйс 91$с1$$10п апа Ч4еепа пе сопсерЕ; изе шо4еги шефоа$ ог{еаег гезеагсВ 1 гезеагсь ара {сасЬпс; репегае пе\у 14еаз \теп зо]у1е гезеагсВ ргоМетз ш феНеа о 1зюса| феаег ргосез$; деуеюр пе\ гезеагсВ плефо4$ апа арр!у Фет ш шдерепаетегезеагсВ апстеануе асцу1ез ш Фе Не! оРеа(ет аг(; 1Чепй у Фе п1о$( ппронапе зс1епейс ргоетз,Би паерепдепи сопсер!з Базе оп У\оГше УИзоигсез, ап огоапте Вет 1облсаПу; деетиште езслепийс 2оа[5 ап4 обеснуез оЁ гезеагср, ап4 га\у злепыЯс сопсаз1юпв.Науе зКИ5-Кро\е4ее оЁ зрес1а! еайса| 1егииило|ову, Фе абШу ю пише сгеайуе {4еаз оЁ анргодес{з, арр!у Кпо\е4ве оЁ Ызюгу
УоНа Шеабег ог зо!уше сгеайуе 14еаз.
Зитшитагу оЁ Фе 415 рИпе
Тре тефо4 оРтесоп$гисНой оРа 15юнса| реогтапсе аПо\уз уоц ю тестеае а рагасшаг ргодисНвопОЁРа 10п5-вопе ега, 150]айте апа сотшю а зше упое фе тат сотропеш$ оЁ апу асесгеаНоп: агатла, @тесйте, зсепобтарру ап4 асйпе. ТКе зрес!йс 619юнса| рег1о4 15 1аКеп и\о ассоцийассогатё]у. Вий И 15 поё а\мауз роззЫе 1ю гесопятисе а ызонса! регогтапсе 4ие {ю шзисеттшаена], зо офег пео4$ аге изед. ВесопзёасНоп оа ызонса] регогпапсе песеззау шси4ез ап



апа!у$15 оР а] ауаЙаЫе зоигсез. Весог4ште оЁ ше регогтапсе, Оесюг'5 ехрИсайопз$, зКесвез оЁ

зсепегу ап созбитез, ап Яо оЁ Фе реюглапсе Бесоте рагапотий. [сопостарВу 15 ап ипромаий
шаеча|. Зочгсе$ оЁ Фе зесоп4 сибе аге гемле\уз ап гезропзез оЁ суе\уИтеззез оЁ [1$ ргодисНоп, аз
\е[ аз Фагу епблез, Опесюог$ по{ебоок$. Тиз а!зо шсадез фе ууотк$ оЁ Фемег раюпапз, Би
соттесНопз аге ипауо!ЧаЫе Беге, ог ехатр/е, феге тау Ъе 41сгерапс1ез гесаг@ те фе Чезсириоп оЁ

а зсепе ш а регогтаисе. \Веп апа[у71е, оЁсопгзе, фе Чертее ортепабшу оЁа рагасцаг шогтайоп
15 пиронаш. ОпдочЫе Чу, уаае шпРогглайоп 15 сощашед ш Фе шешош Шегавите оЁ Бо Фе
стеаюгз ап4 рагас1раю{$ оЁ 1е регогтапсе (зе{ Чез1опетз, ас{ог5), ап 1е аи@епсе оЁ Фе апа[у7е4
ргодисйоп. ТВезе аге пе зопгсез оЁе Шиа сие, ап4 феу 1ас[аае фе ер1ю]агу |ебасу оЁ фе асог,
Оиесюг, ап р1аумие Ш. Таз, фе гесопзгасНоп оРа 15юпса| регогтапсе саппо{ 40 улфоц Фе
плефо4 о апа[уз1з. И 1$ поё ШиаИе4 ю фе зу оЁ Ше зоигсез 154 афоуе, Би сап 1аКе расе ш
Чегет ЧтесНоп$. Уой пиеШ Фе ищеге$е4 ш еуегуше Ша1$ Атзепа! Оиесюг, асюг (Фе
1Чео!оз1са| сощепё оЁе р1ау, 1$ зе, асйпе, р1азИс сатез), аз \меЙ аз оссирапсу %азе оФе асноп
фе песеззагу сотропеп$ (фе зсоге ое тиз1с регРюглапсе, зоип9-по15е дез1еп). ТВе тесопзгасвой
ога 1зюса| реогтапсе ргипагу 4ереп4$ оп фе у5ойса!| ега ап4 Ше {азКай Бапд.
ТБе Юл оЁ йпа! сопёго|, Фигае ууеЬ Ще 1еуе| о Юге сотреепслез улБе деегитей-ай Ога]

ехат
Ц 15 раппе © сопдиасЁ ситейё сопфо! аитше с]аззгоота 3е5$101$, диаШу сопёо! ор $КО
пирететаноп; уо шЦезюпе сопго!$ ш фе юга оРа СоПодацит ап4 {е5йп5; па] сопйго]-ап ога]

ехат
Сопд 1 #опв$ Гог обашихо1оап$
К1$ гедците ю абепа с1аззез апа 5КО, асйуе[у ап стеануе]у рагис1траёе 11 Фе 915с15310п оЁ 155465
ш Фе с1аззгоот, рге-ргераге Рог |есбигез ап4 зеппагз, Чеуе]ор апа ргезепй рго]ес{5, регги ЗВО
(азКз ша ите[у таппег, апрагастрае ш аП оги$ оЁ сопо1.
Тгапиио $0015 песеззагу ог Пиуегасйуе у/фИеБоага. Е-Боок. \МотК ргоэтат, зуПабиз,
пиретепйи? пе сошщепЕ оЁ пе абзгасез оЁесфогез, р1апз оРргасйса| с1аззез ап4 тео41са!1
Ч415с1рте (тете фесбшса] гесоттепаайоп$ оп ехесиНоп о {азКз

{гашшо шаена]5, Бап9ои65)
Гуегаиге

1. ВацоетеА. У., Ога7зота А. С@., СБаасВепКо Е. тесопугасйоп оР Фе о14 ргодисвоп соЦесйоп оЁ

зс1епийс рарегз. Мозсом’: ОПЗ, 1991. -Р. 322.
2. ТАфапота Т. Уч. Сийса| шо. Тех®оокК. - Арлаёу: КатаКВ ОлмуетзИу, 2015. -Р. 178.
3. Кучет У. ©. Фе ЕбраКезреагеап регРогтапсез оЁ тах КешВага// УеагФооК оЁ 1е Газёвие оЁ

Ызюгу оГагь, 1958. — Мозсо\’: ап 555К,1958.
4. ВуКота Т. У. фе Мео4 оЁтесопзгасйоп оЁ Шзюнса] регЕогпзапсе (регРогтапсез М. Кешрага1
ЗБаКезреаге'$ р|ау "Вапе{") // Уоцие зс1епИзь 2010. — М. 12. Уо1. 2.-—5. 171-173.
5. А1Ю. М. Те Ъазс$ оЁ агата. — Мозсоху: ГАМ, 2013. -Р.288.
6. Апщеу 5. [. Зсешс зрасе ап4 ехргезууе теапз$ оЁ атесйис. - Кетегоуо: Кетеи, 2010.- Р. 106.
ТЬе ВацозВеу1сьА. У. Фе то4деги Оштуетзе. - Мозсо\: 2002

ТЬе ср|ег ап@ паше о! Фе тодие_|ТЬе шодше 19.
Соде апд паше о{ Фе 415сре Р$ 4308 У\леулие уокзвор
Зетезвег У

Тье пишег оЁ сгед$ о! @15ерПпе 5

(ВС 1оап5/ЕСТЬ Поап5)

Зигпаше, п!а15 - пе розоп оЁ пе|ЗайоуаС. Уи.- РгоЕеззог оЁ е Оерагатепй оЁ а югу
гезропз Ше феаспег 1еад то Фе ап а{ тапасетете
915с1рпе
Гапоцасе оЁ шзегасвоп Киззап



`ТЬе юа! пишрег оЁ ВойтБу огт 150
ОР ограшианоп о? ашие (есбаге$,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБогафогу ап4
Уфиа!о, 5ВО, ес.)
Ргегеди$Ке$ Мизтса!| 4гагла / зсепоогарВу ап4 созбате 1 $югуРоз{-гецийетеп 5 Рге-стадиае ргасйсе
ТЬе 2021 оЁ шазегито Фе Ч5срИше апШе гезиН$ Гогтишабе4 п фегиаз оЁ сошреепс!е$Тре зоа| 1$ ю Вауе ап 14еа оЁ фе ы5огу оЁ Ше деуе!оршее оЁ Не феанлса! БаПе! ргосез$, фегереноше оЁ фе \ог19'з БаПеё, Орега, ап4 агата зсацетв.
Кпоу\/-сиггепй теп45 ап шаш свагасезНсз ое деуе!ортепе оЁ БаЦе! еаег ап4 сБогеоэтарсаге. Реуе!ортепЕ о# пе\у ФтесНопз п свогеостарЫс а. Модеги спогеоргарвегз. Тегийло]оду.Ве аЫе 0 апа!у7е \уотК$ оЁ спогеортарВу, тиз1с, Орега, дгата, йпе аз, аррПе4 аг{5, ап оег сепгезога.
Науе зКШз-аг 15огу апа[уз1з ор ве деуеортеп{ оЁ ат Когтв.
Зишитагу оЁ пе вере
\МУле\уип ууотк$ оЁ уамоиз {урез оЁ ам, у1$11те регогтапсез, еабетс, ехМЫопз, ЮПомеа Бу амстс13т апа[уз1$ апа герогате.Уле\лие зеппаг (от Г.айп: Зепипагу — Бое4, отеепВоцзе) — а югоЁ едисайопа| ап4 ргас@са] пашше, ш УЛисЬ задет415с155 теззарез, герошз апа еззауз ай 1еурауе сотр!е{е4 фазе4 оп ве гезиз оРедисаНопа! огепйс гезеагсВ ип4ег Ше ри1дапсе оРа{еасВег.11 15 сазе, Фе {еасБег 15 Не соог@паюг оЁ Фе Ф1зсизоп оЁ Фе ор! оЁ Фе зептаг, ргераганоп огУЛсЬ15 папдаюгу. ТБегеоге, Ве ор:с оРШе зепиаг ап4 фе тат зоигсез о @зсиз оп аге ргезещейБеГоге Ше Ч1зсизз1оп Рог деаПеа теме апа уфи4уТЬе воа[$ оРШе 413си5$10п5 аге анпе4а! деуеюршеШе $115 оф ргоезз1опа] роепусз апа сопзо|Чайпе Фе 41зсиззе гппабега]. Зепутагз аге ап еЁесНуеГоги оЁташите епотаеетше ап зслепийс-редаров1са! регзоппе! ш ыеНег ефисанов из аНопв.Тре Гоги оЁ Нпа| сопто|, Фитае уЛись Фе 1еуе[ оЁ юпиеа сотраепс1е; уШЪе деегите4-ап Ога!ехат
П 15 Рапле@ ю сопдиасё слитепё сопно| Чиние с]аззгоот 56551015, ЧчаШу сопёо| оЁ ЗВОпир!етепайоп;о шПезюпе сопёго1$ т ве Котт оРа СоПодицит апа 1езНио; йпа| сопго]-ап ога]ехат
Сопаюз Гог оБбапиие 10ап$
Г 15 гедигей {0 аЦепа с1аззез ап $ВО, асйуе]у ап4 сгеануеу рагас1рае ш Ше 41зсизз1оп оЁ 1536$ш Фе <аззгоот, рге-ргераге юг 1есцгез апа зеплагз, Аеуеор апргезепе ргофесив, регогт ВОтазК5 ша ите[у таппег, апа рагас1рае ш аП югиа$ оЁ сопто].
Тганиие 10015 песезбагу Гог Пцегаснуе уЛиеБоага. Е-Боок. \огк ргозтат, зуПабиз,пир!етепйпто Фе сомепЕ оЁ Фе абзгас{$ оЁ |естигез, р|апз оЁргасйса!| с1аззез апа пефо!са|ЧзсрИпе (ше2 4есЬиса1 тгесопитеп4аНопз оп ехесийноп оР{азК$
гашио шабега5, Вап9 005)
Гпегавиге
1. Киаш У.А. ЕтоНоп$ ш башше апа едисайоп. бос1о-рзусвоюз1са| азресё: заез. $Ирепа.-Крванцау: УТ$ МТО "КНР", 2012. -Р. 179.
2. ВехгасЬКо А.У. Зут10518 оЁ ехрегипеп5 апа га@оп$ ш фе ‘ташше оЁ зресла|з5 ш стеануезресла!ез ай фе шзИйще оё {е\1з1юп, Яша апа фезжег оЁ Клеу пиегпанопа! ОшуегзНу: шопоэтарв.— Мозсо\у: Кипа, 2013. - Уа1. 1-3. -Р. 725.
3. МпопепКоМ.А. Н1зюгу о Фтесйие а Те епа оР\е ХТХ-ХХ сепёиу: а соитзе о ]есцитез. - Клеу:Киипи, 2013.
4. О|еушК М. О. Озше Фе сгеануе Вегцаре оЁК.. 5. ЗазаузКу ше едисаноп оЁ ас‘югз, аппоипсегзапТУ ргезещег аё фе шзёвице оЁ {е]еу151оп, Вап4 Везег оЁ К1еу нцегпанопа! Ошуегзицу // Е/тзаез, сиШига| зб1ез апА а Ызюгу (з0с1а| апа соштаинсаноп азрес®): а соЦесйуе топостарВ[зслепИЯс е4.: А.У. ВеггасЬКо апа А. М. КВо|о4]. — Мозсо\: Клеу пцегпанопа! ОшуегИу, 2013, Р.394.
5. ВезгисЬКо А.У. Вт Оиесюгз-сасвегз. Уоште 11: Уаау ошае. - Клеу: Кии, 2014. -Р. 339.МиопепКо М. А. У1зиа] зоаНоп оЁ фе Е: а соигзе оЁ |еситез. - Клеу: Киии, 2014.



Соеап4 пащте оЁ Фе моде Модш 20.
Со4е апд пате о{ е 415с1рпе ОМ 4309 Рип4атета15 оЁ залей ЙЯс гезеагсВ

Зетезвег 7
Тье пишрег 0сгед$ оё 41зстрИте 5

(ВС 1оап5/ЕСТЬ юап5)
Зигпаше, шита[5 - Пе розйоп оЁ Фе МозепкКо О. М., зетог [есбагег, сап41дае оРай
гезропз Ме {феасвег 1еадто {йе 915е1рНпе Ы15бюгу

Гапоцасе оЁ п5гисйоп Киззап
ТЬе 0! пишфег оЁ Воиг$ Бу Гоги о 150

огоаштайоп о{ гашиао (есфаге$, зепитагз,
ргасйса|, 1аБогафогу апд 510, 5ВО, ес.)
Ргегеди1ез АЦ стс1зт / Рлп4атета]$ оР едйома] уготК

Ро${-гедитетет5 Парютта \о!К
ТБе 2021 о шазегто Фе 915 с1рИпе ап@е гези5 Гогиае4 ш {егил$ 07 сошреепсе$
Тре соа1 1$ ю деуюр ргасйса| кпо\Ледее оп Улие зслепийс рарегз.
То Кпо\м-фе мой4мем апа забуес-ргасйса! опетщайоп о е асаишие4 Кпо\едее ш тезеагсв,
{еасШипо ап регРогииио асйу1е$; {о тазег фе тео4о|оэу ап4 тео4о]ову оЁ зслепЯЙс гезеагсй;
Ве аЫе тю зеес{ ап апа[ухе Ше песеззагу шогтайоп апа чзе фе Кпо\Леаое сатей ш зоуше
ргоеп$ ш уатоиз фурез оРргое$1опа| асйуез. Егее]у пау1оайе 1е пе04$ обтпиз1с зс1епсе; арру
{фе Коо\еасе раше4 ш Фе Не] оЁ редазосу ап едисаНопа| асиу1ез ш зресс соп@ 101$ \Теп
зоГушс {азК$;
Науе фе $КИз 10 шаицаш а ЫБПостаршс гесог4, 4ез1еп зслепийс рарегз, ргераге а геротф, герое ог
агас1е Базеоп Ве геза$ оЁ залеп@Йс гезеагсй, Баз1с $КШ$ оЁ ет» апа соггесипе Фе {ех(.

Зипишакгу о{ Фе 415ерНпе
ТБе таш оБ]есНуе оЁ Фе забуеси 15 ю Вер зеа4еп5 асаише кпо\Леае 1 Фе Ве]4 оЁ тезеагсв ш фе
Ниташез. ТЬ1$ Кпо\Медсе 15 песеззагу Гог Упс апа сотгес{ дез1еп оЁ Ве ез15.
Тре Юг оЁ Нпа| сопго], Фиг УЛисЬ Фе ]1еуе| оЁ Рогте4 сотреепстез уБе деегиитед-ап Ога]

ехат
Ц 1$ раппе 10 соп4исё слитепё сопёо| Фагше саззгоота зе$$101$, апаШу соо! ор ЗВО
пирететаноп;о шИезюпе сопёго!$ ш йе юга оЁа СоПоданит ап {е5Нп2; Нпа| сопёго]-ай ога]

ехат
Сопавоп$ ог обашио 1юап$
Е 15 геалаге ю айепа с1аз$е5 апа 5ВО, асйуеу ап сгеайуе]у рагИс1раёе 1 Фе 413с$510по 155465
ш Фе с1аззгоота, рге-ргераге Гог [есагез ап4 зепишпагз, Аеуеюр ап4 ргезепЕ рго]есз, реюша 5КО
{азКз ша ите[у таппег, апа рагИс1райе ш аП Когиа$ оЁ сопо1.
\Тгапиие $0015 песеззагу Гог Пиегасиуе уфиИеБоага. Е-Боок. \МотК ргоэтат, зуПабиз,
пир!етепйп? бе сошепЕоЁ пе абзгас{$ оЁ |есфигез, р!апз оЁРргасйса] с1аз5ез ап4 плефо1са!
Ч41зерИте (шешато {есбиса] тесотепдайоп$ оп ехесиноп оР1азКз

{гашио шабеча1$, Вапд 005)
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Тве срвег ап4 паше о! ве шодше|Модше 20.
Со4е ап4 паше оЁ Фе 415ре РМ 4309 Модеги ргоетлз оф зс1епсе апд аи!
Зетез{ег 7
Тре питфег оЁ сгеди$ о? @зсфрИте 5
ВС юап5/ЕСТ$ 1оап$)

Зигпаше, иа|$ - Фе розоп оЁ ве
гезропз Ш е {еасВег ]еадто Фе
415ре
Гапоиаое оЁ шзйгисНоп Киззай
Тве 0! пишБег оЁ Воиг$ Бу огт
ОР огзашхайоп оЁ гапите (есбагез,
зепипаг$, ргасйса|, 1аБогаогу апд
Эша, ВО, ес.)
Ргегеди1$ Кез Модеги стс1зт / Елидатегка!з оРе4йона! окРоз{-гедийгетет Пурюта \огК
Тре роа| оЁ шазегше Фе @5сфИпе апа Фе гезиз Гога а Ш {егиз о? сошреепсе$Тье доа! 13 №0 Оеуеор Фе задет сотреепсе ш Фе Не!оЁ сиггеп ргоетаз оРаге Ызюгу апд айефисаНоп.
Кпо\-Ёеабигез оЁ Пе огоашханоп оЁ зсепайс асйуйу аЁ фе ргезепе асе; - Есабигез оЁ фе Ызюнса|
деуеортеп{ оЁ пе рЬПозорВу о тизгс;- рго#езз1опа] {егпипо[обу; - йе сиггеп звайе оЁ 111$1с09]о2у;
- ргоепл$ оЁпаиз1са] сощеп ш едисаноп
Ве аЫе т- - \огк ми шЮгтаноп шаена| (Феотейса|, тиз!са|, ааЧю апа у14ео); - аррЙу ФеоБаше Шеогейса! апргасйса| Кпо\еде ш гезеагсн аснуез; - апа]уте зресс плиз1са| апа
редавовтса! рго]епп$; - апаухе ше сштеп зайе оЁ п1и91со[обу; - Нее]у па\1еайе ш 1е 1105 рйогцуагеаз ог Ниташйез ап ефисаНоп;
Науе $КШз-геаФшез$ © \отК мшгпаНноп шаепа| (Феогейса|, шиз1са|, аа410 апа у14ео); -га1пезз (0 шаереп4епЙу зу зсепНйс апа шешодо|ов1са! Шегавте ап арр1у Фе асатигеаКпо\е4ее ш 1еасЫше ргасНсе;- геадтезз ю ииегргей Ше тесе!уе4 Феотейса] КпоуЛеаее т гезеагсв,{сасШте апа {еасше асну!ез;
Зипитаку оЁ 1е 915сфрНпе
Геа@ш8 ргоепа$ ог тоеги зслепсе ап Фейх напзопианов Ш Фе сошеш оЁ шизса| а" апаеЧисаноп. Р!агайзит оЁ орйуююз ш зепсе, ап, ап@ ефисаноп. Ошеапате рЬЙозорЬегз апашизсаиз. РА|озорЫса! ргоМепаз оЁ пис: сотейайоп оЁ Роги ава сощепЕ оЁ тизса| рНепотепа.Н$®юнса| 4еуе]ортет оЁ фе рЬ|озорНу оР шизс. Мизса! апа рЫПозорЫса| сайевонез аз ШеРоипдайоп оЁ фе шефо4о1осу оЁ п11$1с0[0су ап4 плиз1с ефисаноп оЁ Фе ХХ1 сепегу. Ргоеплз оЁВеппепеиис$ ш ипаегзапао {ех{з оРагИзНс сшаше.
Тре опт оЁ Ява] сопёго|, Финие уысЬ ве [еуе! оР Ююниеа сошраепсез улБе даегилтед-ап Ога!ехат\ 1$ раппе@ ю сописё ситтепе сопыо| Чите саззгоот зе5з1оп$, ЧчаШу сопёо] оР $ВОпир!ететнаНоп; 0 пПезюпе сопёго15 1 Ве Гог оЁа СоПодийиа ап4 {езНпо; Нпа| сопёго]-ап ога]ехат
Сопаюпз Гог оашие 1оапз
[1$ гедишгею аЦепа с1аззез апа ЗКО, аснуеу ап4 стеануу рагас1рае ш Ше 91зсиз1оп оЁ 1551езш Фе с1аззтоот, рге-ргераге ог |есбгез ап зепитагз, Чеуе]ор ап4 ргезепе рго]ес{5, регогш ЗВОтазК; ша ите]у таппег, ап4 рагас1рае ш аП Ююгиз$ оЁ сопао].
Тганиие 1001$ песеззагу Гог Пиегасйуе уцеБоага. Е-Боок. УГогк ргоотат, зуПабиз,пиретепето Фе сошепЕ оЁ 1е аб3гас($ оЁесвигез, р1апз оргасйса| с1аззез апа шевфо41са]Ч15ерпе (шешато {есВлуса1 гесоттепдайопз оп ехесиНоп оЁ{азК$
гашие табега5, Вап9 00$)
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