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Структура программы

№ Пререквизиты Наименование Наименование дисциплины
модуля модуля/цикл

дисциплины
1 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1 (выбрать один)
||Основы теории и Художественный рынок Актуальные концепции

истории искусств современного искусствознания
Рынокв арт- ыХудожественный рынок искусстваиндустрии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один)
2|Продюсирование, Продюсирование

Проенаниие Продюсирование телевизионных
технологии ЕКреативная мастерская проектов

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3 (выбрать один)
3|История мировой Интерпретация текстов в

литературы, история
живописи, история
музыки, история
мирового
хореографического
искусства

искусстве
Анализ и интерпретация текстов в
искусстве

Теорияи практика современной
риторики



Шифр и название модуля Элективный модуль 1
Код и наименование дисциплины|АКУ! 5204 Актуальные концепции современного

искусствознания
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |4
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Батурина Ольга Владимировна кандидат
должность ответственного|искусствоведения, дойент кафедры
преподавателя, ведущего|искусствоведения и арт-менеджмента
дисциплину
Язык преподавания русский
Общее количество часов по |120

формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История искусстваа Мировая художественная

культура и арт-рынок
Постреквизиты Анализ и интерпретация текстов в искусстве,

Художественный рынок искусства
Цель дисциплины -— изучить акутальные концепции современного искусствознания
Знать — теоретические парадигмы современного искусствоведения, понимать его логику и

закономерности процесса художественной практики современного искусства
Уметь — систематизировать и стурктурировать визуальный художественный материал,
уметь анализировать отдельные произведения, творчество авторов и современных
художественных течений, уметь выявлять и обозначать тенединеции и перспективы
развития современного художественного процесса в Казахстанеи за рубежом
Иметь навыки — написания аналитических текстов, навыки ведения дискуссии в рамках
современной художественной практики, навыки владения терминоглогией кудбтуры
постмодерна
Краткое содержание дисциплины

Данная дисциплина направлена на изучение современного искусства в контексте развития
кульутры ХХГ века. Анализ основных направлений, течений, форматов современного
искусства, изучение новых художественных практик и способов их теоретического
осмысления.
Форма итогового контроля, в
сформированных компетенций

ходе которого будет определен уровень

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
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Средства обучения, необходимые
для реализации содержания
дисциплины (в т.ч. ТСО,
раздаточный материал)

Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы
проведения практических занятий. Интерактивная
доска. Электронные книги. Видео и файловые
презентации по темам,



Литература
1. Ай 5шсе 1900: Модегизт, Апйтодегивт, Розипо4еги1т, Бу На! Еочег, Возайиа

Кгаизз Ууе-Айат Во!з, Вепатш Н.О. ВисШов апа Рама Лозещ, Мехи Уогк, Тратез
ап4 Нидзоп, 2005;

2. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ — начала ХХ!
века. СПб.: Азбука-классика, 2007. — 488 с.: ил. 15ВМ 5-352-01984-5
«Ак Мо. Уо! 3» Издательство Тазсвеп, 2000

4. Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема
хуложественно-теоретического консерватизма и американская

—
теория

современного искусства 1960—1990-х гг. СПб., Алетейя, 2007. 376 с.[10]
5. Штейн С. Ю. Онтология «современного искусства»// Артикульт. 2017. 27(3). С. 55-

72. РОГ: 10.28995/2227-6165-2017-3-55-72

>)

Шифри название модуля Элективный модуль|Код и наименование дисциплины_|НВ! 5204 Художественный рынок искусства
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины|4(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая Батурина О.В. кандидат искусствоведения, доцент
должность ответственного|кафедры 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 идр.)
Пререквизиты Психология управления
Постреквизиты Бизнес планирование в арт-менеджменте
Целью дисциплины является изучение логики, закономерностей и механизмов развития
художественного рынкав контексте историии и современности
Знать — историю развития художественного рынка в хронике развития человеческой
кульутры
Уметь — применять аналитические навыки для анализа специфики арт-рынка на разных
этапах его развития
Иметь навыки — системного анализа специфических индикаторов современного арт-
рынка
Краткое содержание дисциплины
Курс направлен на изучение специфики современных художественных процессов с точки
зрения рыночной экономики. Понятие арт-рынок многогранно и требует своего
осмысления в контексте современной культуры и общества. В рамках дисциплины -
анализ художественного языка различных видов искусства, изучение с практической
стороной работы на арт-рынке, с основами реставрации, отечественными и зарубежными
концепциями коллекционирования и музейного дела.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень



сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Средства обучения, необходимые | Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы
для реализации—содержания|проведения практических занятий. Интерактивная
дисциплины (в т. ТСО, | доска. Электронные книги. Видео и файловые
раздаточный материал) презентации по темам.
Литература
1. Дональд Томпсон. Как продать за $12 миллионов чучело акулы. — 2015.
2. И.А. Гольман. Искусство как товар: парадоксы и закономерности // Проблемы
филологии, культурологии и искусствознания. — 2013. — №2.
3. Н.А. Фатеева. Арт-рынок как социокультурное явление // Омский научный

вестник.
4. Анна Арутюнова. Арт-рынок в ХХ веке. Пространство художественного
эксперимента.
5. АКТапаУоц.ги - Арт рынок - Российский арт-рынок от истоков до наших дней..
абап4уоц.га. Дата обращения: 21 ноября 2016. Архивировано 6 декабря 2016 года.
6. И.А. Гольман. Российский арт-рынок современного искусства с точки зрения
маркетолога // Проблемы филологии, культурологии и искусствознания.
7. Могтап @. Ап О Мазег ог \0 © рау Ше 615: АКТ МАККЕТ (англ.) // ТВе

шдерепдепе. — 1995. — 29 Лапиагу.
8. Афегое О. Ак Югоег Емс Неббогп ПпКе4 ю тайа 603$, Ипт-таКегз зау (англ.) // ТВе

Оцагап. — 2019. — 14 Ари.
9. МоииЕ Н. Аз 200 оЁ 1$ агЁ \огК$ 20 оп зае... Но\ тапу оЁ {11$ тазег огоег'5 аКез

аге Папоте ш ошг саЙенез? (англ.) // Те Ра|у Маи. — 2014. — 20 ОсюБег.

Шифр и название модуля Элективный модуль|Код и наименование дисциплины Продюсирование телевизионных проектов
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |5

(кредиты РК/кредиты ЕСТУ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Бабажанова Ж.А. к.э.н. профессор.
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по|150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Креативная мастерская проектов
Постреквизиты Продюсирование; Медиапланирование; Проектные



| технологии
Знать — все этапы продюсирования проекта от подготовки до реализации и
публикации.
Уметь’ — генерировать и разрабатывать идеи, делать презентацию идей или концепций,
работать с командой, контролировать период пред- и постпродакшна, вести отчетную
документацию и взаимодействовать с заказчиком.
Иметь навыки — понимания тонкостей съемочного процесса, навыками организации и
планирования процессов, коммуникации внутри команды, а также с подрядчиками и
другими участниками проекта
Краткое содержание дисциплины
Необходимость изучения данного курса обусловлена важностью организационной
части реализации творческих, в частности, телевизионных проектов и имеет целью
развитие организационных навыков, а также понимания процессов на всех этапах
создания телевизионного или иного арт-проекта.
Кроме того, его необходимость определяется квалификационными требованиями
специалиста в области медиаменеджмента и организации мероприятий, в которых
предусмотрена готовность к практической деятельности, владение навыками
продюсирования телевизионных, а также иных арт-проектов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень
сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Средства обучения, необходимые|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы
для реализации содержания|проведения практических занятий. Интерактивная
дисциплины (в т.ч. ТСО, | доска. Электронные книги. Видео и файловые
раздаточный материал) презентации по темам.
Литература
«Выходит продюсер», Александр Роднянский

Шифри название модуля Элективный модуль |
Коди наименование дисциплины|Креативная мастерская проектов
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины|5(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Бабажанова Ж.А. к.э.н. профессор.
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 Продюсирование телевизионных проектов
Постреквизиты Продюсирование, Проектные технологии
Целью
Знать — технологии, которые используются для развития креативности,
брейнсторминга, рождения и разработки идей.

Уметь — пользоваться данными техниками для реализации проектов, выбирать наиболее
подходящую для той или иной ситуации, объяснить коллегам по команде, как та или иная
техника может помочь в решении задач, а также организовать применение техник
креативного мышления внутри команды.
Иметь навыки — разработки, планирования и реализации творческих проектов на основе
применения технологий брейнсторминга и других вспомогательных инструментов,
изученныхна курсе.
Краткое содержание дисциплины
Данный курс ставит перед собой цель продемонстрировать разнообразие техник для
развития креативного мышления и генерирования идей. Необходимость изучения
технологий в области креативного мышления лежит в основе работы специалиста по
арт-менеджменту или организации мероприятий любого рода.

Важность этого курса заключается в том, что он не только презентует различные техники,
но и требует их практического применения от студентов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень
сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Средства обучения, необходимые | Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы
для реализации—содержания|проведения практических занятий. Интерактивная
дисциплины (в тя. ТСО, | доска. Электронные книги. Видео и файловые
раздаточный материал) презентации по темам.
Литература
«Выходит продюсер», Александр Роднянский
«АррПе4 ПпазтаНоп», Аех Е. ОзБоги

Шифр и название модуля Элективный модуль|Код и наименование дисциплины_|Анализ и интерпретация текстов в искусстве
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)



Фамилия, инициалы - занимаемая|Толысбаева Ж.Ж., д.ф.н. профессор
должность 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 Теория и практика современной риторики
Постреквизиты История мировой литературы, история живописи,

история музыки, история мирового
хореографического искусства

Цель - раскрыть содержание и характер интерпретационной деятельности как технологии
общения с искусством и собственной личностью и актуализировать в сознании читателя ее
креативный и духовно-нравственный потенциал, формировать у магистрантов
профессиональный взгляд на искусство. (Стимулируя диалогическое восприятие
художественных произведений, курс призван способствовать органичному включению
мира искусства во внутренний мир личности.
Знать — разновидности методологических принципов анализа и интерпретации
произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, структурно-семиотический,
культурологический, психоаналитический, комплексный, системный; особенности видов и
жанров различных видов искусства; этапы развития мировой художественной культуры;
этапыи методику работыс произведением искусства;
Уметь — организовывать коммуникациюв устной и письменной формах на русском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; свободно владетьбазовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации;Иметь навыки- к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов:
демонстрировать знанияв области анализа и интерпретации произведений искусств, кработе с литературными источниками и выборке необходимого материала, владеть
навыками художественного чтения;
Краткое содержание дисциплины
«Анализ и интерпретация текстов в искусстве» нацеливает магистрантов на понимание
специфики художественности любого текста искусства. Учебный материал дисциплины
рассчитан на определенный уровень подготовки магистрантов в сфере философии,
культуры, истории искусств. Вместе с тем курс нацеленна развитие и совершенствование
навыков самостоятельного анализа и понимания художественного текста как исходного
материала для нового арт-проекта.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровеньсформированных 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
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен



Средства обучения, необходимые | Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы
для реализации содержания|проведения практических занятий. Интерактивная
дисциплины (в т.ч. ТСО, | доска. Электронные книги. Видео и файловые
раздаточный материал) презентации по темам.
Литература
1, Ядровская Е.Р., Маранцман В.Г., Колкова Н.А., Яковлева М.В., Дорофеева М.Г.
Интерпретация текстов искусства. Учебное пособие. — И., 2011.
2. Осиянова А. В., Хрущева О. А. Интерпретация художественного текста
(практикум): учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 118 стр. (Электронный ресурс
«Университетская библиотека»).
3. Мещеряков В.Н. Как пересказывать произведения литературы, живописи, музыки :

методические приемы и образцы. - Москва: Издательство «Флинта», 2014. - 272 стр.
(Электронный ресурс «Университетская библиотека»).
4. ДоманскийВ. А. Литература и культура : культурологический подход к изучению
словесности в школе: учебное пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2015. - 369 стр.
(Электронный ресурс «Университетская библиотека»).
5: Флоря А.В. Интерпретация художественного текста. — М.: Флинта, 2014.
6. Теория литературы: история русского и зарубежного литературоведения:
хрестоматия. Составитель: Хрящева Н.П. - Москва: Флинта, 2016.- 457 стр.
7. Николаева А. И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики: учебное
пособие. - Москва: МПГУ, 2017. - 78 стр. (Электронный ресурс «Университетская
библиотека»).
8. Золкин А.Л. Эстетика. — Электронный учебник.
Андреев А.Н. Основы теории литературно-художественного творчества: учебное пособие. -Москва: Директ-Медиа, 2014.- 356 стр.

Шифр и название модуля Элективный модуль1
Код и наименование дисциплины_|Теория и практика современной риторики
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины |5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)
Фамилия, инициалы- занимаемая|Толысбаева Ж.Ж., д.ф.н., профессор
должность ответственного
преподавателя, ведущего
дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по|150
формам организации обучения
(лекции, семинарских,
практических, лабораторных и
студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Анализ и интерпретация текстов в искусстве
Постреквизиты История мировой литературы, история живописи,

история музыки, история мирового
хореографического искусства

Целью является развитие и совершенствование компетенций в области письменной и
устной научной коммуникации, развитие умения выражать идеи и грамотно



аргументировать их, развивать и совершенствовать навыки работы в различных жанрах
речи.
Знать — базовые лексические и грамматические структуры, нормы работыс академическим
текстом, нормы современного русского языка; особенности  стилистического
использования языковых средств, в особенности, научного стиля; использовать на
практике знания по базовым навыкам сбора и анализа научных фактов и их интерпритации
в тексте;
Уметь — выносить суждения, оценивать идей формулировать выводы, владеть навыками
построения высказываний в научном стиле, представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи и доклада; владеть навыками работы
различных типах научных сообщений;
Иметь навыки — обобщения и критической оценки результатов, полученных
отечественными и зарубежнымиисследователями, выявление перспективных направлений,
создание научных обзоров, аннотации, рефераты и библиографии по тематике проводимых
исследований, работы с оснавными библиографическими источниками и поисковыми
системами.
Краткое содержание дисциплины
Курс «Теория и практика современной риторики» формирует компетенции, направленные
на развитие культуры устной речи, умения формировать, запоминать, произносить речь,
выступать перед аудиторией. Одной из задач курса является формирование навыков
подготовки аудио-, фото-, видео-презентаций к выступлению, так как в современных
условиях публичные речи требуют видеоконтента. Навыки импровизации в соответствии
со знанием и пониманием психологии аудитории, умение действовать словом в процессе
активного и целенаправленного общения со слушателями также являются составляющими
профессиональной деловой риторики арт-менеджера.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень
сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества
выполнения СРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый
контроль — устный экзамен
Средства обучения, необходимые | Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы
для реализации содержания|проведения практических занятий. Интерактивная
дисциплины (в тм. ТСО,|доска. Электронные книги. Видео и файловые

аздаточный материал) презентации по темам.
Литература

1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи.- М: Юнити-Дана, 2016.- 351 е.
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 университету 2014.- 152



Багдарлама курылымы

№ Медь
Е Модуль атауы Пэн атауыпререквизиттер!

1 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 1 (б1реу!н тандау)

||@нер теориясы мен Онер нарыгы Каз!рг! енертанудагы езект!
тарихынын нег!здер! концепцияларИНОЕ Керкем енер нарыгынарык

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 2 (б1реу!н тандау)
2|Продюсерлик, Продюсерлеу Телевизиялык жобаларды шыгару

жобалык Шыгармашылык жобалар
технологиялар шеберханасы

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 3 (б1реу!н тандау)
3|Элемдк эдебиет Онердег! мэт!ндерд!

тарихы, кеск!ндеме
тарихы, музыка
тарихы, элемдк

тундру
ОЭнердег! мот!ндерд! талдау жоне
тундру
Каз!рг! риториканын теориясы мен
практикасы



Модульдщ атауы Элективт! модуль |
Пэнн\ коды жэне атауы АК 5204

—
Казры енертанудагы  озект!

концепциялар
Семестр 1

Пэннин кредит саны: 4
Пэнд: жургзетн жауапты Онертану кандидаты, енертану жоне арт-
окытушынын аты-жен!, менеджмент кафедрасынын доцент! Батурина О.В.
лауазымы
Окыту ти Казак / орыс
Окуды уйымдастыру 120
формалары бойынша
сагаттын жалпы саны (дор,
семинар, практикалык, БОЖ
жеэне т.о.)
Пререквизиттер Онер тарихы, элемджк керкем модениет жоне енер

нарыгы
Постреквизиттер Онердег! мот!ндерд! талдау жэне тус1ндру, енердн

керкемд!к нарыгы
Блу - казрг! замангы онер тарихынын теориялык парадигмалары, онын логикасы мен
казург! замангы онерд!н керкемдик практикасы процесн!н зандылыктарын тусну
Гстей алу — кернек! коркем материалды жуйелеу жоне курылымдау, жекелеген
шыгармаларды, авторлардын шыгармашылыгын жоне каз!рг{ замангы керкемдк
агымдарды талдай б1лу, Казакстанда жэне шетелде казрг! замангы коркемдж удерстн
даму перспективалары мен тенединецияларын аныктай жэне белплей б!лу
Дагдысы болу - аналитикалык мотндерд! жазу, каз!рг! замангы керкемдж тожрибе
аясында пирталас журмзу дагдылары, Постмодерн кудбтура терминологиясын менгеру
дагдылары
Пэннн кыскаша мазмуны
Бул пон каз!рг! замангы оенерд! аныктау жоне талдау дискурсында зерттеуге арналрган.
Сондай-ак, жана керкемдк тожрибелер мен онердн теориялык тужырымдамаларынын
пайда болуы контекстиндег! негзг! агымдар мен багыттардызерттеуге багытталкан.
Калыштаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, МОЖ орындау сапасын
бакылау; коллоквиум жене тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-
ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд!1 жэне шыгармашылыкпен катысу, дорйстер мен семинарларга алдын-ала
дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэннйн мазмунын жузеге асыру|Жумыс багдарламасы, силлабус, дорс тезистерь,
упин кажетт! оку куралдары практикалык  сабактарды етюзу  жоспарлары.

Интерактивт! такта. Электронды к/таптар.
Такырыптар бойынша бейне жоне файлдык
презентациялар.

Эдебиет



1. Ап Зшсе 1900: Мо4егиизт, Апитоаегиизт, Розиподегиизт, Бу На! Еоег, Коза |па
Кгау$5 Ууе-А|йат Во1$, Вепатш Н.О. Висюй ап4 РауТозей, Мехи УогКк, Тватез
ап Нидзоп, 2005;

2. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ — начала ХХ!
века. СПб.: Азбука-классика, 2007. — 488 с.: ил. [ЗВМ 5-352-01984-5
«Ап Моуу. Уо| 3» Издательство ТазсВеп, 2000

4. Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема
художественно-теоретического консерватизма и американская

—
теория

современного искусства 1960—1990-х гг. СПб., Алетейя, 2007. 376 с.[10]
5. Штейн С. Ю. Онтология «современного искусства» // Артикульт. 2017. 27(3). С. 55-72.

РОТ: 10.28995/2227-6165-2017-3-55-72

[9>)

Модульдщ атауы Элективт! модуль|Пэнн коды жэне атауы НВ! 5204 Керкем енер нарыгы
Семестр 1

Пэннин кредит саны: 4
Пэнд: журпзетн  жауапты ОЭнертану кандидаты, о©нертану жоне арт-
окытушынын аты-жен!, менеджмент кафедрасынын доцент! Батурина О.В.
лауазымы
Окыту ты! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру 120
формалары бойынша
сагаттын жалпы саны (дор1с,
семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б.)
Пререквизиттер Баскару психологиясы
Постреквизиттер Арт-менеджменттег! бизнест! жоспарлау
Блу - адамзат мэдениет!н!н даму шежшрес!ндег! керкем нарыктын даму тарихы
стей алу — применять аналитические навыки для анализа специфики арт-рынкана разных
этапах его развития
Дагдысы болу- каз!рг! замангы енер нарыгыныннакты индикаторларын жуйелик талдау
Пэнн кыскаша мазмуны
Курс эр турл! енер турлер!н керкем ‘илинйн ерекшеличн зерттеуге, арт-нарыктагы
жумыстын практикалык жагымен, калпына келтру негздер!мен, коллекция мен муражай
1а1н1н отандык жэне шетелдк тужырымдамаларымен танысуга мумкндик береди.
Калыштаскан кузыреттик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын
бакылау; коллоквиум жэне тестилеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-
ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы мэселелерд! талкылаука
белсенд: жэне шыгармашылыкпен катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала
дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлерне катысу кажет.



Пэннн мазмунын жузеге асыру|Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с тезистери,
упин кажетт! оку куралдары практикалык  сабактарды отюзу  жоспарлары.

Интерактивт1 такта. Электронды китаптар.
Такырыптар бойынша бейне жоне файлдык
презентациялар.

Эдебиет
1. Дональд Томпсон. Как продать за $12 миллионов чучело акулы. — 2015.
2. И.А. Гольман. Искусство как товар: парадоксы и закономерности // Проблемы
филологии, культурологии и искусствознания. — 2013. — №2.
3. Н.А. Фатеева. Арт-рынок как социокультурное явление // Омский научный

вестник.
4. Анна Арутюнова. Арт-рынок в ХХГ веке. Пространство художественного
эксперимента.
5. АВТап4Уоц.ги - Арт рынок - Российский арт-рынок от истоков до наших дней..

ачап4уоц.ги. Дата обращения: 21 ноября 2016. Архивировано 6 декабря 2016 года.
6. И.А. Гольман. Российский арт-рынок современного искусства с точки зрения
маркетолога // Проблемы филологии, культурологии и искусствознания.
7. Могтап С. Ап О! Мазег ог мо © рау Ше ЫЦ5: АВТ МАВКЕТ (англ.) // ТВе

шп4дерепдепе. — 1995. — 29 ]апиагу.
8. АБегее О. Ам Югвег Ейс Неббогп ПпКе4 10 тайа Боз$, Ит-такегз зау (англ.) // `ТВе
ОцагЧ1ап. — 2019. — 14 АргИ.
9. Моиие Н. Аз 200 о{ 1$ а\уогК$ 20 оп зае... Но\’ тапу оЁ #1 тазег Гогрег'5 аКез аге
Вапете шт оиг саПетез? (англ.) // ТВе БаПу Маи. — 2014. — 20 ОсюБег.

Модульдщ атауы Элективный модуль 1
Пэннн коды жэне атауы Телевизиялык жобаларды жасау
Семестр 1

Пэннн кредит саны: ы

Пэнд: жургзейн жауапты Бабажанова Ж.А. к.э.н. профессор.
окытушынын аты-жень,
лауазымы
Окыту т1л! Орыс
Окуды уйымдастыру 150
формалары бойынша
сагаттын жалпы саны(дэр!с,
семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б.)
Пререквизиттер Шыгармашылык жобалар шеберханасы
Постреквизиты Продюсирование; Медиапланирование; Проектные

технологии
Ылу — жобаны дайындаудан бастап жузеге асыруга жэне жариялауга дейниг! барлык
кезендер1.
Гстей алу —Идеяларды куру жоне дамыту, идеялардын немесе тужырымдамалардын
презентациясын жасау, топпен жумыс 1стеу, ендр1ске дей!нг! жэне кей!нг! кезенд!
бакылау, есеп кужаттамасын жургзу жэне тутынушымен езара эрекеттесу.
Дагдысы болу - тусру процесийн кыр-сырын тусмну, процестерд! уйымдастыру жоне
жоспарлау дагдылары, команда шинде, сондай-ак мердгерлермен жоне жобанын баска



катысушыларымен карым-катынас жасау
Пэннн кыскаша мазмуны
Бул курсты оку кажетиили! шыгармашылык, атап айтканда, телевизиялык жобаларды
жузеге асырудын уйымдастырушылык белин маныздылыгына байланысты жэне
уйымдастырушылык дагдыларды дамытуга, сондай-ак теледидар немесе баска онерд!
курудын барлык кезендер!ндег! процестерд! тубнуге багытталгкан. жоба.
Сонымен катар, онын кажеттиилит тэжрибелк кызметке дайындыкты, телевидение, сондай-
ак баска да керкем жобаларды шыгару дагдыларын менгеруд! кездейтин БАК менеджмент!
жоне 1с-шараларды уйымдастыру саласындагы маманнын блики талаптарымен
аныкталады.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журпзу, МОЖ орындау сапасын
бакылау; коллоквиум жоне тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-
ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт! турде катысу, сабактардагы мэселелерд! талкылауга
белсенд1 жэне шыгармашылыкпен катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала
дайындык, жобаларды эз1рлеу жоне таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлерйне катысу кажет.
Пэннн мазмунын жузеге асыру|Пэннин мазмунын жузеге асыру упин кажетт! оку
упин кажетт! оку куралдары куралдары

Эдебиет
«Выходит продюсер», Александр Роднянский

Модульдн атауы Элективный модуль|Пэннн коды жэне атауы Креативная мастерская проектов
Семестр 1

Пэннщ кредит саны: 5

Пэнд: журпзетн  жауапты Бабажанова Ж.А. к.э.н. профессор.
окытушынын аты-жень,
лауазымы
Окыту т Орыс
Окуды уйымдастыру 150
формалары бойынша
сагаттын жалпы саны(дэр!с,
семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б.)
Пререквизиттер Телевизиялык жобаларды шыгару
Модульлщ атауы Продюсерлк, жобалык технологиялар
Блу — шыгармашылыкты дамыту,
упин колданылатын технологиялар.
Тстей алу Жобаларды жузеге асыру упин осы эдстерд! колдана @1лу, бералген
жагдайга ен колайлысын тандай б1лу, орштестерлне осы немесе баска
эллстемен!н моселелерд! шештуге калай комектесетин тус1ндру, сондай-ак

ой козгау, идеяларды тудыру жэне дамыту



ужым шинде шыгармашылыкойлау эдстер!н пайдалануды уйымдастыру.
Дагдысы болу - курста окылатын мига шабуыл технологияларын жэне баска да комекии
куралдарды пайдалану негзнде шыгармашылык жобаларды эз1рлеу, жоспарлау жэне
жузеге асыру.
Пэннн кыскаша мазмуны
Бул курс шыгармашылык ойлауды дамыту жоне идеяларды тудыру ушйн эртурл!
эдстерл:  корсетуге  багытталган.

—
Шыгармашылык ойлау

—
саласындагы

технологияларды зерттеу кажетилий арт-менеджмент маманынын жумысынын
негз!нде немесе кез келген турдег! {с-шараларды уйымдастыруда жатыр.
Бул курстын маныздылыгы онын ортурл! эдс-тоблдерд! усынып кана коймай,
студенттерден оларды практикада колдануды талап ететнди1нде.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, МОЖ орындау сапасын
бакылау; коллоквиум жоне тестилеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-
ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга
белсенд1 жоне шыгармашылыкпен катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала
дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэн мазмунын жузеге асыру|Пэнн мазмунын жузеге асыру упйн кажетт! оку
упшин кажетт! оку куралдары куралдары

Эдебиет
«Выходит продюсер», Александр Роднянский
«АррПеа Ппаотайоп», А]ех Е. ОзБогп

Модульдн атауы Элективт! модуль|Пэннн коды жоне атауы Онердег! мот!ндерд! талдау жэне тус1ндру
Семестр 1

Пэннйн кредит саны: 5

Пэнд: журпзетн жауапты Толысбаева Ж.Ж., ф.г.д., профессор
окытушыныхн аты-жень
лауазымы
Окыту т Орыс, казак
Окуды

_ уйымдастыру 150
формалары бойынша
сагаттын жалпысаны (доргс,
семинар, практикалык, БОЖ
жоэне т.б6.)
Пререквизиттер Казрг! риториканын теориясымен практикасы
Постреквизиттер Элемдк одебиет тарихы, кескндеме тарихы,

музыка тарихы, олемдк хореографиялык енер
тарихы

Максаты онермен жоне жеке тулгамен карым-катынас технологиясы ретёнде тундру {с-
эрекетинин мазмуны мен сипатын ашу жэне окырман санасында онын шыгармашылык жэне



рухани-адамгериилк элеует!н жандандыру, магистранттар арасында енерге кэс!би кезкарас
калыптастыру. Фнер туындыларын диалогтык кабылдауды ынталандыру аркылы курс енер
элем1н жеке адамнын ишк! элем!не органикалык турде енг1зуге ыкпал етелу.
Блу — енер туындысын талдау мен интерпретациялаудын эдснамалык принциптернн
турлери: эстетикалык, енертану, курылымдык-семиотикалык, мэдениеттану,
психоаналитикалык, кешенд!, жуйелк; енердн ортурл! турлершин турлер! мен
жанрларынын ерекшелктер!; оэлемдк керкем модениетийн даму кезендер!; енер
туындысымен жумыс 1стеу кезендер! мен эдстемеси;
Тстей алу — тулгааралык жоне мэдениетаралык езара 1с-кимыл мэселелерйн шешу упин
орыс тыйнде ауызша жоне жазбаша нысандагы коммуникацияны уйымдастыру; ауызша
жэне жазбаша коммуникациянын эртурл! типтериин базалык эдстер! мен тэслдер!н ерюн
менгеру;
Дагдысы болу - пайымдаулар шыгаруга, идеяларды багалауга жэне корытындыларды
тужырымдауга: онер туындыларын талдау жэне тундру саласындагы б1л1мд! керсету,
эдеби кездермен жумыс (стеуге жоне кажетт! материалды 1р!ктеуге, керкем оку
дагдыларын менгеру;
Пэннын кыскаша мазмуны

«Онердег! мэт!ндерд! талдау жэне тус!ндру» мамандыгы магистранттарга кез келген онер мэтнйн керкемд!к
ерекшеличн тус!нуге багытталган. Пэннйн оку материалы философия, мэдениет, енертану саласындагы
магистранттарды белыл! б1р денгейде дайындауга арналкан. Сонымен б!рге курс жана арт- жобанын бастапкы
материалы рет!нде керкем мот!нд! ез бетнше талдау жэоне тусну дагдыларын дамыту мен жетлд!руге
багытталрган.

Калыптаскан кузыретилхк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын
бакылау; коллоквиум жоне тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-
ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардакы мэселелерд! талкылауга
белсенд1 жэне шыгармашылыкпен катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала
дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлерне катысу кажет.
Пэнн мазмунын жузеге асыру Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с тезистери,
упин кажетт! оку куралдары практикалык  сабактарды еткюзу  жоспарлары.

Интерактивт! такта. Электронды к!таптар.
Такырыптар бойынша бейне жэне файлдык
презентациялар.

Эдебиет
1 Ядровская Е.Р., Маранцман В.Г., Колкова Н.А., Яковлева М.В., Дорофеева М.Г.
Интерпретация текстов искусства. Учебное пособие.- И., 2011.
2 ОсияноваА.В., Хрущева О. А. Интерпретация художественного текста (практикум):
учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 118 стр. (Электронный ресурс
«Университетская библиотека»).
3 Мещеряков В.Н. Как пересказывать произведения литературы, живописи, музыки
методические приемы и образцы. - Москва: Издательство «Флинта», 2014. - 272 стр.
(Электронный ресурс «Университетская библиотека»).
4 Доманский В. А. Литература и культура : культурологический подход к изучению
словесности в школе: учебное пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2015. - 369 стр.
(Электронный ресурс «Университетская библиотека»).



5 Флоря А.В. Интерпретация художественного текста. — М.: Флинта, 2014.
6 Теория литературы: история русского и зарубежного литературоведения: хрестоматия.
Составитель: Хрящева Н.П.- Москва: Флинта, 2016. - 457 стр.
7 Николаева А. И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики: учебное пособие.-Москва: МПГУ, 2017.- 78 стр. (Электронный ресурс «Университетская библиотека»).
8 Золкин А.Л. Эстетика. — Электронный учебник.
Андреев А.Н. Основы теории литературно-художественного творчества: учебное пособие. -Москва: Директ-Медиа, 2014.- 356 стр.



Модульднатауы Элективт! модуль 1
Пэннщ коды жэне атауы Каз!рг! риториканын теориясы мен практикасы
Семестр 1

Пэнын кредит саны: 5

Пэнд: жургзетн  жауапты Толысбаева Ж.Ж., ф.г.д., профессор
окытушынын аты-жен!,
лауазымы
Окыту т! Орыс, казак
Окуды уйымдастыру 150
формалары бойынша
сагаттын жалпы саны (дор!с,
семинар, практикалык, БОЖ
жоэне т.б.)
Пререквизиттер Онердег! мэт!ндерд! талдау жэне тундру
Постреквизиттер Элемдк оэдебиет тарихы, кескидеме тарихы,

музыка тарихы, элемдк хореографиялык енер
тарихы

Максаты - жазбаша жэоне ауызша гылыми карым-катынас саласындагы куз!ретиликт!
дамыту жэне жетлдру, идеяларды б1лд1ру жэне оларды дурыс дэлелдеу, сейлеудн эртурл!
жанрларындагы дагдыларды дамыту жэне жетлдру.
Блу — базалык лексикалык жэне грамматикалык курылымдар, академиялык мэтнмен
жумыс 1стеу нормалары, казрг орыс т!лийн нормалары; тлдж куралдарды, эс!ресе
кылыми стильд! стилистикалык пайдаланудын ерекшеликтер!; гылыми фактлерд! жинау
мен талдаудын жэне оларды мэт!нде интерпритациялаудын базалык датдылары бойынша
б1л1мд! практикада пайдалану;
Тстей алу — пайымдаулар жасау, идеяларды багалау, тужырымдарды тужырымдау, гылыми
стильде тужырымдарды куру дагдыларын менгеру, гылыми когамдастыкка журизлген
зерттеу нэтижелер!н макала жэне баяндама тур1нде усыну; гылыми хабарламалардын
эртурл! типтер!нде жумыс 1стеу дагдыларын менгеру;
Дагдысы болу - обобщения и критической оценки результатов, полученных
отечественными и зарубежнымиисследователями, выявление перспективных направлений,
создание научных обзоров, аннотации, рефераты и библиографии по тематике проводимых
исследований, работы с оснавными библиографическими источниками и поисковыми
системами.
Пэннн кыскаша мазмуны
«Каз!рг! замангы риторика теориясы мен тэж!рибес!» курсы ауызша сейлеу мэдениетн,
сойлеуд! калыптастыру, есте сактау, дурыс айту, аудитория алдында сейлеу каб1леттер!н
дамытуга багытталган кузыреттерд! калыптастырады. Курстын максаттарынын бу
сойлеуге аудио, фото, бейне презентациялар дайындау дагдыларын дамыту болып
табылады, ейткен! каз!рг! жагдайда кепиилик алдында сейлеу бейне контентт! кажет етеди.

Керермендер психологиясын @лу мен тубнуге сэйкес импровизация дагдылары,
аудиториямен белсенд! жэне максатты карым-катынас барысында сезд! колдана @1лу де
арт-менеджердин кэс1би 1скерлк риторикасынын курамдас бел!ктер! болып табылады.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, МОЖ орындау сапасын
бакылау; коллоквиум жэне тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-
ауызша емтихан
Кредиттерл! жинактау шарты



Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга
белсенд: жэоне шыгармашылыкпен катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала
дайындык, жобаларды эз/рлеу жэне таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау,
бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэнн мазмунын жузеге асыру
упин кажетт! оку куралдары

Жумыс багдарламасы, силлабус, дэрс тезистер],
практикалык  сабактарды етюзу  жоспарлары.
Интерактивт! такта. Электронды ктаптар.
Такырыптар бойынша бейне жоне файлдык
презентациялар.

Эдебиет
1. Ширекер Н.Ю. Русский язык и культура речи.- М: Юнити-Дана, 2016.- 351 е.
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 университету 2014. - 152
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{(есбпо|051е$ Стеайуе Рго]есё \Мок$Пор
ЕБЕСТУЕ МОРОГЕ3 (своозе опе)

3|Ногу о мой ПпегргеаНоп оЁ{ех{5 ш ащегаиге, 015югу оЁ
райпите, В1зогу оЁ
пи51с, №15югу оЁ
уо!4 свогеоэтарис
ап

Апа!уз15 апа ииегргаайоп о 1ех5 шт

ам

Твеогу ап4 ргасйсе оЁ то4еги
греюнс



Со4е ап4 пате оЁ Фе 415српе Неснуе Модие 1

АК! 5204 Асша] сопсер{ оРсощетрогагу а"
$а1ез

Зетезег Вага О!га У!адиитоупа Сапе оР Ам Ногу,
Аззостае Рго{еззог оЁ Ше Рерагитепе оР Ам Н!зюгу
апд Ам Мапасетен

Мишрег оЁ сгед Из оЁ те дверИше|1

(сгед5 ВК/ сгеди5 ЕСТ$)
Зигпате, пиа[5 - пе розоп оЁ Фе|4
гезроп$1 Ме Теаспег 1еа4шо Ше
Ч15стрИте
Гапоцасео! шз@гисйоп ги5з1ап

То! питБег оЁ Воиг$ Бу Тогт оЁ| 120
(гапиио  огоапиайНоп—(есбигез,
зептаг$, ргасйса|, 1аБогаюгу апа
5шато, ГУУ$ апд ег.)
Ргегеди Нез АЦ В1збогу, \Мой4 Аг сииге ап агё пагке
Ро${-геди15 Кез Апа[уз15 ап ицегргеаНоп оЁ{ех(з ш а, Ше агЕ тагКе!

оРаг
То Кпо\! Ше Шеогейса!| рага етоЁ то4егп ай сг!ас1зт, © ипдегиапа Из 1021с апа {Ве 1а\/з оЁ
Ше ргосез$ оРагазс ргасйсе оЁ подеги аг

Ве аЫе {о зуетайте ап4 згисфиге у15на| агН5Ис табега|, Бе аЫе {о апа[у7е шдгу19а| ууогКз,
фе ууогк оРашогз ап сошетрогагу ап еп45, Бе аЫе о 1ЧепИЁу апа 14епибу гепа$ ап4
ргозрес($ Гог Ше деуе!ортепЕ оЁ Пе тоеги агИзИс ргосезз ш КахаКВап ап4 афгоаа

Науе Фе $КИ$ оРуугте апа[уйса| {ехиз, Ше $КИ15 оРсопдисйпе 415сиз$10п$ УШе
Нателуогк оЁ то4еги агз@с ргасйсе, {Ве зКИ$ оР тазбение фе {егишоюзу оР розипо4ега
Щегаеаге
зишшагу оЁ Пе 415с1рИпе
Три$ 915с1рНпе 15 айпе4 аё зи4уте сот{етрогагу агё т 1е сомехЕ о ве еуеортепЕ оЁ сиКиге
оЁ фе ХХ! сетигу. Апа|уз1$ оЁ Пе тат шеп45, гепаз, Когтаз оЁ сощетрогагу аг, Ве зу оЁ
пе\ агизИс ргасйсез ап4 \уауз о Фей: Шеогейса| ипаегап@ те.
Еогт 0{ йпа| сопёго, Фигите уушей Ве |еуе! оЁ Гогтей сотреепсиез зуБе деегтштеа
Ц 1$ раппей 10 сопдисё сиггепё сопёго! Финте с1аззгоот зез$1оп5, чашу сопго! оЁ ГМ$
регогтапсе; ууо Боипдагу сопиго!$ ш пе Рог оРа СоПодийит апа 1е5Ип2; Йпа| сопго]-ап ога]
ехат
Сопаюп5$ ог оаниие сгед$
Ц 1$ раппе 10 сопдисё сштепё сопло! Чите саззгоот зе3$1013, ачаЙеу сопго| оЁ Г\/$
регогтапсе; мо Боипаагу сопиго!5 ш фе Ююгт оРа СоПодицит апа (езИпс; Ипа! сопго|-ап ога]
ехат
Тгаши? 00 гедитед 10|Шмегасиуе  \упНеБоаг4. Е-Ббоок. Мо  ргосгат,
пирешеп Фе сошеп оЁ е|зуПаБиз, абзгас(з оЁ 1еспигез, р!апз оЁ ргасйса! с1аззез
91зстрИте (шешате ТТТ, Вапдоц0|апд тефоФса| гесотгаепда{оп$ оп ехесийоп оРчазКз
Гиегабиге



1. Ай Эшсе 1900: Модеги1зт, Апитодеги1зт, Розипо4еги1зт, Бу На! Рочег, Коза|йпа
Кгаиз$ Ууе-Айат Во1$, Вещатт Н.О. ВисШМой апа Рау! Лозещ, Меми Уогк, Тватез
апа Нидзоп, 2005;

2. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ — начала ХХ]
века. СПб.: Азбука-классика, 2007. — 488 с.: ил. ЭВМ 5-352-01984-5
«Аг Моуу. Уо[ 3» Издательство Тазсреп, 2000

4. Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема
художественно-теоретического консерватизма и

—
американская

—
теория

современного искусства 1960—1990-х гг. СПб., Алетейя, 2007. 376 с.[10]
Штейн С. Ю. Онтология «современного искусства» // Артикульт. 2017. 27(3). С. 55-

72. РОТ: 10.28995/2227-6165-2017-3-55-72

>

Соде ап4 паше о{ Фе 415срИпе Еесйуе Моаше 1
НК! 5204 Ац Ац Магке

Зетезфег 1

Мишьег оЁ сгед$ оГ те @15ерше|4

(сгед5 ВК/ сгедй$ ЕСТ5)
Зигпаше, па - Ше ро$юп оЁ Ше|Ваагта Оса У!адпитоупа Сапе оЁ Ай Н1$югу,
гезроп$е феасвег Шеадшое Ме|Аззосще Рго{еззог оЁ фе Рерагитеп оЁ Ац Н!югу
415с1рИпе апа Ам Мапазетепе
Гапоцасе о{ тугасйоп ги$51ап

Топишфбег о? Воиг$ Бу Югш оЁ| 120
{ташшо  огоапмаЯоп—(есфагез,
зепипаг$, ргасИса|, 1абога®югу апд
Эшаю, Г\УУ5 ап4 ес.)
Ргегеди1$ Кез Мапасетепе Рзусво|огу
Роз{-геди5 Не5 Визтез5 рапите ш а! тапасетепе
ТьЬе ригрозе оЁ Фе @15ерИте 15 №0 5ау Фе 1051е, раМеги$ ап шесвап!$ 1$ оЁ Фе
деу@ортеп: о{ Фе аг{ тагКе ш Фе сощехЕ о? №150гу апд шодегпйцу
Кпо\ — Фе В15огу оРШе деуеортеп{ оЁ1е агЕ тагКе ш ше сбготе оЁ Ше деуе|ортепЕ оЁ
Витасиаге
Ве аЫе — арру апайуйса| $кШ$ {о апа[у7те Фе зрес1Йс$ оЁ Пе агё пагКей аё Чегет $азез оЁ Из

деуеюртеп

Науе $КШ$ — зу$ет апа|уз1$ оЁ зрес Ис шсаюгз ое то4еги а! тагКе{
Зиттагу оЁ Фе 415с1рИпе
Тре сочгзе 15 аиие4 аё за4уше Фе зрес1Йс$ оЁ тодеги агизИс ргосеззез Нот ше рошё оЁ ме\/
ОР Фе тагКеё есопоту. ТВе сопсерЕ оР Ше ам тагКей 15 шиМасее ап4 гедишез 1$ о\мп
ипдегзап4шо ш Ше сомехё оЁ шо4еги сиЦиге апд зослебу. УИ фе Ватеууогк оЁ Ше
91зс1рИпе- апа[уз1$ оЁе агизИс |апоиасе оЁ уатоц$ {урез оЁ а, зву ууШе ргасйса| зе оЁ
у’отгК ш Ше аг( тагКкеф, уИй Фе Баз1с$ оЁ гезюгайоп, аотезИс апа Ююге!еп сопсероЁ соЦесипя
ап4 тизеит Бизе.
Еогт оё Йпа| соп@`о1, Чигше уу1сВ Фе |еуе] о! огтед сотреепстез Ш Бе деегиитед
И 15 раппед © сопдисё ситтеп сопёго|! дигие сЙаззгоот 56551015, диаШу сопо[ оЁ ГМ
регогтапсе; \уо Боипдагу сопго|$ ш Пе Копп оРа СоПодийит ап@ {езпз; Йпа| сопго]-ап ога]

ехат



Сопаоп$ Гог обаниие сгеди$
Ц 18 раппед 0 сопаисё ситепё сопёго! Чите саззгоот зез$1юпз, ацаШу сопыго| оЁ 15
регогтапсе; мо Боипаагу сопго!$ т пе Гоги оРа СоШодинит апа (езНпо; Йпа| сопго]-ап ога|
ехат
Тгапии? 1005  тедитед

—
®ю|Пмегасиуе  упиебоага. Е-боок. Мок  ргоргат,

пирешепё Ше сошепё оЁР е| зуПаБиз, абзгасз о еспигез, р!апз оЁ ргасйса| с1аззез
91зс1р!те (шсште ТТТ, Вапдоц0_| ап4 тефод!са! гесотитепданопз оп ехесиНоп оР{а5Кз
С цегавиге
1. Дональд Томпсон. Как продать за $12 миллионов чучело акулы. — 2015.
2. И.А. Гольман. Искусство как товар: парадоксы и закономерности // Проблемы
филологии, культурологии и искусствознания. — 2013. — №2.
3. Н.А. Фатеева. Арт-рынок как социокультурное явление// Омский научный вестник.
4. Анна Арутюнова. Арт-рынок в ХХ! веке. Пространство художественного эксперимента.
5. АВТап4аУон.ги- Арт рынок- Российский арт-рынокот истоков до наших дней..

апапдуоц.ги. Дата обращения: 21 ноября 2016. Архивировано 6 декабря 2016 года.
6. И.А. Гольман. Российский арт-рынок современного искусства с точки зрения
маркетолога // Проблемы филологии, культурологии и искусствознания.
7. Норман Дж. Старый мастер или два, чтобы оплатить счета: АРТ—РЫНОК (англ.) // Тре
пдерепаепе. — 1995. - 29 января.
8. Альберге Д. Создатели фильма утверждают, что фальсификатор произведений
искусства Эрик Хебборн связан с боссом мафии (англ.) // ТВе Сцагап.- 2019. — 14
апреля.
9. МаунтХ., когда 200 его произведений искусства поступят в продажу... Сколько
подделок этого мастера-фальсификатора висит в наших галереях? (англ.) // Те Райу Май.
- 2014. — 20 октября.

Соде ап4 паше оЁ 1е 915 1рте Ргодисто ТУ рго]ес($
Зетезжег 1

Митрег оЁ сгедИ$ оЁ Ше ср!ше|5

(сгед5 ВК/ сгеди5 ЕСТ$)
Зигпаше, ииа[5 - пе розйюп оЁ Фе|Ваба7вапоуа ИН. А.
гезропзе Цеасвег 1|еадше Фе
415с1рИпе
Гапгиазе о{ т5@гисйоп Киз!ап
Тоа! пишБег о{ Воиг$ Бу Гогт оЁ|150
ташийе—ограпланоп—(есвигез,
зеттаг$, ргасйса|, 1аБога®югу апа
Эиаго, ГУУ$ апд ес.)
Ргегедизез Сгеайуе Рго]есё \УогК$Пор
Роз{-геди15 Кез Ргодиств; Мефа Р1аппипо; Рго]есе 4есвпо!о1е$
Кпоу\у - а] завез оЁ ргодисше а рго}есЕ йош ргераганоп ю пор!ететайоп ап4
риб|сайоп.
Ве аШе №0 оепегайе ап Чеуе]ор 14еаз, таке а ргезешаНоп оЁ 14еаз ог сопсерк,
У’оГК УИа (еат, сопёго| фе рено4 оЁ рге- ап розё-ргодисйоп, тайцат герогите
Чоситещайоп ап4 пиегасе зуФе сизютег.

Науе $КШ$ - ипаегбапате е шитсасмез оГ е Янито ргосез$, $5 ш огвашише апа



р!апит ргосеззез, соттитсайоп ут 1е {еат, аз \еП аз ИВ сопгасюг$ ап4 оег рго]есе
рагис1рап5
Краткое содержание дисциплины
Тре пееЯ © зв4у 1$ сочгзе 15 дие ю Ше ппироцапсе оЁ 1е огоагхайопа|! рагё оЁ е
пиретещайоп оЁ сгеайуе, ш рагасшаг, {ееу1з1оп рго]ес{5 ап@ 15 ание4 аё деуеюрте
огоап1тайопа| КИ, аз уе аз ипаег%ап4 те Ше ргосеззез аё аЙ $асез оЁ сгеайпе а
{е]еу151оп ог оШег а! рго]ест.
п адаюп, Из песеззИу 13 аегитед Бу 1е диаЙЙсаНоп гедшигетепй$ оЁазресла|зЕ ше Неа
оГ шефа тапазетепе ап огваптайоп оЁ сует, уией ргоуе Юг геа@тезз Юг ргасИса|
асиуШез, роззез$1юп оЁ $КШ$ ш ргодисше {ееу!з1оп, аз уме аз оЙег арго]ес($.
Еогт 0{ йпа! сопго|, Чигто уушеЬ Ве |еуе] о Фогше4 сотреепс1е$ зуШ Бе деегтшед
Ц 1$ раппед №ю сопдисё ситейе сопго|! анте саззгоот $6$$1010$, диаПбу сопёго| оЁ Грегогтапсе; \\о Боиидагу сопёго|5 ш Фе Когт оРа СоПодийит ап {е5И пс; Япа| сопго|-ап ога]

ехат
Сопа!оп$ Гог оМатто сгед5
Ц 15 раппед {ю сопачеё слигей сопго| дите саззгоот $е$$101$, диаШу сопго| оЁ 1/5
регогтапсе; &\уо Боип4дагу сопго]$ ш йе югт оРа СоПодитит апа 1е5Нпе; Япа| сопго]-ап ога]

ехат
Тгайиио 0015  гедитед—®| Тгашшо 10015 гедите4 © паретеп Пе согиепе оЁ пе
пиретеп Фе сомепё оЁ Ше | 415е1рше (шсшашсе ТТТ, вапдоч)
Ч1зетрИпе (шсшАшо ТТТ, Вапдои0
Гиегафиге
«Выходит продюсер», АМехапдег Кодпуапз$Ку

Со4е ап4 пате оЁ Ве 415с1рИпе Сгеайуе рго]есё ууогК5Вор
Зете$ег 1

МиштБег оЁ сгедИ$ оЁ те @15е1рше| 5

(стеа5 ВК/ сгеди$ ЕСТ5)
Зигпаше, иийа[5 - Ше роз!оп оЁ Фе|ВаБатВапоуа СН. А.

гезропзе феасвег 1еадшо Фе
41зе1рИпе
Гапоцасе о! шугисНоп Киззтап

То! питфБег оЁ Боиг$ Бу Фюни оё| 150
{тайне  огоапиаНоп—(есфигез,
зепитаг$, ргасИса|, 1аБбога®огу ап@

Эша, ГУУ ап4 е{с.)
Ргегедци$ Не$ Ргодисто 1е|еу1з1оп рго]ес{
Роз{-геди1$ Кез Ргодисйоп, Без1еп {ес по1021е$

Кпо\ - {есппо|о1ез а аге изеа Гог пе аеуе|ортеп{о{ сгеайуйу, Бгатзюгитте, бе и апа
деу@ортеп{ оЁ 14еаз.
Ве аЫе то п5е Шезе {есптаче$ 10 пир]етеп: рго]ес{5, споозе 1е п1о5{ арргориае Гог а д1уеп
зИиайоп, ехр!а1п 0 {еаттаез$ Но\\ 11$ ог Па {есбтаиче сап Бер ш зо!ргоепл$, ап4 а[50

огоап1те Пе изе оЁ сгеануе тКште {еспиаие$ ут фе {еат.
Науе фе $КШ$ - деуортепь, р]аппте ап пиретешайоп о{сгеайуе рго]есё$ Базе оп Ше изе
оРбгашяюогииие 1есбпо|о1е$ ап4 оег аихШагу 10015 зиЧеа шт Пе сочгзе.



Зититаку оЁ Фе 415с1рИте
Т1$ соигзе айпз {0 Четопзгае а уамеёу оР\еспииаиез Рог Чеуеюрте сгеайуе ИшКше апа
сепегайпз 14еаз. Тве пее4 {0 зва4у {есбпо[оз1ез ше Йе!4 о сгеацуе штКшо Цез аё пе
реаге ое \могК оЁ ап агЕ тапазетене зреста1зЁ ог огоаптайой оЁеуепёз оЁ апу Кт4.
Тве ипрогапсе оЁ 1$ соигзе 1ез 1 ве асё {пай И по ошу ргезеп уатоиз (еспи!аиез, Биё а1з0
геддигез билет {о арр!у епт ш ргасйсе.
Еогт оЁ Ипа] соп@го], Чинто уушеВ фе [еуе] оЁ Гогте4 сотреепс!е$ зуБе аеегттей
Ц 1$ р!аппед 10 сопфисё ситепе сопёо| димие с1аззгоот зе33101$, цау сопго| оЁ 1\/$
регогтапсе; &мо Боип4агу сопго!5 т 1е Гог ога СоПодийии апа ‘еп; па! сопаго|-ап ога!
ехат
Сопаюоп5$ Гог обаниие сгеди5
Ц 15 раппей © сопацсё сиигепе сопёго| Чите сИаззгоот зезз10п5, чашу сопро! оЁ 1$
регогтапсе; имо Боипдагу сопго15 т 1е Рогт оГа СоПодийит ап4 {езйпе; Нпа| сопго|-ап ога!
ехат
Тгапиие 10015 гедитге4 0|Тгашше 10015 гедише4 ю ипр!етепе фе сощепЕ оЁ Фе
пиретепё Фе сопепё оЁ Фе|41зсрИпе (шсшате ТТТ, вапдои®)
Ч1зсрИте (шешашо ТТТ, Вапдои0
Гиегабиге
«Выходит продюсер», А!ехапаег ВодпуапзКу
«АррИед ИтазтаНоп», Айех Е. Озбогп

Со4е ап4 паше оЁ Фе 415срИпе 'Треогу ап4 ргасйсе оЁ подеги гнеюнс
Зетезег 1

Митрег оЁ сгедИ$ оЁ пе д1ср\ше|5

(сгед$ ВК/ сгед5 ЕСТ$)
Зигпате, ша - Фе роз$1оп оЁ Фе|То[узбауеуа 71.7В., Росюг оЁ Ри|оор1са| Зс1епсез,
гезроп$ Ме ЧеасВег 1еадше  Ше|РгоЁе5зог
415е1рИте
Гаприаое о# п$@гисйоп Киз$1ап, КахакИ
То! питБег оЁ Воиг$ Бу Гогт о| 150
гашшо  огоапаНоп—(есвигез,
зепитаг$, ргасйса], 1абога®югу ап@
Эиато, 1\/5 ап4д ес.)
Ргегеди1$ Кез ТВеогу апргасйсе оЁ по4егп греюнс
Ро${-геди15 Кез Н!5®огу оЁ ую Шегафаге, В15югу оЁ рашёие, 15югу

оРтиз1с, 115богу оРуог14 спогеосгарЬ!с аТье ригрозе - {0 геуеа| фе сощепё ап@ пайше оЁ имегргенуе асйуйу аз а 1есбпоосу оЁ
сотипишеаНоп УВ ам апа опе'$ оууп регзопаШу ап ю аста|Нле Из сгеануе ап зриИиа! апа
шога| роепйа! ш Ше геафегз пита, © Югт а ргоЁезз1опа| Уе\ оЁ ан атоп? ипдегогадиа(ез.
5итшШайпе фе Фа]ор1са| регсербоп оЁ \мокз оЁ агь Ше сошсзе 15 Дез12пе4 10 рготое ше
ограпс шс1азюп оЁ ве а! \уо4 по Ше шпег оноЁ фе шамана.
Кпоу\- уапейез оЁ тефо4о!ов1са! ртс рез оРапа[уз!з апа ицегргеаНоп оЁа ууогК оЁаг:
аезейс, агё сгИйс1зт, згасвига]-зептойс, сиига|, рзуспоапа[уйс, сотр[ех, зузёетис; Кеабагез
оРтурез ап вепгез оЁ уаоцз (урез оРагб; $асез оЁ 4еуеюртепё оР моаи сииге; $азсез апа
пейо4$ оЁ ууогК УИ а \уогК оРагё;



ВеаЫ- © огсап!7е сотилилисайоп ш ога| апа улет Ююгтз ш Визз1ап {0 зо[уе ргоетлз оЁ
ищегрегзопа| ап4 пиегси ига] пиегасйоп; 0 Бе Ячепе т Баз1с тейо4$ апа {еспи!ачез оРуатои$
{урез оЁ ога| ап утШеп соттитсайоп;

Науе ве $КШ5- © шаКе лиаотеп($, еуалайе 14еаз ап4 югииае сопс$1015: ю детопягае
Кпо\е4зе ш Ше Не!4 оЁ апа|уз1$ ап4 ицегргеаноп оЁ \могК$ оЁ агь, 10 ууогК ууИН Шегагу зоигсе$
апа {0 з@ест {Пе песеззагу таепа|, © ро5зез$ Ше зК Из оГагИзИс геа то:

Зиттакгу оЁ Фе 415с1рИпе
"Апа[у$1$ ап4 пиегргеаНоп оЁ{ех{5 ш а!" аип$И 10 илаег$апа пе зресс$ оЁР фе
агизгу оРапу {ех{ оГак. ТВе едисаНопа! таема! обе Ч1зс1рИпе 1$ 4ез1епе4 ог а сецайт [еуе!
ОЁ ргерагайоп оЁ ипдеготаднае$ ш Фе Не!а оЁ рЮПозорВу, сиНиге, а 1$огу. АЕ Ше зате Ите,
Фе соигзе 15 айпе аё 4еуеюрше ап@ пиргоуше Ше $КШз оЁ шаерепепе апа|[у$15 апа
ипаег{ап@те оРа Шегагу {ех{ аз а зоигсе таета| ог а пе\м арго]ес&.
Еогт о? йпа! сопго], иго ууВе |еуе] о! Фогте4 сотреепс1е$ зуШ Бе деегиитед
[ 15 раппед © сопдисё ситгеп сопго|! аигие с1аззгоот зе5$10п$, ацаШу сопёго! оЁ ГМ
регогтапсе; \уо Боипдагу сопго1$ шт йе Роги оРа СоПодитит апа {езНпо; Ипа| сопго]-ап ога]

ехат
Сопа!оп$ Гог обапиие сгедИ5
Ц 1$ раппеф © сопдисё ситепе сопго|! дите с1аззгоот $е55101$, дааШу сопо| оЁ ГМ
регогиапсе; {о Боипаагу сопго1$ ш йе Рюогт оРа СоПодипит ап4 {езИпо; Нпа! сопго]-ап ога]

ехат
Тгатше 0015 гедиге4 %0|шегасиуе  утцебоага. Е-Боок. \УотК  ргоогат,
пир!ешепё Фе сошепё оЁ е|зуПабиз, аБ5гас$ оЁ [есфигез, р!апз оЁ ргасйса| с1аззез
415срИте (тешАто ТТТ, Бапдои@)_| апа тефоа!са| гесоттепдаНопз оп ехесиНоп оРазК$
Сцегабиге
| Ядровская Е.Р., Маранцман В.Г., Колкова Н.А., Яковлева М.В., Дорофеева М.Г.
Интерпретация текстов искусства. Учебное пособие.- И., 2011.
2 ОсияноваА.В., Хрущева О. А. Интерпретация художественного текста (практикум):
учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 118 стр. (Электронный ресурс
«Университетская библиотека»).
3 Мещеряков В.Н. Как пересказывать произведения литературы, живописи, музыки :

методические приемы и образцы. - Москва: Издательство «Флинта», 2014. - 272 стр.
(Электронный ресурс «Университетская библиотека»).
4 Доманский В. А. Литература и культура : культурологический подход к изучению
словесности в школе: учебное пособие. - Москва: Издательство «Флинта», 2015. - 369 стр.
(Электронный ресурс «Университетская библиотека»).
5 Флоря А.В. Интерпретация художественного текста. — М.: Флинта, 2014.
6 Теория литературы: история русского и зарубежного литературоведения: хрестоматия.
Составитель: Хрящева Н.П. - Москва: Флинта, 2016.- 457 стр.
7 Николаева А. И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики: учебное пособие.-Москва: МПГУ, 2017.- 78 стр. (Электронный ресурс «Университетская библиотека»).
8 Золкин А.Л. Эстетика. — Электронный учебник.
Андреев А.Н. Основы теории литературно-художественного творчества: учебное пособие. -Москва: Директ-Медиа, 2014.- 356 стр.



Соде ап4 паше о# Ве 415с1рИте 'ТВеогу ап4 ргасйсе оЁ то4еги еюнс
Зетез(ег 1
Мишрег оЁ сгедИз оЁ пе вере|5

(сгед 15 ВК/ сгеди$ ЕСТУ)
Зигпаште, и!а15 - пе розоп оЁ 1е|Тоузбауеуа 7в.76., Росюг оЁ РЫЙоорса! Зс1епсез,
гезроп$ Ме {еасВег |еадше  Ше|РгоЁе$5ог
Ч415с1рте
Гапоцасе оЁ т$гисНоп Кизз!ап, КатаКВ
То! питбег оЁ Воиг$ Бу Тогт оЁ| 150

(паши—огоаптайоп—(есбигез,
зепитаг$, ргасйса|, 1аБога®югу ап
5шато, ГУУ5 ап4 ес.)
Ргегеди1$ Кез Апа1у$1з ап4 имегргеаНоп оЁ {ех(з ш а!
Роз{-геди$ Кез Н!5югу оЁ ую Шегафге, №150гу оР ратйпе, 015югу

огиз!с, В15югу оо спогеоргарЫс аТВе 2оа| 15 © деуеор ап4 ппргоуе сотреепсез ш Фе йе!оЁ ууеп апа ога! зсепийс
сотиииисайоп, {0 деуеюр Фе аБШИу 10 ехргезз Чеаз ап сотреепИу аггие феш, ©
Чеуеюр ап4 ппргоуе $КШ5 ш уагюи$ сепгез о? зреесп.
Кпоу- Баз1с [ех!са| ап4 отапитайса! згисигез, погил$ оЁ \\огК УИ асадетис {ехё, погилз оЁ
тоЧдегп Кизз1ап |апоиазе; Ееабигез оЁ з6у$@с изе оЁ |апецасе +0015, езреслаПу зчепийс зу[е; ю
изе ш ргасйсе Кпо\\едве оЁ Базе КИ оЁ соПесйпз ап4 апайутте зс1епийс Ёасбз апа Фей
ицегргаайоп ш фе {ехе

ВеаЫ- таке ]а4этеп{$, еуашае 1еаз, Гогтиае сопсизюпз, Вауе пе КИю сопзиси
зайетеп($ ш а зслепИЙс 5у[е, ргезепе фе гезиз оЁ ве гезеагсВ {0 Ше зсепийс соттипйу т
фе Гогт оРап агис]е ап4а герогё; Вауе Ше $КШз 1ю ог ИВ уаноив {урез оЁ зсепийс
теззарез;

Науе Ше $КШ5- сепега|хайоп ап@ сг!йса| еуалайоп оР Пе гези$ оматед Бу Чотезйс апа
Югейрп гезеагспегз, 1ЧепйЙсаНоп оЁ ргоп1з те агеаз, сгеаной оЁ зслепЙс геу1е\уз, аппо{айоп$,
абзгас{з апа МЬПозгарыез оп Ше заб] есё оРопво!то гезеагсВ, \могК ИН саигрре ЫБПостарс5очгсез ап4 зеагсй епе1тез.
Зишитагу оЁ пе а1зе1рИте
Курс «Теория и практика современной риторики» формирует компетенции, направленные
на развитие культуры устной речи, умения формировать, запоминать, произносить речь,
выступать перед аудиторией. Одной из задач курса является формирование навыков
подготовки аудио-, фото-, видео-презентаций к выступлению, так как в современных
условиях публичные речи требуют видеоконтента. Навыки импровизации в соответствии
со знанием и пониманием психологии аудитории, умение действовать словом в процессе
активного и целенаправленного общения со слушателями также являются составляющими
профессиональной деловой риторики арт-менеджера.
Еогт 0# Йпа| сопаго], дигте увсЬ ве 1еуе! о# огтед сотреепсте$ ууШ Бе д@егитед
К 1$ раппед ю сопдисё ситепё сопёо| 4иние с1аззгоотл зезз!опз, чашу сопёо! оЁ ГМ$
регогтапсе; мо Боипаагу сопго!5 п Ше Роги оРа СоПоадийит апа (езИпс; Нпа| сопго]-ап ога|
ехат
Сопаюп$ Юг оашио сгед Из
К 1$ раппе ю сописЕ сиггепё сопёго|! аиние с1аззгоотл зез1опз, ЧчаШу сошко! оЁ Т\$



регогтапсе; \уо Боипдагу сопго|$ ш йе Рогт ога СоПодиит ап4 {езИпе; Йпа| сопго]-ап ога]

ехат
Тгашиио

—
1005 гедигед

—
 |егасиуе уПцебоага. Е-БоокК.

ппрешепё Фе сошепё о Ше
МотК  ргоэтат,

зуЦабиз, абз#гас{$ оЁ [есфигез, р!апз оЁ ргасИса| с1аззез
Ч15срИпе (тешйзо ТТТ, вапдои®)_| ап4 мефоЧ1са!| гесоттепдайопз оп ехесийоп оР4азК$

Тщегаиге
1. Штрекер Н.Ю. Русский языки культура речи.- М: Юнити-Дана, 2016.- 351 е.
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 университету 2014.- 152


