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Структура программы

№ Пререквизиты Наименование Наименование дисциплины
модуля модуля/цикл дисциплины

1 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1 (выб ать один)

Подходыи методы
напи-сания диплом-
ных работи арт-

Организация научного
иссследования
ПД КВ

Подходыи методы написания
научных статей

проектов Основынаучного исследования
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 (выбрать один)

2|Подходы и методы Методология и методика Методология научногонаписания дипломных|научного исследования исследования в арт-менеджментеработ и арт-проектов |ПДКВ
Основы критики

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ3 (выбрать один)
3|Основы теории и Современное

истории искусств искусствоведение и Современное искусствоведениеРежиссурав зрелищных
видах искусства
БДКВ Теория искусства

2 семестр
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ4 (выбрать один)

4|Современное Современная ви-зуальная Современная медиакультура
искусствоведение культура и медиа-культура,
Подходы и методы цифровые техно-логии в Концепция научного
написания научных образо-вании исследования
статей БД КВ

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 5 (выбрать один)
5|Основы критики История художественной История художественной

КУТЬТУрЫЬ ВЫ культуры и рынок искусстваи культурный туризмОсновынаучного БД КВ Современные проблемы науки иисследования искусства
3 семестр

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ6 (выбрать один)
6|Методология научного|Управленческая экономика|Технология креативного

исследования в арт-| ПДКВ мышленияв области брендинга и
менеджменте РК
Концепция научного Презентация проектов в арт-
исследования индустрии

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 7 (выбрать один)
7|Методология научного

исследования в арт-
менеджменте
Концепция
исследования

научного

Современная визуальная
культураи медиа-культура,
цифровые технологии в

Интегрирование цифровых
технологий в образование

образовании Информационно-анали-тическая
деятельность



ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ8 (выбрать один)
8|Современная Современная ви-зуальная Современная визуальная культурамедиакультура куль-тура и медиа-

Современные культура, цифровые  ороатиНЕ ВБЩИЗьНыяпроблемы науки и технологии в образовании
ответственностьискусства БДКВ

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9 (выбрать один)
9|Современные Управленческая экономика|Коммуникационный менеджмент

проблемы науки и ПД КВ
Ведение переговоровискусства

ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10 (выбрать один)
10|История История художественной

художественной культуры, рынок искусства Культурный туризмкультуры и рынок | и культурный туризм
искусства ПДКВ
Современная

Лидерство и мотивациямедиакультура
ЭЛЕКТИВНЫЙ МОДУЛЬ 11 (выбрать один)

1]|Современная Современное Режиссура в зрелищных видах
медиакультура искусствоведение и искусства
Теория искусства Режиссура в зрелищных

видах искусства
БД КВ

Актерское искусство и вопросы
режиссуры



Шифр и название модуля Элективный модуль1Код и наименование дисциплины РМММ$5 5304 Подходыи методы написания научных статей
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 6
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного|менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания русский
Общее количество часов по формам|180
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Пререквизиты Подходыи методы написания дипломных работ и арт-проектовПостреквизиты Концепция научного исследования
Цель - Цель курса: ознакомить магистрантов со структурой научной статьи и всеми этапами подготовительной
работы до сдачи рукописи в издательство и изучение каталога высокорейтинговых научных журналов по профилюспециальности.
Знать- основные структурные элементы научной статьи, их функции, требования к их содержанию и оформлению;
нормы оформления библиографии в научной работе; нормы оформления цитирования и описания чужих научныхвыводов в научной работе.
Уметь — писать статьи в соответствии с грамматическими и стилистическими нормами написания научных статей;
Уметь писать научные статьи, в соответствии с требованиями к их содержанию и оформлению; уметь определятьосновные структурные элементы научной статьи по их функциям; правильно оформлять библиографический списокв научной работе, используя библиотечные каталоги, справочную литературу, электронные базы данныхв сетиИметь навыки — написания научных статей для публикации в рецензируемых и высокорейтинговых зарубежных
изданиях, построения логической структуры собственного научного текста; распознавания и разграниченияавторской позиции по различным вопросам и принципами академической этики, определяемые авторским правом.Краткое содержание дисциплины
Данная дисциплина направлена на ознакомление магистранта с методами написания и подготовки научной статьидля публикации в рецензируемых и высокорейтинговых зарубежных изданиях. В ходе реализации дисциплиныособое внимание уделяется нормам написания и оформления научного текста, а также овладению навыками научногоанализа, которые необходимого для написания научной статьи.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; дварубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; письменные работы, подготовка статей, итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий ит.ч. ТСО, раздаточный материал) методические рекомендации по выполнению заданий
Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале/ Сост. И. В. Свидерская, В. А. Кратасюк.Красноярск: СФУ 2011. 52 с.
СкрипакИ.А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного дискурса // Известия Рос.
гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2008, Вып. 74. №1. С.37-49.
Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на факультете повышенияквалификации: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Уфа, 2002. 22 с.
Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Книжный дом«ЛИБРОКОМ», 2009. 248 с.
Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору / В р://\ууууи. розуег-е.л/раЕ/агисе_хугИе. р.



Шифр и название модуля Элективный модуль1
Код и наименование дисциплины ОМГ 5304 Основы научного исследования
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ)

6

Фамилия, инициалы - занимаемая|Джумасеитова Г.Т. — профессор кафедры искусствоведения и арт-
должность ответственного менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам|180

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Подходыи методы написания дипломных работ и арт-проектов
Постреквизиты Современные проблемы науки и искусства
Цель — формирование практических знаний по написанию научныхработ.
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 об арт-
менеджменте; применять полученные знания в 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 редактирования и корректирования текста.
Краткое содержание дисциплины
Данная дисциплина направлена на ознакомление магистранта с теоретическими положениями, законами,
принципами, терминами, понятиями, методами, технологиями, инструментами, операциями осуществления научной
деятельности. Эти знания необходимы для написания и правильного оформления магистерской диссертации
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 для|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий и
т.ч. ТСО, раздаточный материал) методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Информационная культура исследователя: учеб. пособие/ Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.
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.



Наименование модуля Элективный модуль2Код и наименование дисциплины ММГАМ 5206 Методология научного исследования в арт-
менеджменте

Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 6
Фамилия, инициалы - занимаемая должность|Бабажанова ЖА. - к.э.н. профессор кафедры
ответственного преподавателя, ведущего|искусствоведения и арт-менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский/ казахский
Общее количество часов по формам|180
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО и др.)
Пререквизиты Подходы и методы написания дипломных работ и арт-

проектов
Постреквизиты Технология креативного мышления в области брендинга и

РВ; Интегрирование цифровых технологий в образование
Целью является изучение основных понятий, методов и этапов научно-исследовательской работы, современных
научных исследований в области арт-менеджмента
В результате изучения модуля «Методология научного исследования в арт-менеджменте» магистранты должнызнать- научно-исследовательские работы и их авторов по направлению искусствоведения и арт-менеджмента.
уметь формулировать и решать современные научныеи практические проблемы, планировать и вести научно-
исследовательскую,  экспериментально-исследовательскую деятельность по специальности, успешно
осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность.
иметь навыки формирования научного мышления, практические навыки использования научного аппарата для
проведения аналитических исследований.
Краткое содержание дисциплины
Цели и задачи научных исследований. Понятийный и научно-категориального аппарат исследований в области
арт-менеджмента. Сущность и разработка авторской научной концепции. 1) Название научной концепции. Оно
определяется научным обоснованием темы исследования, четким безошибочным наполнением содержанияпроблемы, объекта, предмета, цели и задач. 2) Структурная позиция концепции - «понятийная сущностьконцепции».
3) «Мотивационная сущность появления данной концепции» (то есть то, чем вызвано ее появление,ее название и
анализ уже имеющихся в научной практике наработок).
4) Критерии концепции. К ним относятся: актуальность, целенаправленность, новизна, системность,
управляемость, эффективность, результативность, воспроизводимость.
5) «Источники и составные части концепции» исходят из того, что сама концепция- это «синтез достижений наукии практики, «сочетание традиционного прошлого опыта и того, что рождено общественным прогрессом,гуманизацией, демократизацией».
6) Содержательная сущность концепции;
7) Инновационная технологичность концепции;
8) Условия оптимального внедрения концепции;
9) Модульное структурирование авторской концепции, выстраивание ее модели.
Актуальность научного исследования. Особенности определения и выявления актуальности исследования по арт-менеджменту. Фундаментальныеи прикладные исследования. Тема и проблема исследования.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; дварубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзаменУсловия для получения кредитов
Обязательное посещение учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, своевременноевыполнение заданий СРО, участие обучающихся во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для|Силлабусы, перечень экзаменационных

—
вопросов,реализации содержания дисциплины (в т.ч.|интерактивня доска, проектор, электронные библиотеки,ТСО, раздаточный материал) постерные докладыи презентации.

Литература
Основная литература:



Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар.- М. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К». 2010. — 2016 с.
Липчиу Н.В. Методология научного исследования: учебное пособие/ Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу. — Краснодар:
КубГАУ, 2013.-—290 с.
Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобинаи др. - М.: Форум: НИЦ
Инфра-М,2013. - 272 с.
Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. М.: ФОРУМ, 2010. —208
с.
Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие/ В.М. Кожухар.- М. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К». 2010. — 2016 с.

Липчиу Н.В. Методология научного исследования: учебное пособие/ Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу. — Краснодар:
КубГАУ, 2013. - 290с.
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. — М.: Либроком, 2010. — 280 с. 2. Крампит
А.Г., Крампит Н.Ю. Методология научных исследований. — Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. - 164с.
Коробко В.И. Основы научных исследований: курс лекций: учеб. пособие для студентов строительных
специальностей. — М.: АСВ, 2000. — 218 с.
Герасин А.Н., Отварухина Н.С. Магистерская диссертация: учеб. пособие для магистрантов / Мос. гос. ин-т
управл. — М., 2010. — 56 с.
Крампит А.Г. Методология научных исследований: учеб. пособие. — Юрга: Изд-во ЮТИ ТПУ, 2006. — 240 с.
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. — М.: Синтег, 2007.
Кузнецов И.Н. Научное исследование. — М.: Дашков и К°?, 2004. — 432 с.
Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. — Минск, 2000.
Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост. И.В. Свидерская, В. А.
Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52с.
Скрипак И.А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного дискурса// Известия
Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена.2008. Вып. 74. №1. С. 37-49.
Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб. пособие. М.: Юридический институт МИИТа, 2012.

Шифр и название модуля Элективный модуль2
Код и наименование дисциплины ОК 5206 Основы критики
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 5

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

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Подходы и методы написания дипломных работ и арт-проектов
Постреквизиты История художественной культурыи рынок искусства

Цель — ознакомление обучающихся с основами научно-исследовательской работы, основными жанрамии 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 формы и 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 арт-менеджера.



Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; дварубежных 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, разработка и презентация проектов,написание статей и письменных работ, своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах
контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий и
т.ч. ТСО, раздаточный материал) методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб. СПИбГАТИ 2013 г.КлявинаТ, А. О процессах включения зрительного зала в систему спектакля// Искусство и общение. 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.
Введениев театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Спб, СпбГАТ, 2011

Шифри название модуля Элективный модуль3Код и наименование дисциплины 51 5207 Современное искусствоведение
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая Батурина О.В. — доцент кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного|менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания русский
Общее количество часов по формам|150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основы теории и истории искусств
Постреквизиты Современная медиакультура
Цель — ознакомить магистрантов с ключевыми проблемами, вопросами и состоянием современного искусства,с историей становления и развития различных концепций искусства; работами и научными трудами основных
искусствоведов и критиков.
Знать — историю становления и развития различных концепций искусства; работы и научные труды основных
искусствоведов и критиков; современный концептуально-понятийный аппарат, необходимый для анализаявлений художественной культуры ХХ -— начала ХХ вв.; основные современные теории искусства и поляхудожественной деятельности арт-менеджмента; принципы и методы искусствоведческого исследования сиспользованием информационно-коммуникативных технологий.
Уметь — выявлять, анализировать, структурировать и сопоставлять факторы, формирующие пространствосовременной художественной культуры, понимать логику смены культурных парадигм современногоискусства; анализировать актуальные художественные практики в контексте развития интеллектуальноймысли и особенностей функционирования культурных институций; анализировать, структурировать исопоставлять закономерности функционирования арт-рынка, технологий арт-менеджмента и механизмовработы художественных институций.
Иметь навыки — интерпретации и репрезентации результатов комплексного исследования современныххудожественных явлений с использованием  искусствоведческих методов, приёмов философии
постмодернизма, компаративистикии других новейших методик; оценки, прогнозированияи анализа текущихи ретроспективных ситуаций в сфере художественной культуры на основе профессиональных терминов,принципов, концепций современного искусствознания и критической теории; применять теоретические и



методологические знания в искусствоведческих исследованиях с использованием информационно-
коммуникативных технологий.
Краткое содержание дисциплины
Данная дисциплина направлена на изучение современного искусства в дискурсе определения и анализа
взаимовлияния художественных, политических, социальных и экономических факторов развития. А также на
изучение основных течений и направлений в искусствоведении в контексте появления новых художественных
практик и теоретических концепций искусства, возникающих в постоянно меняющихся условиях
современности.
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 — письменный 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|Ноутбук, программа 700т, роуег ро, интеренет, веб-ресурсы,
реализации содержания дисциплины(в|интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
т.ч. ТСО, раздаточный материал) силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических

занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов. Издательство: Высш.
шк., 2002.
2. Эренгросс Б. А Мировая художественная культура: Учеб. пособие для вузов. Издательство: Высш. шк., 2001.
3. Бычков В.В. Эстетика: учебник. Издательство: Гардарики, 2005
4. Львова Е.П. Мировая художественная культура. ХХ век: изобразительное искусство и дизайн. Издательство:
Питер, 2008.
5. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половиныХХ- начала ХХ] века. Издательство: Азбука-
классика, 2007.
6. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифыи структуры. Издательство: Республика, 2006.
7. Орлова Л.П. Французская философия и эстетика ХХ века: А.Бергсон, Э.Мунье, М. Мерло Понти.
Издательство: Искусство-СПЬ, 1995.
8. Филипп Даверио «Игра в живопись», Слово, Москва 2018
9.Турчин В. Образ двадцатого. Художники и их концепции. Произведения и теории, Прогресс-Традиция,
Москва, 2013
10. Вернер Хофман Основы современного искусства. Петербургский фонд кульутрыи искусства «Институт
ПРО АРТЕ», Академический проект, СПб, 2004
11. М.Пиотровский «Для музеев нет табу», Арка, СПб, 2016
12. Сюзи Ходж. Современное искусство в деталях, Магма, Москва, 2018

Шифри название модуля Элективный модуль3
Код и наименование дисциплины Т1 5207 Теория искусства
Семестр 1

Количество кредитов дисциплины 5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Батурина О.В. — доцент кафедры искусствоведения и арт-
должность ответственного|менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам| 150

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы теории и истории искусств
Постреквизиты Актерское искусство и вопросы режиссуры



Цель — способствовать формированию у будущих специалистов профессиональных знаний в динамичном мирекультуры и искусства.
Знать- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлениймировой художественной культуры;
Уметь — сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной
культурно-исторической эпохой,стилем, направлением, национальной школой, автором;Иметь навыки — анализа основных средств выразительности разных видов искусства

Краткое содержание дисциплины
Курс содержат объем теоретических знаний, необходимых для понимания специфики различных видов искусства.Магистрантам предлагается освоить обширный информационный материал по теоретическим проблемам
искусства, специфике пластических, временных, технических искусств, эстетическим особенностям различныхстилей
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; дварубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —-устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов назанятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий ит.ч. ТСО, раздаточный материал) методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
Ильина Т.В. История искусства. Западноевропейское искусство. — Москва: Просвещение, 2000История казахского искусства. Т. 1. — Алматы: Онер. 2013
Искусство объединяющее континент. Алматы, 2011
Искусство Независимого Казахстана в аспекте сотрудничества в ЮНЕСКО. Алматы, 2011.
История казахского искусства. Т. 1. — Алматы: Онер. 2013
Соколов А. Музыкальная композиция ХХв. Диалектика творчества.- М. : Музыка, 1992-230 с.Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. — М.-Л., СПб., 1994.

Шифр и название модуля Элективный модуль4Код и наименование дисциплины ЭМ 5305 Современная медиакультура
Семестр 2
Количество кредитов дисциплины 5

(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры искусствоведениядолжность ответственного|иарт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты Современное искусствоведение
Постреквизиты Современная визуальная культура; Лидерство и мотивация;

Режиссура в зрелищных видах искусстваЦель — основной целью дисциплины является подготовка магистрантов к их профессиональной деятельностис позиций освоения содержание «Современной медиакультуры»в контексте процесса модернизации общества,и его медиатизации
Знать- анализ степени воздействия на медиакультуру разных социальных институтови структур: мифологии,
идеологии, религии, художественной культуры, науки, духовного наследия. Знать связь медиакультуры (как



культуры массовой, тиражированной, повседневной) с культурой высокой (классической) в производстве и
поддержании духовных ценностей.
Уметь — выявлять роль медиакультуры как своеобразного посредника во взаимодействии между властью и
обществом, социумом и личностью, разными этносами и социальными группами. Уметь раскрывать
социокультурные факторы, влияющие на трансформацию медиасредыи медиапространства: создание единого
информационного пространства страны и мира в целом; анализировать особенности медиаменеджмента как
интегрирующей системыи роли медиарынка, а также специфику деятельности менеджера в этой сфере.
Иметь навыки — написания и подготовка арт-проектов в сфере арт-индустрии с учетом основных направлений
медиаобразовательного менеджмента как фактора социализации личности.

Краткое содержание дисциплины
Курс «Современная медиакультура» обобщает теорию и практику медиакультуры как особого типа культуры
информационной эпохи, раскрывая не только ее специфику и эволюционные процессы медиатворчества, но и
доказывая, что методологической основой изучения современной медиакультуры является
междисциплинарный подход, опирающийся на научные принципы массовой коммуникации и арт-
менеджмента. Выявляя потенциал медиакультуры как фактора национальной модернизации, уделяет особое
внимание вопросам медиаменеджмента и медиаобразования.
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
Требуется 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|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
реализации содержания дисциплины (в|практических занятий. Интерактивная доска. Электронные
т.ч. ТСО, раздаточный материал) книги. Видео и файловые презентации по темам.

Литература
Федоров А. В. Медиаобразованиеи медиаграмотность. Учебное пособие для вузов, — Таганрог,2004.
Федоров А. В. Медиаобразование: история, теорияи методика. — Ростов, 2001.
Федоров А.В., Челышева И. В. Медиаобразование в России. Краткая история развития. — Таганрог,
2002.
Шваб Клаус. Тертинш! индустриялык революция. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 200
бет.
Мэнкью Грегори Н., Тейлор Марк П. Экономикс, 4- халыкаралык басылым. Алматы: Улттык аударма
бюросы, 2018 жыл- 848 бет.
Эронсон Эллиот. Кешке умтылган жалгыз. Элеуметтк психологияга круспе, 11- басылым. —Алматы:
Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 408 бет.
Куратко Д.Ф. Кэсшкерлик: теория, процесс, практика. 10-басылым. —Алматы: Улттык аударма бюросы,
2018 жыл- 480 бет.
ГриффинР. Менеджмент. 12- басылым. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 768 бет. 6. Тер-
Минасова С.Г. Т!л жэоне мэдениетаралык коммуникайия. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл
- 320 бет.
Мельникова, Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и так- тическое планирование рекламных
кампаний: учебное пособие / Н.А. Мельникова. М.: Дашков и К,2009.- 180 с.
Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М., 1997.
Горбачев М. С.и др. Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. - М., 2003.
Гриняев С. Поле битвы — киберпространство. — Минск, 2004.
Грушевицкая Т. Г., ПопковВ. Д., СадохинА.П. Основы межкультурной коммуникации. — М., 2002.

Делез Ж. Кино/Ад-Мергинем. — М., 2004.
Деррида Ж. Позиции. — Киев, 1996.
ДьяковаЕ. Г. Массовая коммуникация и власть. — Екатеринбург, 2002.



Наименование модуля Элективный модуль 4Код и наименование дисциплины КМ! 5305 Концепция научного исследования
Семестр 2
Количество кредитов дисциплины 6
Фамилия, инициалы- занимаемая должность Жуматаева АР. — кэ.н. доцент кафедрыответственного преподавателя, ведущего искусствоведенияи арт-менеджмента
дисциплину
Язык преподавания Русский/ казахский
Общее количество часов по формам|180
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО идр.)
Пререквизиты Подходыи методы написания научных статей
Постреквизиты Информационно-анали-тическая деятельность;

Презентация проектов в арт-индустрииЦелью является дать магистрантам знания, необходимые для полного понимания направлений и методовисследования в арт-индустрии
В результате изучения модуля магистранты должны:
знать - основные понятия, методы и этапы осуществления научно-исследовательской работы, всоответствии с последними требованиями к научнойи инновационной деятельности.
уметь проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, вносить
оригинальные предложения по направлениям и методам исследования, обосновывать собственный вкладвразвитие выбранного направления исследования
продемонстрировать навыки формирования научного мышления, практические навыки использования
научного аппарата для проведения аналитических исследований

Краткое содержание дисциплины
Данныйкурс формирует общий системный взгляд на научную исследовательскую работу, развивает навыкиработы с первоисточниками, аналитическим материалом, формулирования и изложения материала принаписании письменной работы, освоении теоретических знаний и выработки практических навыков в сфере
методов научных исследований.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполненияСРО; два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзаменУсловия для получения кредитов
Обязательное посещение учебных занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросовна занятиях, подготовка к лекционным и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременное выполнение заданий СРО, участие обучающихся во всех формах контроля.Средства обучения, необходимые—для|Силлабусы, перечень экзаменационных вопросов,реализации содержания дисциплины (в т.ч.|интерактивня доска, проектор, электронныеТСО, раздаточный материал) библиотеки,

постерные докладыи презентации.
Литература
Основная литература:
1. 1. Информационная культура исследователя: учеб. пособие/ Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. — Москва: Изд-во:Академический проект, 2008. — С. 20$.
3. Загвязинский В.И. Методология и методика педагогических исследований. — Тюмень: 1976.4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты:практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 2-е изд. — Москва: «Ось-89», 1998. —
С. 208.
5. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. — Москва: 1986.6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. — Москва: Издательство: Дашкови Ко, 2009. — С. 244.Дополнительная литература:
1. Введениев научное исследование по педагогике./ Под ред. В.И.Журавлева. — Москва: 1988.



2. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: Питер, 2004.
3. Казакова А.Г. Педагогика профессионального образования: Монография. — Москва: Экон-Информ,
2007.
4. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. — Минск: 1996.
5. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: Пособие для педагога-исследователя.
— Самара, 1994.
6. Методы педагогических исследований / под ред. Пискунова А.И., Воробьева Т.В. — Москва:
Педагогика, 1979.
7 Методы системного педагогического исследования./ Под ред. Кузьминой Н.В. — Ленинград, 1980.
8. Полонский В.М. Оценка качества педагогических исследований. — Москва: Педагогика, 1987.
9. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. — Москва: 1999.

Шифри название модуля Элективный модуль5
Коди наименование дисциплины ТНКЕТГ 5208 История художественной культуры и рынок

. искусства
Семестр 2

Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)

-

Фамилия, инициалы - занимаемая Батурина О.В. — доцент кафедры искусствоведения и арт-
должность ответственного преподавателя,|менеджмента
ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, 150
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Основы критики
Постреквизиты Культурный туризм
Цель — способствовать формированию у будущих специалистов профессиональных знанийв динамичном мире
культурыи искусства.
Знать - характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и
направлений мировой художественной культуры;
Уметь — сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с определенной
культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;

Иметь навыки — анализа основных средств выразительности разных видов искусства
Краткое содержание дисциплины
Курс предусматривает знание магистрантами специфики художественного языка различных видов искусства,
их взаимосвязь, взаимообусловленность, а также закономерностей и основных исторических этапов развития
искусства. В ходе обучения магистранты знакомятся с практической стороной работы на арт-рынке, с основами
реставрации, отечественными и зару-бежными концепциями коллекционирования и музейного дела

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; письменные работы, подготовка статей, итоговый
контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Арутюнова, А. А86 Арт-рынок в ХХ!веке: пространство художественного эксперимента/ Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 232 с,



2. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: монография / М. М. Богуславский. — 2-еизд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. — 415с.
3. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист. Режиссер.Театр. - М., 2013 г.
4. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.
5. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающеедействие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. — 384 с.
6. Долганова Е.А. Художник, публика, художественная реальность.//
Прикладная культурология: калейдоскоп идей. Ежегодник - 2010. Под ред.И.Г. Хангельдиевой. - М.: Издательский дом МУМ. - 2010.

Шифр и название модуля Элективный модуль 5
Коди наименование дисциплины РМ 5208 Современные проблемы науки и искусстваСеместр 2
Количество кредитов дисциплины 5
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая Батурина О.В. — доцент кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного|менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский, казахский
Общее количество часов по формам|150
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Основы научного исследования
Постреквизиты Корпоративная социальная ответственность; Коммуникационный

менеджмент; Ведение переговоровЦель — Воспитание компетентности магистранта в области актуальных проблем искусствоведческой наукии арт-менеджмента.
Знать — особенности организации научной деятельности на современном этапе; - особенности историческогоразвития философии музыки; - профессиональную терминологию; - современное состояние музыкознания: -проблемы музыкального содержания в образовании
Уметь — работать с информационным материалом (теоретическим, нотным, аудио и видео); - применятьполученные теоретические и практические знания в научно-исследовательской деятельности; - осуществлятьанализ проблем взаимоотношения науки, искусства и арт-менеджмента; - анализировать современное состояниемузыкознания; - свободно ориентироваться в наиболее приоритетных областях гуманитарного знания иобразования;
Иметь навыки- готовность к работе с информационным материалом (теоретическим, нотным, аудио и видео); -готовность самостоятельно изучать научную и научно-методическую литературу и применять полученные знанияв педагогической практике; - готовность интерпретировать полученные теоретические знанияв исследовательской,учебно-методической и педагогической деятельности;
Краткое содержание дисциплины
Общие закономерности возникновения и развития науки. Основные концепции философии науки художественныйобраз как универсальная категория искусства. Историческая изменчивость представлений о науке в современнойфилософии. Проблема взаимоотношения науки, искусства и арт-менеджмента. Ведущие проблемы современнойнауки и их трансформации в содержании музыкального искусства и образования. Плюрализм мнений в науке,художественном творчестве, образовании и управлении. Выдающиеся философы-музыканты. Искусство каксоциальное явление элитарное и массовое искусство. Наука как социальный институт. Проблема подготовкиученого.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;дварубежных контроляв форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзаменУсловия для получения кредитов



Требуется обязательное посешение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий и
т.ч. ТСО, раздаточный материал) методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее
действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. — 384 с.
2. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемынауки. М.: Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. 294 с.
3. Николенко С., КадуринА., АрхангельскаяЕ. Глубокое обучение. СПб.: Питер, 2018. 480 с.
4. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист. Режиссер. Театр. -
М., 2013 г.
5. Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242 с.
6. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. — М., 1972.
7. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учебник и практикум бакалавриата и для
магистратуры!Н. Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян.- Москва: Юрайт, 2019. 383с.
8. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.
9. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемыхореографии. М., 1971 г.
10. Взлеты и падения гениев науки: практикум по методологии науки: монография/ В.А. Канке. — М.: ИНФРА-М,
2017. — 190с.

Шифри название модуля Элективный модуль 6

Код и наименование дисциплины ТКМОВРК 6306 Технология креативного мышления в области
брендинга и РК

Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 3

(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Бабажанова Ж.А. - к.э.н., профессор кафедры искусствоведения
должность ответственного|иарт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|90

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Методология научного исследования в арт-менеджменте
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Целью преподавания дисциплины «Технология креативного мышления в области брендинга и РВ» является
обучение магистрантов теоретическим основам и практическим навыкам креативного мышления в области
брендинга и РВ в конкурентных условиях.
Знать- определение условий решения задач в области брендинга и РВ; многофункциональные, универсальные
методы в области брендинга и РВ; методами изучения маркетингового потенциала сектора арт-рынка,
проведения маркетинговых исследований, анализа их результатов; приемы изучения имиджа города, региона,
страны; навыки разработки исследовательских и практических маркетинговых программв рамках реализации
имиджа арт-рынков.
Уметь — мыслить логически в области брендинга; формулировать предположения в области рекламы и РК;
находить логические связи между явлениями и объектами, фактами; преодолевать стереотипыв досуговых
мероприятиях; принимать решения в нетипичных, новых для себя ситуациях в организации арт-проектов;
находить нужные знанияи подходящие методы для арт-мероприятий.
Иметь навыки — стратегического и оперативного планирования развития имиджа в арт-индустрии;
организация, обобщения, анализа, постановки цели и путей её достижения в сфере арт-индустрии
Краткое содержание дисциплины
Курс «Технология креативного мышления в области брендинга и РЁ» предусматривает способность к

творчеству, которой присущи ГОТОВНОСТЬ К рождению необычных идей и решению задач, выходя при этом за



рамки общепринятых схем. Таким образом, креативность — одна из черт творческого мышления. Творчествовсегда первично, но креативность позволяет достичь конкретной цели. В процессе креативного мышленияглавным компонентом является некоторый прагматизм. Имеется в виду понимание уже на начальном этапеконкретной цели (зачем нужно это создавать), назначения (для кого это нужно), путь решения (как это сделать),
и, собственно, предмета (что для этого нужно).
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзаменУсловия для получения кредитов
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|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияреализации содержания дисциплины(в|практических занятий. Интерактивная доска. Электронныет.ч. ТСО, раздаточный материал) книги. Видео и файловые презентации по темам.
Литература
Зайцева Т.В. Управление персоналом. Учебник. М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 2012.
ВИр://хпапиит.сот/ео.рНр?19=307226 2.
Герчиков В. И. Управление персоналом: работник- самый эффективный ресурс компании: Учебное пособие/В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282с.
Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/ Под ред.Б.З3.
Мильнера.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624с.
Практический менеджмент: Учебное пособие / Под общ, ред. Э.М. Короткова.- М.: ИНФРА-М, 2010. - 330 с.Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие/ К. Ховард, Э.М. Коротков.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.Асалиев А.М. Инвестиции в человеческий капитал предприятия. Учеб. пособие
ВИр://ЬЬПогоза1са.сот / Журнал Директор по персоналу
В@р://вг-Фтесог.ги журнал Кадровик
р: //уууууу Кадгоу1К.ги / Электронно-библиотечная система
№р://хпапиата.сот Электронно-библиотечная система
Вр://е.ЛапБооК.сот/

Вр://бооКазВ.рго/га//

Шифр и название модуля Элективный модуль6Код и наименование дисциплины РРА1 6306 Презентация проектов в арт-индустрии
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 3
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры искусствоведениядолжность ответственного|и арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты Концепция научного исследования
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Целью освоения дисциплины «Презентация проектов в арт-индустрии» является получение магистрантамитеоретических основ и практических навыков по вопросам подготовки презентаций проектов в арт-индустрии.Знать - организацию инновационных и технологических процессов выполения научного доклада ипрезентаций проектов
Уметь — анализировать, систематизировать, изучать информацию проектного характера для включения их в
презентацию
Иметь навыки использования современных информационных технологий для подготовки презентаций.Краткое содержание дисциплины
Проекты в в арт-индустрии — результат интеллектуального и творческого труда, который может быть
направлен на сохранение и совершенствование отрасли и иметь конкретное воплощение. В качестве



творческих проектов выступают выставки и фестивали международного значения, торжественные церемонии
вручения премий в области киноискусства, реконструкции исторических событий, выпускные балыи т.д.
Главным условием проекта является оригинальная авторская идея, положенная в его основу, и реализуемая в
соответствии с заявленными целямии задачами. Сегодня проектная деятельность является одним из основных
инструментов привлечения финансовых средств в учреждение культуры. Для того чтобы проект был
поддержан и успешен нужно быстро и эффективно подготовить презентацию, являющуюся незаменимым
инструментом коммуникаций большинства организаций со своими партнёрами и клиентами. Она визуально
передаёт важную информацию о компании или продукте и побуждает к действию аудиторию.
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 для|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
реализации содержания дисциплины (в|практических занятий. Интерактивная доска. Электронные
т.ч. ТСО, раздаточный материал) книги. Видео и файловые презентации по темам.

Литература
1. Проектная культура и методики дизайн-проектирования: учеб. пособие/ С. В. Мкртчян, Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. — М.: Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. — 177 с.
2. Проектный подход к реализации концепции устойчивого развития в компании: монография / В. М.
Аньшин, Е. С. Глазовская, Е. Ю. Перцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. - 266 с.
3. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/ Под ред. Б.З.
Мильнера.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624с.
4. Практический менеджмент: Учебное пособие / Под общ. ред. Э.М. Короткова.- М.: ИНФРА-М, 2010.-
330 с.
5. Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие/ К. Ховард, Э.М. Коротков.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -
224 ©.

6. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие: монография/О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.- 208с.
7. Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы/ Рэндалл Инглунд, Альфонсо Бусеро; Пер.
с англ. Елизаветы Пономаревой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. -— 380 с.

Шифри название модуля Элективный модуль 7

Код и наименование дисциплины 1СТО 6307 Интегрирование цифровых технологий в

образование
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 4

(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы ы занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Давлетова А.Х.- к.п.н., доцент

Язык преподавания Казахский / русский
Общее количество часов по формам| 120

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Методология научного исследования в арт-менеджменте
Постреквизиты Научно-исследовательская работа магистранта
Цель - овладение обучаемым современными технологиями облачных вычислений



Знать- Интерактивное мультимедийное руководство по инновационным образовательным технологиямУметь — Разработка интерактивного инструмента по инновационным образовательным технологиямИметь навыки
- Разработка презентации в различных медиа форматах по основным темам учебной программы;
- Работа в платформах и обновление контента.
- Создание облачной виртуальной библиотеки

Краткое содержание дисциплины: Информационная работа: понятия, средства, формы. Содержание
информационной и аналитической работы. Аналитическая работа: содержание, цель исследования, средства,формы и технология, методика исследования. Анализ собранных материалов в соответствии с целями изадачами исследования. Основные этапы информационно-аналитической работы. Методы информационно-аналитической работы. Работа с источниками информации. Изучение документальных источников. Техника

изучения документов. Способы оценки информации. Источники информации. Технические средства передачии обработки информации. Обеспечение безопасности и защиты информации
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,реализации содержания дисциплины(в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практическихт.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник/ Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. —2-
е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 304 с.2 .РобертИ.В. Современные информационные технологии в образовании; дидактические проблемы,
перспективыиспользования.- М.: Школа-Пресс, 2009.
3. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: моногр. / под ред.А. В. Рождественского. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. — 158 с.4.Федотова Е. Л., Федотов А. А. Информационные технологии в науке и образовании: учебник - Москва:Высшее образование, 2010. - 368 с.
4. Информационная культура исследователя: учеб. пособие/ Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.
5. Мапазетепте Вемем МПТ Зоап Цифровизация. Практические рекомендации по переводу бизнеса нацифровые технологии. - М.: Альпина Паблишер, 2019. —256с.
6. Суоминатан А., Мефферт Ю., Кулагин В., Сухаревский А.: РИСИТАГ, @ $ЗСАГЕ: настольная книга поцифровизации бизнеса - М.: Альпина Паблишер, 2019. — 296с.
7. Технологии и компетенции РВ&СВ в условиях цифровой экономики: моногр. / Под ред. С.Ю. Белоконева,З.Р. Усмановой. — М.: КноРус, 2020. — 259с.
8. Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение безопасности
компьютерной информации: монография/ А. И. Сотов. — М.: Русайнс, 2015. — 128 с.9. Пуеца! Есопоту Гапецаве = Английский языкв сфере цифровой экономики: учеб. пособие: [Гриф УМЦ] /Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Н. Ю. Фоминых [и др.]. — М.: КноРус, 2019. — 189с.
Цифровая экономика: учебник / В. Д. Маркова. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 135 с.
10, Компьютерная графика. Оптическая визуализация: учеб. пособие / Е. А. Никулин. — СПб. и др.: Лань, 2018.
— 200 с.
ПП. Абдрахманова Г. И. Цифровая экономика //- М.: НИУ ВШЭ, 2018. —96с.
12. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: моногр. / под ред.А. В. Рождественского. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. — 158 с.



Шифри название модуля Элективный модуль 7

Код и наименование дисциплины ТАО 6307 Информационно-аналитическая деятельность
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 4

(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Давлетова А.Х.- к.п.н., доцент
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский / русский
Общее количество часов по формам|120

организации обучения (лекции,
семинарских, ‚° практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты

| Концепция научного исследования
Постреквизиты Научно-исследовательская работа магистранта.
Цель - получение нового знания, решение задач сбора, интерпретации и утилизации информации для
выработки адаптивных алгоритмов поведения, направления, содержание и структура аналитического
мышления как средство для решения современных проблем в условиях развития информационно-
аналитического рынка. В ходе образовательного процесса приобретаются также знания о конкретных методах
информационно-аналитической работы. Особый акцент делается на выработку  магистрантами

самостоятельных подходов к организации и проведению информационно-аналитической работы.
Знать - предмет, понятия, методы информационно-аналитической работы
Уметь — использовать в практической работе инструментарий информационно-аналитической работы
Иметь навыки умело находить информацию в различных источниках, выделять в ней главное и

второстепенное, упорядочивать, систематизировать и структурировать данныеи знания; находить адекватные
средства для решения современных проблем, интерпретировать и анализировать полученные результаты,
предвидеть последствия принимаемых решений.

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина фокусируется на общем обзоре планирования и разработки
курсов в средах цифрового обучения с использованием разных цифровых платформи контентов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятийи СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для|Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа,
реализации содержания дисциплины (в|силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических
т.ч. ТСО, раздаточный материал) занятий и методические рекомендации по выполнению заданий

Литература
1. Информационные системыв экономике: практикум/ сост. Е. Л. Торопцев и др.; под ред. П. В. Акинина. -
М.: КНОРУС, 2012.- 254 с
2. Информационные системы в экономике: учеб. пособие / под ред. А. Н. Романова,Б. Е. Одинцова.- 2-е изд.,
доп. и перераб. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 410 с.
3. Демидов В. В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: Учебное пособие/В.В. Демидов.- М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 200с.
4. Амириди Ю. В. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс]: учебник/ Т.В. Алексеева,
Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика.- М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с.
5. Лазарев И.А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития/ И.А. Лазарев, Г.С. Хижа,
К.И. Лазарев; Российская академия естественных наук. - 2 изд., перераб. и доп.- М.: Дашкови К, 2010.- 244
С:
6. Аверченков, В. И. Служба защиты информации: организация и управление [электронный ресурс]: учеб.
пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. - 2-е изд., стереотип.- М: ФЛИНТА,2011. - 186 с.



Шифри название модуля Элективный модуль8Код и наименование дисциплины ЗУК 6308 Современная визуальная культура
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 4
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Бабажанова Ж.А.- к.э.н. ассоцированный профессор
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|120
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Современная медиакультура
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Целью преподавания дисциплины является подготовка магистрантов к их профессиональной деятельности с
позиций восприятия мира, объяснения новых качеств личности в контексте культурных и технических реалий,
что важно для развития современной арт-индустрии.
Знать основные теоретические подходы, применяемые при анализе визуальных объектов. Знать о значимости
визуальной культуры для решения прикладных задач всего комплекса гуманитарных наук. Современная
визуальная культура в арт-индустрии охватывает не только традиционную сферу визуальных искусств от
живописи до кино, но и среда визуального восприятия, куда входят развлекательные зрелища (ярмарка, цирк,
спортит.д.), реклама и другие визуальные медиа (от эфирного ТВ до индивидуализированного приложения кгаджету) маршруты перемещения индивидов (шопинг, прогулки, путешествия).
Уметь аргументировать выбор методов анализа и интерпретации; отработать навыки поиска,систематического исследования и презентации его результатов; владеть культурой мышления, способностью
к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а также
культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить
результаты мыслительной деятельности.
Иметь навыки — написания и подготовка арт-проектов в сфере арт-индустрии с элементами современной
визуальной культуры
Краткое содержание дисциплины
Курс «Современная визуальная культура» предусматривает интеграцию знаний на стыке художественно-
творческих и технических наук, ориентация магистрантов на визуальные формы опыта — одна из ключевых
черт современности. Основная предпосылка, из которой исходят и которую обосновывают визуальные
исследования, сводится к идее социальной, культурной и когнитивной продуктивности визуального опыта.
Визуальные образы и репрезентации во многом формируют социальную идентичность, генерируют и
распространяют научное знание, и социальную коммуникацию.
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 активное и творческое участие в обсуждении вопросов на занятиях, предварительная подготовка клекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов, своевременно выполнять задания СРО,
участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияреализации содержания дисциплины(в|практических занятий. Интерактивная доска. Электронные
т.ч. ТСО, раздаточный материал) книги. Видео и файловые презентации по темам.
Литература
Шваб Клаус. Терт!нш! индустриялык революция. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл - 200 бет
(Рухани жангыру саясаты бойынша).
Мэнкью ГрегориН., Тейлор Марк П. Экономикс, 4- халыкаралык басылым. Алматы: Улттык аударма бюросы,2018 жыл- 848 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
Эронсон Эллиот. Кешке умтылган жалгыз. Элеуметтк психологияга к!р!спе, 11- басылым. — Алматы: Улттык
аударма бюросы, 2018 жыл- 408 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
Куратко Д.Ф. Косткерлтк: теория, процесс, практика. 10-басылым. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018жыл - 480 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).



Гриффин Р. Менеджмент. 12- басылым. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл - 768 бет (Рухани
жангыру саясаты бойынша).
Тер-Минасова С.Г. Т!л жэне мэдениетаралык коммуникайия. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл-320 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
Барт Р. Мифологии. — М.., 2000.
Жижек С. Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия//Искусство кино. 1998, № |.
Журналистика и политика/Под ред. М. М. Ковалевой, Д.Л. Стровского.- Екатеринбург, 2004.
Закс Л. Информационное общество, массовая культура и изменения в ментальном мире//Информационная
эпоха: Мир - Россия - Урал. Материалы УП Международной научно-практической конференции. -
Екатеринбург, 2004.
Гринфилд, А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни / А. Гринфилд ; пер. с англ. И.
Кушнаревой. — Москва: Издательский дом «Дело» РАНХигГС, 2018. — 424 с.

Шифр и название модуля Элективный модуль8
Код и наименование дисциплины КЗО 6308 Корпоративная социальная ответственность
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 4

(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы ы занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

Бабажанова Ж.А.- к.э.н., профессор кафедры искусствоведения
и арт-менеджмента

Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|120

организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Современные проблемы наукии искусства
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» - дать магистрантам целостное
представление основ систематических знаний в области корпоративной социальной ответственности,
имеющей нормативные, стилевые, функциональные особенности, которые выступают организующим началом
современных (креативных) корпораций-сообществ, корпоративного управления и корпоративных отношений.
Знать основное предназначение корпоративной социальной ответственности, общие цели организации в

профессиональной и социальной деятельности
Уметь строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, руководствуясь принципами
социальной ответственности.
Иметь навыки — порождать принципиально новые идеи и продукты, обладать креативностью,
инициативностью, создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических
требований и нормативов в профессиональной деятельности
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» рассматривает понятие, сущность, основное
предназначение корпоративной социальной ответственности, микроэкономический характер корпоративной
социальной ответственности, для достижения поставленных задач деятельности организации. В курсе
рассматриваются особенности корпоративной социальной ответственности в условиях рыночной экономики,
связь корпоративной социальной ответственности, с одной стороны, и конечных финансовых результатов
деятельности предприятия,с другой стороны.
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 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|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияреализации содержания дисциплины(в|практических занятий. Интерактивная доска. Электронные
т.ч. ТСО, раздаточный материал) книги. Видео и файловые презентации по темам.
Литература
Корпоративная социальная ответственность: учебник / коллектив авторов; под. ред. И.Ю. Беляевой, М.А.
Эскиндарова. — М. : КНОРУС, 2016. — 320 с.
Ивашина М.М. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие. Саратов, 2018. — 92 с.
Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. СПб.: Высшая школа
менеджмента, 2011.
Бондаренко В.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2015.Поведенческая экономика, или почему в России хотим как лучше, а получается как всегда: моногр. / Н.И.
Захаров. — М.: ИНФРА-М, 2018.
Журнал «Креативная экономика». ОВГ.: ууу\.сгеайуесопоту.ги

Шифр и название модуля Элективный модуль9Код и наименование дисциплины КМ 6309 Коммуникационный менеджмент
Семестр 3
Количество кредитов дисциплины 3
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Жуматаева А.Р. — к.э.н., доцент кафедры искусствоведения и
должность ответственного|арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|90
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты Современные проблемы науки и искусства
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Целью преподавания дисциплины является изучение магистрантами существующих в менеджменте теоретико-методологических подходов выстраивания коммуникаций с различными контактными группамиЗнать виды, средства, формыи методы коммуникаций в рыночной среде; основы социологии и психологии
массовых коммуникаций, правовые и этические основы рекламыи связей с общественностью, бизнес-этикет,
принципы организации работы отделов интегрированных коммуникаций; основы правового
саморегулирования рекламно-коммуникационной деятельности;

Уметь логически верно, аргументированои ясно строить устную и письменную речьИметь навыки публичной и научной речи, навыки ведения переговоров, навыки работы с рекламными и РВ-
текстами на родном и иностранном языках, владеть культурой мышления, способностью к обобщению и
анализу, восприятию информации, методами коммуникации в кросс-культурном пространстве
Краткое содержание дисциплины
Курс призван ознакомить магистрантов со спецификой коммуникаций в современном обществе и включает всебя изучение теоретических основ управления коммуникациями; коммуникативный менеджмент в РВ-
деятельности; корпоративную идентичность; организационные основы управления коммуникациями и
коммуникационную политику организации; персонал коммуникационного менеджмента; технико-
технологические носители информации; рассмотрение актуальных проблем коммуникаций; коммуникативный
менеджмент в международной деятельности.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется 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|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения
реализации содержания дисциплины (в|практических занятий. Интерактивная доска. Электронные
т.ч. ТСО, раздаточный материал) книги. Видео и файловые презентации по темам.

Литература
1. Зверинцев А.Б. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера РВ. СПб., 1996.
2. Коммуникативный менеджмент. Учебное пособие. Под ред. В.М. Щепеля. М., 2004.
3. Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами. М., 2002.
4. Савруцкая Е.П., Кузнецова Е.И., Суханов А.И. Коммуникативный менеджмент: Учебное пособие.
Н.Новгород, 2002. Ч.1.
5. Тер-Минасова С.Г. Т1л жэне мэдениетаралык коммуникация. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018
6. Марусева И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответа. Москва-Берлин, Директ-Медиа, 2014
7. Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. Деловые и межкультурные коммуникации. Учебник и практикум для
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт,2019
8. Баринов В.А. Антикризисное управление. М., 2002.
9. Баркеро Кабреро Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. Ключк 11 5. успеху. М., 1997.
10. Поведенческая экономика, или почему в России хотим как лучше, а получается как всегда: моногр. / Н.И.
Захаров. — М.: ИНФРА-М, 2018.
11. Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз теория и практика: учебное пособие. М., 2000.
12. Коротков Э.М. Антикризисное управление, М: 2001
13. Ньюсом Д., Терк Дж.В.С., КрукебергД. Все о РК. Теорияи практика паблик рилейшнз. М., 2001.
14. Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. М., 2002.
15. Шарков Ф.И., Ткачев А.И. Брендинг и культура организации.М., 2003.
16. РВ. сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. М, 2002.
17. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики: учебники практикумдляакад.
бакалавриата: Ч.1: Стратегии, эффективный брендинг.— 2017. — 342с.
18. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики: учебник и практикум для акад.
бакалавриата: Ч. 2: ЗММ, рынок М&А.- 2016. - 383с.

Шифри название модуля Элективный модуль 9
Код и наименование дисциплины УР 6309 Ведение переговоров
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 3

(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Жуматаева А.Р.- к.э.н., доцент кафедры искусствоведения и
должность ответственного|арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|90

организации обучения (лекции,
семинарских, практичес-ких,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты Современные проблемы наукии искусства
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Целью преподавания дисциплины является изучение магистрантами теории и практикии ведения переговоров,
а также освоение объективных и более рациональных форм и методов взаимных конструктивных
предложений, с помощью которых достигается более или менее выгодный для партнеров результат в условиях
конкуренции и высокой динамики арт-индустрии
Знать переговорную терминологию, стратегию, информационно-коммуникативные особенности
переговорного процесса, методы анализа различных технологий ведения переговоров, обстоятельств,
закономерностей и правил «скрытого управления» ими.
Уметь логически верно, аргументированои ясно строить устную и письменную речь
Иметь навыки применения стратегии и тактики переговорного процесса на основе анализа и диагностики
ситуации, рационального использования организационного и ресурсного потенциала, ета личных и
корпоративных интересов, кросс - культурных особенностей партнеров
Краткое содержание дисциплины



Курс призван ознакомить магистрантов со спецификой делового общенияв современном обществе и включаетв себя изучение методологических основ ведения переговоров; организационных и содержательных аспектов
переговоров, технологии и стратегии ведения переговоров, техники переговоров, этикета ведения переговоров,невербального общения
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенцийПланируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется активное и творческое участиев 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|Рабочая программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведенияреализации содержания дисциплины(в|практических занятий. Интерактивная доска. Электронные
т.ч. ТСО, раздаточный материал) книги. Видео и файловые презентации по темам.
Литература
1. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник / М.Л. Асмолова.- М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010.
- 247 с.
2. Современные международные отношения: Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина.- М.: Аспект
Пресс, 2012.- 688 с.
3.Борисов В. К. Этика деловых отношений: Учебник/ В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИДФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 176 с. КоробейниковаЛ.С. Документационное обеспечение делового общения:Учебное пособие/ Л.С. Коробейникова, О.М. Купрюшина; Под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: Магистр, 2011. -302 с.
4, Лебедева, М. М. Технология ведения переговоров: учебное пособие. Гриф НМС / М. М. Лебедева.- М.:Аспект Пресс, 2010. - 191 с.
5.Водина Н.С. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум/ Н. С. Водина,А. Ю. Иванова,В. С. Клюев[и др.]. — 18-е изд. — М.: Флинта: Наука, 2012. — 320с. - (Для самообразования).6. Гоулстон, М. Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров. Пер. с англ./ М. Гоулстон.- М:
Манн, Иванов и Фербер, 2010. - 272 с.

Шифр и название модуля Элективный модуль10
Код и наименование дисциплины КТ6310 Культурный туризм
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 3
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Жуматаева АР. — к.э.н., доцент кафедры искусствоведения идолжность ответственного|арт-менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам|90
организации обучения (лекции,
семинарских, практичес-ких,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты История художественной культурыи рынок искусстваПостреквизиты Профессиональная деятельность
Цель дисциплины сформировать правильное представление об особенностях развития и функционирования
культурной составляющей туристической отрасли, ее перспективах в странеи за рубежом.Знать различные теоретические и правовые основы туристической деятельности, технологии туристическогобизнеса, основные туристские центры культурного туризма, объекты туристского интереса, основные этапы иособенности развития истории зарубежных стран, основы экскурсоведения; региональные историко-культурные ресурсыи центры, основные термины и понятия относящиеся к туристской деятельности и т.д.Уметь ориентироваться во всем многообразии исторической литературе и теоретико-методологического
материала; устанавливать взаимосвязь между теорией и практикой; использовать полученные знания в
организации и развитии туристической деятельности: самостоятельно разрабатывать новые туристические иЭкскурсионные маршруты; анализировать факторы, выявлять тенденции в развитии регионального и мирового



туризма; уметь использовать информацию в составлении прогнозов и оценке перспектив развития рынка
туристских услуг. .

Иметь навыки владения техникой и технологией экскурсионной деятельности, навыками пешего, конного,
экстремального туризма; правовой, экономической информацией о состоянии культурного туризма в мире и
РК, навыками разработки экскурсионных маршрутов областного, республиканского и международного уровня
Краткое содержание дисциплины
Курс знакомит магистрантов с основными понятиями культурного туризма, его видами, структурой,
перспективами развития, а также методами экскурсионного, музейного, рекреационного обслуживания С

учетом природных, экономических, культурно-исторических, художественных ресурсов региона.
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
Требуется 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)

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

Литература
1. Сущинская М. Д. Культурный туризм: учеб. пособие для академического бакалавриата / М. Д. Сущинская.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с.
2. Романчук А.В. Музейный туризм. Учебно-меетодическое пособие. — СПб — Санкт-Петербургский
государственный университет, 2010. — 46с.

3. Немкович Е.Г. Мультипликатор туризма// Сборник научныхстатей по материалам международной научно-
практической конференции - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. — 97 с.
4. Адиянц Г.М. и др. Функционирование крупнейших городов мира как объектов туризма: Берлин, Вена,
Будапешт, Лондон, Пекин, Стокгольм. М.: ЦГТРБ, 1997
5. Бромлей Ю.В. Мировая культура и современность. М.: Наука 1991 3. География туризма. Учебник под ред.
А.Ю. Александровой. — М.: КНОРУС 2008- 392с.
6. Максимовский В.П. Географическая культура: уч. пособие — М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС
7. Ионина Н.А. Сто великих музеев мира. М.: Вече, 2000.- 511с.
8. Анализ зарубежных моделей подготовки кадров для сферы туризма: моногр. / Е.С. Сахарчук. — М.: Русайнс,
2018.
9. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: монография / М. М. Богуславский. — 2-
е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. — 415с.

Шифр и название модуля Элективный модуль 10

Код и наименование дисциплины ТМ 6310 Лидерство и мотивация
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ5)

3

Фамилия, инициалы = занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

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

Язык преподавания Казахский/ русский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практичес-ких,
лабораторных и студийных, СРО и др.)

90

Пререквизиты Современная медиакультура
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель дисциплины дать будущим магистрам знания теории и практики лидерства и мотивации, научить
разбираться в функциях, стилях и моделях лидерства, способах выявления лидерских качеств, а также
применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности



Знать: теории и типологии лидерства; сущность и проявления лидерства в социально-культурной среде;особенности формирования лидерских качеств и специфику их проявления в управленческой деятельности в
социально-культурной сфере; основы разработки и использования условий и методов развития и поддержки
лидерства и мотивации в управленческой деятельности.
Уметь определять стиль лидерства, выявляя в данном контексте специфические 4 черты руководителя;
устанавливать взаимосвязи между лидерством и руководством в сфере социальной работы.
Владеть навыками: распознавания особенностей лидерских качеств у руководителей социально-культурнойсферы; формирования лидерских качеств в управленческой деятельности, а также методами стимулированияи мотивации труда персонала
Краткое содержание дисциплины
Общие представления о лидерстве и мотивации. Эволюция теорий лидерства. Поведенческие теории.Потенциал и компетентность лидера. Мотивация и делегирование властных полномочий Лидерство и
мотивация. Теории мотивации. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельностиКоммуникация Способы коммуникации, применяемые лидерами. Работа лидера с командой. Власть и влияние
лидера Лидерство как система фреймов. Власть, влияние и лидерство. Формирование корпоративной культурыи ценностей. Инновационное лидерство
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 экзаменУсловия для получения кредитов
Требуется 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(вт.ч. ТСО, раздаточный материал)

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

Литература

Андреевой]. — М.: Эксмо, 2006. — 480 с.
С.

Альпина Бизнес Букс, 2007 г.
практика менеджмента
6. Харви Роббинс, Майкл Финли
Издательство: Добрая книга, 2005 г.

Технологии управления Спайдер

1. Дафт Р.Л. Уроки лидерства/ Р.Л. Дафт; при участии П. Лейн; [пер.с англ. А.В. Козлова; подред. проф. И.В.
2. Личная эффективность менеджера: моногр. / Г. И. Москвитин и др. — М.: Русайнс, 2017. — 141с.
3. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юристъ, 2001. — 496

4. Ицхак Адизес. «Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует» Издательство

5. Организационная культура и лидерство Шейн, Эдгар Г. > Санкт-Петербург: Питер, 2001, серия "Теория и

. «Почему не работают команды. Что идет не так и как это исправить»
7. Навыки работы с людьмидля менеджеров проектов. Стивен У. Флэннес, Джинджер Левин 2004 г. Издатель:

8. Вгоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие. - Н.Новгород: НИМЬБ, 2003. — 320 с.9. Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и
изменений/ ЭдмундС. Фелпс; Пер.с англ. Д.Кралечкина — М.: Ин-т Гайдара, 2015. -— 469с.

Шифр и название модуля Элективный модуль 11
Код и наименование дисциплины К7\У1 6311 Режиссура в зрелищных видах искусстваСеместр 3

Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)

4

Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину

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

Язык преподавания русский
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,

120



семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО идр.)
Пререквизиты Современная медиакультура
Постреквизиты Профессиональная деятельность
Цель - ознакомить будущего магистра с режиссурой в зрелищных видах искусств. Логика и
последовательность изучения ДИСЦИПЛИНЫ способствует формированию конкурентно-способного,
адаптированного к культурным и социально-экономическим условиям современности специалиста.
Знать - эволюцию организации спектакля от примитивного драматургического материала до художественной
реализации авторского и режиссерского замысла. Театральные стили и особенности сценического искусства
(актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление исторических эпох основные термины), иметь
представление об основе режиссуры драмы и режиссуры продюсирования театрализовано-зрелищных
представлений, различные формы праздничной культуры, музыкально-поэтические спектаклии мн. др.
Уметь — определять специфику эстетической природы интерактивных художественных сред (своеобразие
художественного образа, выразительных средств, пространственно-временной организации материала,
восприятия); создавать практико-ориентированные проекты, творческие проекты.
Иметь навыки — написания сценария, режиссера-постановщика, оператора
Краткое содержание дисциплины
Курс «Режиссура в зрелищных мероприятиях» предусматривает интеграцию знаний на стыке художественно-
творческих и технических наук.
В настоящее время синтез аудиовизуальной техникии художественного творчества стал феноменом профессии
режиссера в зрелищных мероприятиях. Наряду с лекционно-теоретическими знаниями, обучающихся
приобщают к театральному наследию ведущих мастеров отечественной и зарубежной школ режиссуры,
большое место в учебном процессе занимают практические занятия по режиссуре (написание сценарий,
режиссерский план, создание проекта). Арт-менеджеры должен знать принципы интерактивной режиссуры,
Обучающейся должен развивать образное мышление, владеть современными компьютерными технологиями.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Планируется проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО;
два рубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль — устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,
своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для|Кинокамера. Монтажный стол. Интерактивная доска.
реализации содержания дисциплины (в|Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, тезисы
т.ч. ТСО, раздаточный материал) лекций, планы проведения практических занятий и

методические рекомендации по выполнению заданий
Литература
1. Дворко Н.И. Профессия — Режиссер мультимедиа. — СПб: ГУП, 2004. — 160 с. Новое в гуманитарных
науках: Вып. 12.
2. Чечетин А.Н. «История театрализованных представлений», М.: Просвещение, 2000г.
3. Топорков В.О. Станиславский на репетициях. —М.: АСТ-Пресс СКД, 2002. -250с.
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. —М.: просвещение, 1978г.
5. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. -М.: Сов. Россия. 1987. - 160с.
6. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к Зупегвопеё Спб, 1999
7. Браэм Г., Психология цвета, М.: изд. «АСТ», 2009, периодические издания
8. Сулимов М.В. Режиссер — профессия и личность. -М.; Искусство; 1991. - 175с.
9. Хейфец Л.Е. Призвание. М.: ГИТИС, 2001. - 172с.
10. Митта А.Н. Кино между адоми раем. -М. «Подкова» 20021.- 480с.
11. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства: Поэтика мизансцены. М.: Просвещение: 1981. -236с.
12. Свобода Йозер. Тайна театрального пространства. М.: ГИТИС, 1999. -152с.



Шифр и название модуля Элективный модуль11
Код и наименование дисциплины АТУВ 6311 Актерское искусство и вопросы режиссуры
Семестр 3

Количество кредитов дисциплины 4
(кредиты РК/кредиты ЕСТ$)
Фамилия, инициалы - занимаемая|Саитова Г. Ю. — профессор кафедры искусствоведения и арт-должность ответственного|менеджмента
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания Русский
Общее количество часов по формам|120
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРОи др.)
Пререквизиты Теория искусства
Постреквизиты Профессиональная деятельность

Цель - ознакомление о сущности исполнительского мастерства и получение знаний об основах режиссуры и
современных направлениях драматического и балетного театра, специфических особенностях их развитияЗнать- основы режиссурыи 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, путем синтезирования 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» направлен на усвоение магистрантами теоретических знаний по
предмету, развития умения анализировать режиссуру и актерское мастерство, драматический и балетный спектакль.
Опираясь на произведения великих режиссеров драматического театра, выдающихся балетмейстеров европейского,
русского театра, национального театра углубить представления о художественной целостности сценического
произведения.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций -Устный экзамен
Планируется проведение текущего контроляв ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения СРО; дварубежных контроля в форме коллоквиума и тестирования; итоговый контроль —устный экзамен
Условия для получения кредитов
Требуется обязательное посещение занятий и СРО, активное и творческое участие в обсуждении вопросов на
занятиях, предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям, разработка и презентация проектов,своевременно выполнять задания СРО, участвовать во всех формах контроля.
Средства обучения, необходимые для
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. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 1925. — 91 с.2. 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 -Врз://уууим.зкафттед.го/свеноу-та-о0-
перп\ке-аКега 34980895183 пы!
4. Романтическое возвращение к прошлому- Театр мистерии Вс. Мейерхольда и 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.: О спектаклях Ю. Любимова.-М., 2005.
6. Марков П.А. О театре. В 4-х томах. — М.: Искусство, 1974-1977гг.
7. История казахского искусства. В 3-х томах. Т.3: Искусство Казахстана нового и новейшего времени. — Алматы:
Арда, 2009. — 896 с.
$. Богатенкова Л.И. Современное казахское сценическое искусство. — А.: Наука, 1979



Багдарлама курылымы

№ РОВ
з Модуль атауы Пэн атауыпререквизиттер!

1 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 1 (б1реун тандау)

1|Дипломдык жумыс-|Рылыми зерттеулерд! Гылыми макалалар жазудын
тар мен арт-жоба- уйымдастыру тос1лдер! мен эдстер!
ларды жазудын Бей!нд! пэндер
тэс1лдер! мен Гылыми зерттеу нег!здер!
эдстер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 2 (б1реун тандау)
2|Дипломдык Гылыми зерттеудн Арт-менеджменттег! гылыми

жумыстар мен арт- эд1стемес! мен эдстемес! зерттеу эдснамасы
жобаларды жазудын|Бейнд! пэндер
тэс1лдер! мен Сын нег1здер!
эдтстер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 3 (б1реу!н тандау)
3|Энер теориясы мен|Заманауи енертану жэне

тарихынын негздер!|енердн ойын-сауык Заманауи енертану
турлер!ндег! режиссура Онер теориясыБазалык пэндер

2 семестр
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 4 (б1реу!н тандау)

4|Каз1ры енертану Заманауи визуалды Заманауи медиа мэдениет
мэдениет жэне медиа
мэдениет, б1л!м берудег!Гылыми макалалар Гылыми зерттеу тужырымдамасы: сандык технологияларжазудын тэс1лдер!

у - Базалык пэндермен эд!стерт
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 5 (б1реун тандау)

5|Сын немздер! Керкем мэдениет тарихы, Керкем мэдениет тарихы жоэне енер
енер нарыгы жэне мэдени нарыгы

Гылыми зерттеу ТУВИЗМ Гылым мен енердн каз!рг! замангынег!1здер! Базалык пэндер моселелер!
3 семестр

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 6 (б1реун тандау)
6 |Арт-менеджменттег Баскару экономикасы

Брендинг жене РЕ саласындаеыгылыми зерттеу Бей!нд! пэндер а.. креативт! ойлау технологиясыэдснамасы
Гылыми зерттеу Арт-индустриядагы жобалардынтужырымдамасы тусаукесер!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 7 (б!реу!н тандау)
7|Арт-менеджменттег!

гылыми зерттеу
эдснамасы

Каз!рг! замангы кернек!
модениет жэне медиа Сандык технологияларды б1л1м

беруге интеграциялау



Гылыми зерттеу
тужырымдамасы

мэдениет, б1л!м берудег!
сандык технологиялар
Бей!нд! пэндер

Акпараттык-талдау кызмет!

ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 8 (б1реу!н тандау)
8|Заманауи медиа Каз!рг! замангы кернек! .Заманауи кернек! мэдениетмэдениет мэдениет жэне медиа

Гылым мен енерд! мэдениет, б1л!м берудег
р .Е я рул Корпоративт!к элеуметг!кказ1рг! замангы сандык технологиялар

жауапкериилкмэселелер! Базалык пэндер
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 9 (б1реун тандау)

9 |ГРылым мен енерин|Баскару экономикасы Коммуникативт! менеджмент
аз!рг! замангы Бейнд! пэнде . ьм .

л РЕ Келссездер жург!зумэселелер!
ЭЛЕКТИВТ! МОДУЛЬ 10 (б1реу1н тандау)

10|Керкем мэдениет
тарихы жэне енер
нарыгы

Керкем модениет тарихы,
енер нарыгы жэне модени
туризм

Заманауи медиа
мэдениет

Бей!нд! пэндер

Меэдени туризм

Кешбасшылык жэне ынталандыру
ЭЛЕКТИВТЕ МОДУЛЬ 11 (бреуйн тандау)

п Заманауи медиа
мэдениет

Заманауи енертану жэне
онердн ойын-сауык

Онер теориясы турлер!ндег! режиссура
Базалык пэндер

ОЭнерд!н ойын-сауык турлер!ндег!
ежиссура

Актерлик енер жэне режиссура
мэселелер!



Модульдн атауы Элективт! модуль1Пэнн коды жэне атауы РМММ$ 5304 Гылыми макалалар жазудын тэслдер! мен эд!стер!
Семестр 1

Пэннйн кредит саны: 6
Пэнд! журпзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — Онертану жене арт-менеджмент кафедрасынын
окытушыныц аты-жен1, лауазымы профессоры, енертану кандидаты
Окыту т! Орыс
Окуды уйымдастыру формалары 180
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БОЖ
жоэнет.б.)
Пререквизиттер Дипломдык жумыстар мен арт-жобаларды жазудын тэс1лдер! мен

эдстер!
Постреквизиттер Гылыми зерттеу тужырымдамасы
Курстын максаты: магистранттарды гылыми макаланын курылымымен жэне колжазбаны баспага тапсыргангадей!н дайындык жумыстарынын барлык кезендер!мен таныстыру жэне мамандык бей!н! бойынша жогары рейтингт!гылыми журналдардын каталогын зерттеу.лу - гылыми макаланын нег!зг! курылымдык элементтерь олардын функциялары, олардын мазмуны менрэс1мделу!не койылатын талаптар; гылыми жумыста библиографияны рэс!мдеу нормалары; гылыми жумыста баска
адамдардын гылыми тужырымдарын сипатгау жэне дойексездерд! рес!мдеу нормалары.Гстей алу - гылыми макалаларды жазудын грамматикалык жоне стилистикалык нормаларына сэйкес макалалар жазаб1лу; гылыми макалаларды олардын мазмуны мен дизайнына койылатын талаптарга сойкес жаза б1лу; гылымимакаланын негзг! курылымдык элементтерн олардын функциялары бойынша аныктай б1лу; ютапханалык
каталогтарды, аныктамалык эдебиеттерд!, интернет желендег! электрондык дереккорларды пайдалана отырып,гылыми жумыста библиографиялык т1з!1мл! дурыс рэс1мдеу
Дагдысынын болуы — рецензияланатын жоне жогары рейтингт! шетелдк басылымдарда жариялау ушн гылымимакалалар жазу, оз! гылыми мон логикалык курылымын куру; авторлык кукыкпен аныкталатынАкадемиялык этика принциптер! мен турл: моселелер бойынша авторлык устанымды ажырату жоне ажырату.Пэнн кыскаша мазмуны
Бул пэн магистрантты рецензияланган жоне жогары рейтингт! шетелдик басылымдарда жариялау ушн гылымимакала жазу жоне дайындау эд1стер!мен таныстыруга багытталган. Пэнд! 1ске асыру барысында гылыми мэт!нд] жазужоне жобалау нормаларына, сондай-ак гылыми макала жазуга кажет! гылыми талдау дагдыларын игеруге ерекшеназар аударылады.
Калыптаскан кузыреттиик денгей!н аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум жонетестилеу нысанында ек! аралык бакылау; жазбаша жумыстар, Макалалар дайындау, корытынды бакылау — ауызшаемтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактаэр мен МОЖ-га миндетт турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жонешыгармашылыкпен катысу, дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне таныстыру,МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэннйн мазмунын жузеге асыру ушн Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламасы,кажетт! оку куралдары силлабус, дор!с тезистер1, практикалык сабактарды еткюзу жоспарлары

жэне тапсырмаларды орындау бойынша эд!стемелк усынымдар

Эдебиет:
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале / Сост. И. В. Свидерская,В. А.Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 с.
2. Скрипак И.А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного дискурса // ИзвестияРос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2008. Вып. 74. №1. С. 37-49.
3. Хамитова Г. Р. Формирование иноязычной компетенции научных работников на факультете повышенияквалификации: Автореф. дис. канд. пед. наук. Уфа, 2002. 22 с.
4. Чернявская В. Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Книжныйдом «ЛИБРОКОМ», 2009. 248с.
5. Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему автору / Вер://уууууу.рохуег-е.ги/ра#Е/агисе_уугИе.раЁ.



6. Дидактические подходык созданию и применению мультимедийных презентаций в учебном процессе: Учебное
пособие для преподавателей и студентов/ Е.Р. Зинкевич, О.С. Кульбах — СПб, 2011.
7. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб. пособие. М.: Юридический институт МИИТа, 2012.

Модульдн атауы Элективт! модуль 1
Пэннн коды жэне атауы ОМ 5304 Гылымизерттеу нег1здер!

Семестр 1

Пэннн кредит саны: 6
Пэнд! журпзетн жауапты Джумасеитова Г.Т. — Онертану жоне арт-менеджмент кафедрасынын
окытушынымн аты-жен!, лауазымы профессоры, енертану кандидаты
Окыту ти! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 180
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Дипломдык жумыстар мен арт-жобаларды жазудын тэс!лдер! мен

эдистер!
Постреквизиттер Гылым мен енерд!н заманауи мэселелер!
Максаты — гылыми жумыстарды жазу бойынша практикалык б1л1мд! калыптастыру
Блу — зерттеу, педагогикалык жэне орындаушылык кызметте алынган б1л1мн!н дуниетанымдык жэне пэндк-
практикалык багыттылыгын; гылыми зерттеулердн эд1стемес! мен эдстемейн игеру!;
Гстей алу — кажетт! акпаратты тандау жоне талдау жоне алган б1л!мдер!н кэсби кызметин эртурл! турлер1ндем
мэселелерд! шешуде колдану. Арт-менеджмент туралы гылым эд1стер1нде ерк!н багдарлану; койылган м!ндеттерд!
шешуде накты жагдайларда Педагогика жэне агартушылык кызмет саласында алган б1л1мдер!н колдану;
Дагдысыным болуы- гылыми зерттеу нэтижелер! бойынша библиографиялык жазба жургзу, гылыми жумыстарды
ресумдеу, есеп, баяндама немесе макала курастыру, мот!нд! редакциялау мен тузетуд!н карапайым дагдылары.
Пэннн кыскаша мазмуны
Бул пэн магистрантты гылыми кызметт! жузеге асырудын теориялык ережелер!мен, зандарымен, принциптер!мен,
терминдер!мен, угымдарымен, эд!стер!мен, технологияларымен, куралдарымен, операцияларымен таныстыруга
багытталган. Бул б1м магистрлик диссертацияны жазу жэне дурыс рэс1мдеу ушн кажет
Калыптаскан кузыреттлк денгеййн аныктайтын корытындыбакылау тур! — Ауызша емтихан
Аудиториялык сабактар барысында атгымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум жэне
тестллеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен М@Ж-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылыкпен катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жоне таныстыру,

МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер1не катысу кажет.
Пэннн мазмунын жузеге асыру уцин|Интерактивт! такта. Электронды юктаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары силлабус, дэр1с тезистер1, практикалык сабактарды етюзу жоспарлары

жоне тапсырмаларды орындау бойынша эдстеметк усынымдар

Эдебиет
1. Информационная культура исследователя: учеб. пособие/ Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.
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 Элективт! модуль 2Пэнн\ коды жэне атауы ММАМ 5206 Арт-менеджменттег! гылыми зерттеу
эдснамасы

Семестр 1

Пэннн кредит саны: 6
Понд{ журизетн жауапты окытушынын Бабажанова Ж.А. — Онертану жоне арт-менеджментаты-женЕ, лауазымы кафедрасынын профессоры, экономика кылымдарынын

кандидаты
Окыту ти Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 180
бойынша сагаттын жалпы саны (дэртс,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Дипломдык жумыстар мен арт-жобаларды жазудын

тос1лдер! мен эд!стер!
Постреквизиттер Брендинг жоне РВ саласындагы креативт! ойлау

технологиясы;
интеграциялау

цифрлык—технологияларды—блмге
Максаты-гылыми-зерттеу жумысынын негзн туб ктерн, одстер! мен кезендерн, Арт-менеджментсаласындакы заманауи гылыми зерттеулерд; зерттеу
"Арт-менеджменттег! гылыми зерттеу эдснамасы" модулн оку нэтижес!нде магистранттарБлу- енертану жэне Арт-менеджмент саласындагы гылыми-зерттеу жумыстарын жене олардын авторларын.Гстей алу - каз!рг! замангы гылыми жоне практикалык мэселелерд! тужырымдай жоне шеше б1лу, мамандыкбойынша гылыми-зерттеу, экспериментик-зерттеу кызметн жоспарлау жэне журмзу, зерттеу жоне баскарукызметн сотт! жузеге асыру.
Дагдысынын болуы - гылыми ойлауды калыптастыру дагдылары, аналитикалык зерттеулер журмзу упингылыми аппаратты пайдаланудын практикалык дагдылары болуы керек.Пэнн кыскаша мазмуны
Гылыми зерттеулердн максаттары мен м!ндеттер!. Арт-менеджмент саласындагы тужырымдамалык жоне
гылыми-категориялык зерттеу аппараты. Автордын гылыми тужырымдамасынын мон; мен дамуы. 1) гылыми
тужырымдаманын атауы. Ол зерттеу такырыбынын гылыми нег!здемес!мен, моселенн, объектив, такырыптын,максат пен м!ндеттердн мазмунын накты дол толтырумен аныкталады. 2) Тужырымдаманын курылымдыкустанымы- "Тужырымдаманын угымдык мэн!".

3)" осы тужырымдаманын пайда болуынын мотивациялык мон! " (ягни онын пайда болуы, онын атауы жэнегылыми тэж'рибеде бар эз1рлемелерд; талдау).
4) тужырымдама критерийлерт. Оларга мыналар жатады: езекилит, максаттылыгы, жаналыгы, жуйел!ли\,баскарылуы, тимдли1, тймдлит, кобею].
5)" Тужырымдаманын кайнар кездер! мен курамдас бел!ктер! "Гужырымдаманын ©3! "гылым мен практикажетстиктерн синтез!,"достурл! еткен тожгрибен!н жэне элеуметик прогресс, 1змленд1ру, демократияландырутуындыларынын уйлесм!" болып табылады. :

6) Тужырымдаманын мазмундык мэн!;
7) Тужырымдаманын инновациялык технологиялылыгы;
8) тужырымдаманы онтайлы енг!зу шарттары;
9) авторлык тужырымдаманы модульд!к курылымдау, онын модел!н куру.Гылыми зерттеудин озектли1. Арт-менеджмент бойынша зерттеудн озектлифн аныктау жоне аныктауерекщеликтерт. Гргел! жоне колданбалы зерттеулер. Зерттеу такырыбымен мэселес1.
Калыптаскан кузыретилик денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, ОРУ орындау сапасын бакылау; коллоквиум жэнетесттлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсендр жонешыгармашылыкпен катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жоне таныстыру,МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэннн мазмунын жузеге асыру ушн кажеттй Силлабустар, емтихан сурактарынын тз1мЬ интерактивт!оку куралдары такта, проектор, электронды ктапханалар, постерл!к

баяндамалар мен презентациялар.Эдебиет



1. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар.- М. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К». 2010. — 2016 с.
2. Липчиу Н.В. Методология научного исследования: учебное пособие/ Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу. —

Краснодар: КубГАУ, 2013. - 290 с.
3. Основы научных исследований/ Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобинаи др. - М.: Форум: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 272 с.
4. Основы исследовательской деятельности: уч. пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. М.: ФОРУМ, 2010. —

208 с.
5. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие/ В.М. Кожухар.- М. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К». 2010. —2016 с.
6. Липчиу Н.В. Методология научного исследования: учебное пособие/ Н.В. Липчиу, К.И. Липчиу. —
Краснодар: КубГАУ, 2013. -—290 с.
7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. — М.: Либроком, 2010. -— 280 с. 2. Крампит
А.Г., Крампит Н.Ю. Методология научных исследований. — Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2008. - 164с.
8. Коробко В.И. Основы научных исследований: курс лекций: учеб. пособие для студентов строительных
специальностей. — М.: АСВ, 2000. — 218 с.
9. Герасин А.Н., Отварухина Н.С. Магистерская диссертация: учеб. пособие для магистрантов / Мос. гос. ин-т
управл. — М., 2010. — 56 с.
10.Крампит А.Г. Методология научных исследований: учеб. пособие. — Юрга: Изд-во ЮТИ ТПУ, 2006. — 240с.
11. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. — М.: Синтег, 2007.
12. Кузнецов И.Н. Научное исследование. — М.: Дашкови К°, 2004. — 432 с.
13. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. — Минск, 2000.
14. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале/ Сост. И. В. Свидерская,В.А.
Кратасюк. Красноярск: СФУ 2011. 52 с.
15. Скрипак И. А. Интертекстуальность как категориальный признак современного научного дискурса//
Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2008. Вып. 74. №1. С. 37-49.
16. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб. пособие. М.: Юридический институт МИИТа, 2012

Модульдн атауы Элективт! модуль2.
Пэннн коды жэне атауы ОК5206 Сын немздер!
Семестр 1

Пэннин кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты Джумасеитова Г.Т.— Фнертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
окытушынымн аты-жен!, лауазымы профессоры, енертану кандидаты
Окыту пл! орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Дипломдык жумыстар мен арт-жобаларды жазудын тэсйлдер! мен

эд!стер!
Постреквизиттер Керкем мэдениетин тарихы жэне енер нарыгы
Максаты-б1лм алушыларды гылыми-зерттеу жумысынын непздер!мен, керкем сыннын немзг! жанрлары мен
турлер!мен, шыгармашылык сыни жумыстарды курудын нег!зг! кезендер!мен таныстыру.
Блу-поныйн нег1зг! тус1нйктер!, мамандык бойынша нег1зг! терминдер мен енбектер, нег1зг! усынылган эдебиеттер
изме енизлген бастапкыдереккоздердин мот!ндер!, театр енер!!н эртурл! формаларымен багыттары.
Тстей алу керек-театр жэне хореография енер!н насихаттауга, онын ишнде заманауи акпараттык технологиялардын
мумюнд!ктер!н колдана отырып практикалык катысу.
Дагдысынын болуы- театр жэне балет терминологиясын ерк!н менгеру; бер!лген такырып бойынша материалдар
жинау, колжазба материалдарымен жумыс1стеу, шагын сухбаттар етк!зу.
Пэннн кыскаша мазмуны
Эр турл! жанрдагы макалалар куру немздер!мен танысу: шолулар, пьесаларды талдау, шыгармашылык портрет.
Керген спектакльдерге ауызша шолу жасау дагдыларын зерттеу жэне студенттерд! арт-менеджердн кэсби
дагдыларын игеруге дайындау.
Калыптаскан кузыреттлк денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!



Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, ОРУ орындау сапасын бакылау; коллоквиум жэнетестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау- курстык жумыс
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт! турде катысу, сабактардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жене шыгармашылыккатысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жоне таныстыру, макалалар менжазбаша жумыстарды жазу, ОРУ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэннён мазмунын жузеге асыру ушин Интерактивт! такта. Электронды к/таптар. Жумыс багдарламасы,кажетт! оку куралдары силлабус, дор!с  тезистер, практикалык сабактарды еткзу

жоспарлары жэне тапсырмаларды орындау бойынша од!стемелк
усыныстар

Эдебиет

пин

Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
Семинар по театральной критике. Учебное пособие. Сост. Н. В. Песочинский. СПб. СПбГАТИ 2013 г.Клявина Т.А. О процессах включения зрительного зала в систему спектакля // Искусство и общение. Л., 1984,

Гринер В.А. Ритмв 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, СпбГАТ, 2011

Модульд1н атауы Элективт! модуль3Пэнн коды жэне атауы 51 5207 Заманауи енертану
Семестр 1

Пэннкредит саны: 5
Пэнд! журизетн жауапты Батурина О.В. — енертану жене арт-менеджмент кафедрасынын
окытушыным аты-жен!, лауазымы доцент!
Окыту ти! орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор1с, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Энер теориясымен тарихынын негздер!
Постреквизиттер Казрг! медиа-модениет
Максаты - магистранттарды каз!рг! замангы онердн негзг моселелер!мен, моселелер!мен жэне жагдайымен,енердн турлЁ тужырымдамаларынын калыптасу жоне даму тарихымен, нег1зг! енертанушылар мен
сыншылардын жумыстары мен гылыми енбектер!мен таныстыру.
Ылу — енердн эртурл! тужырымдамаларынын калыптасу жэне даму тарихын; немзг! енертанушылар мен
сыншылардын жумыстары мен гылыми енбектер!н; ХХ-ХХГ гг. басындагы керкем мэодениет кубылыстарын
талдау ушн кажетт! казрг! замангы концептуалды — утымдык аппаратты; онердн нег!зг! заманауитворияларын жэне арт-менеджментин коркемдйк кызмет ер!стерн; акпараттык-коммуникативт!к
технологияларды пайдалана отырып, енертану зерттеулер!н принциптер! мен эдгстер!н.стей алу — заманауи керкем модениет ер!сн калыптастыратын, брэндтердн даму тенденцияларынкалыптастыратын жоне тус!ндретйн факторларды аныктау, талдау, курылымдау жэне салыстыру; зияткерл!койдын дамуы мен модени институттардын кызмет ету ерекшеликтер! контекстЁндег! озект{! коркемд!к
практикаларды талдау; арт-нарыктын, арт-менеджмент технологиялары мен керкем институттары жумысынынмеханизмдер!н талдау, курылымдау жоне салыстыру.
Дагдысынын болуы — Онертану эдрстер!н, Постмодернизм философиясынын тэслдер!н жэне баска да жанаэд!стемелерд! пайдалана отырып, каз!ргр замангы керкем кубылыстарды кешенд! зерттеу нэтижелер!н
интерпретациялау жэне репрезентациялау; комби терминдер, кагидаттар, каз!рг! замангы енертану жонесындык теория тужырымдамалары негз!нде керкем модениет саласындагы агымдагы жоне ретроспективт!жагдайларды багалау, болжау жоне талдау; акпараттык — коммуникативт!к технологияларды пайдалана
отырып, енертану зерттеулер!нде теориялык жэне эд!снамалык б1л!мд! колдану.Пэнн!н кыскаша мазмуны
Бул пэн каз!рг! замангы енерд, онын дамуынын заманауи керкемдк, саяси, олеуметик жене экономикалыкжагдайларын аныктау жоне талдау тургысынан зерттеуге багытталган. Сондай-ак каз!рг! заманнын унем!



езгерш отыратын жагдайларында пайда болатын жана керкемдак тожрибелер мен енердан теориялык
тужырымдамаларынын пайда болуы мен езара эсер! тургысынан енертанудагы нег1зг: агымдар мен

багыттарды зерттеуге.
Калыптаскан кузыретил!к денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журпзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум
жене тест1леу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерл! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылык катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне таныстыру,
МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэнын мазмунын жузеге асыру упин|Кинокамера.  Монтаждык  устел.  Интерактивт! такта.
кажетт! оку куралдары Электронды ютаптар. Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с

тезистер!, практикалык сабактарды еткзу жоспарлары жэне
тапсырмаларды орындау бойынша эд!стемелк усынымдар

Эдебиет
1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов. Издательство: Высш.
шк., 2002.
2. Эренгросс Б. А Мировая художественная культура: Учеб. пособие для вузов. Издательство: Высш. шк., 2001.
3. Бычков В.В. Эстетика: учебник. Издательство: Гардарики, 2005
4. Львова Е.П. Мировая художественная культура. ХХ век: изобразительное искусство и дизайн. Издательство:
Питер, 2008.
5. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половиныХХ- начала ХХ] века. Издательство: Азбука-
классика, 2007.
6. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифыи структуры. Издательство: Республика, 2006.
7. Орлова Л.П. Французская философия и эстетика ХХ века: А.Бергсон, Э.Мунье, М. Мерло Понти.
Издательство: Искусство-СПБ, 1995.
8. Филипп Даверио «Игра в живопись», Слово, Москва 2018
9.Турчин В. Образ двадцатого. Художники и их концепции. Произведения и теории, Прогресс-Традиция,
Москва, 2013 .

10. Вернер Хофман Основы современного искусства. Петербургский фонд кульутрыи искусства «Институт
ПРО АРТЕ», Академический проект, СПб, 2004
11. М.Пиотровский «Для музеев нет табу», Арка, СПб, 2016
12. Сюзи Ходж. Современное искусство в деталях, Магма, Москва, 2018

Модульдн атауы Элективт! модуль3
Пэнн коды жэне атауы ТТ 5207 Онер теориясы
Семестр 1

Пэннн кредит саны: 5

Пэнд! журпзетн жауапты Батурина О.В. — енертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
окытушынын аты-жен1, лауазымы доцент!
Окыту ти! орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(длэрс, семинар, практикалык, БОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Онер теориясы мен тарихынын нег!здер!
Постреквизиттер Актерлк енер жэоне режиссура мэселелер!
Максаты - болашак мамандардын мэдениет пен енерд1н сершнд! элем!нде кос1би б11мдер!н калыптастыруга ыкпал
ету.
Ылу - олемдк коркем модениеттн модени-тарихи дэу!рлер!н!н, стильдер! мен багыттарынын сипаттамалык
ерекшел!ктер! мен нег!зг! даму кезендер!;
Тстей алу - Керкем стильдерд! салыстыра б1лу жэне накты енер туындысын белил! бр мэдени-тарихи дэу!рмен,
стильмен, багытпен, улттык мектеппен, автормен байланыстыру;
Дагдысыныйн болуыЭр турл! енер турлер!н!н мэнеряли\ен негзг! куралдарын талдау дагдысынын болуы
Пэни кыскаша мазмуны



Курс эр турл{ енер турлерйнн ерекшелктерн тусну упин кажетт: теориялык б1л1м келем!н камтиды.Магистранттарга енерд!н теориялык мэселелер1, пластикалык, уакытша, техникалык онерд1н ерекшел!ктер1, эртурл!
стильдердин эстетикалык ерекшел!ктер! туралы кен акпараттык материалдарды игеруге шакырыладыКалыптаскан кузыретилк денгей!н аныктайтын корытындыбакылау тур! - Ауызша емтихан
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, МОЖ орындау сапасын бакылау: коллоквиум жэнетестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд] жэне шыгармашылык
катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жене таныстыру, ОРУ тапсырмаларын
уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэныц мазмунын жузеге асыру упин|Интерактивт! такта. Электронды к!таптар. Жумыс багдарламасы,
кажети оку куралдары силлабус, дор1с тезистер  практикалык сабактарды отк!зу

жоспарлары жэне тапсырмаларды орындау бойынша эд1стемелк
усынымдар

Эдебиет
1. Ильина Т.В. История искусства. Западноевропейское искусство. — Москва: Просвещение, 2000
2. История казахского искусства. Т. 1. — Алматы: Фнер. 2013
3. Искусство объединяющее континент. Алматы, 2011
4. Искусство Независимого Казахстана в аспекте сотрудничества в ЮНЕСКО. Алматы, 2011.
5. История казахского искусства. Т.1. - Алматы: Онер. 2013
6. Соколов А. Музыкальная композиция ХХв. Диалектика творчества.- М. : Музыка, 1992-230 с.7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. — М.-Л., СПб., 1994.

Модульдн атауы Элективт! модуль 4ПэннЁн коды жоне атауы ЭМ 5305 Заманауи медиа мэдениет
Семестр р
Пэннйн кредит саны: 5

Пэнд! журпзет!н жауапты Бабажанова Ж.А. — онертану жоне арт-менеджмент
окытушынын аты-женр, лауазымы кафедрасыныг профессоры э.г.к.
Окыту тит Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, БОЖ
жонет.б.)
Пререквизиттер Каз1рг! енертану
Постреквизиттер Заманауи визуалды модениет; кешбасшылык жоне мотивация:

енердн керй!ст!к турлер!ндег! Режиссура
Максаты- магистранттарды когамнын модернизациясы жоне онын медиациясы контекондег "заманауи
медиакультура" мазмунын игеру тургысынан олардын кэс!би кызметне дайындау
Блу- эр турл! элеуметик институттар мен курылымдардын медиа мэдениеттер!не эсер ету дэрежесн талдау:мифология, идеология, дн, керкем модениет, гылым, рухани мура. Медиамодениетт!н (букаралык,
тираждалган, кундел!кт! модениет рет!нде) жогары (классикалык) модениетпен рухани кундылыктарды еонд1ру
мен колдаудагы байланысын б1лу.
{стей алу — билк пен когам, когам мен адам, эртурл! этностар мен элеуметик топтар арасындагы озараэрекеттесудег! медиамэдениетин оз1ндк делдал ретёндег! релн аныктау. Медиа орта мен медиа кенст!ктн
езгеруУне эсер ететн элеуметтк-модени факторларды аша б1лу: елн жоне жалпы элемн б1рынгай
акпараттык кенистичн куру; медиа менеджментин интеграциялык жуйе рет!ндег! ерекшелктер!н жоне медиа
нарыктын релн, сондай-ак осы саладагы менеджер кызмен!н ерекшел!ктер1н талдау.Дагдысынын болуы — жеке тулганы элеуметтенд!ру факторы рет1нде медиа б1л1м беру менеджментийн нег!зг!
багыттарын ескере отырып, арт-индустрия саласындагы арт-жобаларды жазу жэне дайындау.
Поннйн кыскаша мазмуны
"Заманауи медиа модениет" курсы медиа мэдениетн теориясы мен практикасын акпараттык дэурмодениетнн ерекше тур! ретнде жалпылайды, онын ерекшеликтер! мен медиа курудын эволюциялыкпроцестер!н ашып кана коймайды, сонымен катар каз!рг! медиа модениетт! зерттеудйн, эдйснамалык нег!з!
букаралык коммуникация мен арт-менеджментт!н гылыми принциптер!не негзделген пэнаралык тэсл болып
табылатындыгын дэлелдейд!. Медиаменеджмент жэне медиабл м мэселелерне ерекше конйл белед1.



Калыптаскан кузыреттик денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум
жене тестилеу нысанында ек! аралык бакылау; жазбаша жумыстар, Макалалар дайындау, корытынды бакылау
— ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жэне шыгармашылык катысу, дор1стер мен семинарларга
алдын ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне таныстыру, ОРУ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын
барлык нысандарына катысу талап ет1лед!.
Пэннн мазмунын жузеге асыру уцшин|Интерактивт! такта. Электронды китаптар. Жумыс
кажетт! оку куралдары багдарламасы, силлабус, дэр!с  тезистер,  практикалык

сабактарды еткюзу жоспарлары жэне тапсырмаларды орындау
бойынша одстемелк усыныстар

Эдебиет
1. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. Учебное пособие для вузов, — Таганрог, 2004.
2. ФедоровА. В. Медиаобразование: история, теория и методика. — Ростов, 2001.
3. Федоров А. В., Челышева И. В. Медиаобразование в России. Краткая история развития. — Таганрог,
2002.

4. Шваб Клаус. Тертинш! индустриялык революция. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 200
бет.
5. Мэнкью ГрегориН., Тейлор Марк П. Экономикс, 4- халыкаралык басылым. Алматы: Улттык аударма
бюросы, 2018 жыл- 848 бет.

6. Эронсон Эллиот. Кешке умтылган жалгыз. Элеуметт!к психологияга кр!спе, 11- басылым. —Алматы:
Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 408 бет.

7. Куратко Д.Ф. Коэсшкерлк: теория, процесс, практика. 10-басылым. —Алматы: Улттык аударма
бюросы, 2018 жыл- 480 бет.

8. Гриффин Р. Менеджмент. 12- басылым. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл - 768 бет. 6.
Тер-Минасова С.Г. Т1л жэне мэдениетаралык коммуникайия. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018
жыл- 320 бет.

9. Мельникова, Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и так- тическое планирование рекламных
кампаний: учебное пособие / Н.А. Мельникова. М.: Дашкови К,2009. — 180с.
10.Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М., 1997.
11.Горбачев М.С.и др. Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития.- М., 2003.
12.Гриняев С. Поле битвы — киберпространство. — Минск, 2004.
13.Грушевицкая Т.Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы межкультурной коммуникации. — М., 2002.

14.Делез Ж. Кино/Ад-Мергинем. —М., 2004.
15.Деррида Ж. Позиции. — Киев, 1996.
16.Дьякова Е. Г. Массовая коммуникация и власть. — Екатеринбург, 2002.

Модульдин атауы Элективт! модуль 4
Пэнн!н кодыжэне атауы ОЙТ 5305 Гылымизерттеу тужырымдамасы
Семестр 2

Пэннн кредит саны: 6
Пэнд! журизейн жауапты окытушынын Жуматаева А.Р. — Фнертану жоне арт-менеджмент
аты-жен!, лауазымы кафедрасынын доцент экономика гылымдарынын

кандидаты
Окыту т! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 180
бойынша сагаттын жалпы саны (дэр!с,
семинар, практикалык, БОЖ жене т.б.)
Пререквизиттер Гылыми макалаларды жазудын тэс1лдер! мен эд!стер1

Постреквизиттер Акпараттык-талдамалык кызмет; арт-индустриядагы
жобаларды таныстыру

Максаты - магистранттарга арт-индустриядагы зерттеу багыттарымен эд1стер!н толык тубну упйн кажетт!
б1л!м беру



Модульд! зерделеу нэтижеснде магистранттар:
Ылу - гылыми жоне инновациялык кызметке койылатын сонРы талаптарга сойкес кылыми-зерттеужумыстарын жузеге асырудын негзг! тусшактер!н, эд!стер! мен кезендерин.
Гстей алу- эз1рленген багдарламага сойкес дербес зерттеулер журмзе б1лу, зерттеу багыттары мен эд!стер!бойынша тупнуска усыныстар енг!зу, тандалган зерттеу багытынын дамуына ©з улес!н негздеуДагдысынын болуы- гылыми ойлауды калыптастыру дагдыларын, аналитикалык зерттеулер жургзу ушёнкылыми аппаратты пайдаланудын практикалык дагдыларын керсету

Пэнн!н кыскаша мазмуны
Бул курс гылыми-зерттеу жумысына жалпы жуйелжк  козкарасты калыптастырады, бастапкы
дереккездермен, аналитикалык материалдармен жумыс жасау, жазбаша жумысты жазу кез1нде материалдытужырымдау жэне усыну, теориялык @1лмд! игеру жоне гылыми зерттеу эд1стер! саласында практикалыкдагдылардыдамыту дагдыларын дамытады.
Калыптаскан кузыреттьлк денгей!н аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау;
коллоквиум жоэне тестплеу нысанында ек! аралык бакылау; жазбаша жумыстар, корытынды бакылау —
ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жонешыгармашылык катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жоне
таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин кажеттй Интерактивт! такта, проектор,. электронды ютаптар,
оку куралдары силлабус, емтихан сурактары ‘измь постерлык

баяндамалар мен презентацияларЭдебиет
1. Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. —242с.2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. — Москва: Изд-во:Академический проект, 2008. — С. 208.
3. Загвязинский В.И. Методология и методика педагогических исследований. — Тюмень: 1976.4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты:практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 2-е изд. — Москва: «Ось-89», 1998. —С. 208.
5. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. — Москва: 1986,6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. — Москва: Издательство: Дашков и Ко, 2009. — С. 244.7. Введение в научное исследование по педагогике./ Под ред. В.И.Журавлева. — Москва: 1988.
8. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: Питер, 2004.
9. Казакова А.Г. Педагогика профессионального образования: Монография. — Москва: Экон-Информ,2007.
10. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. — Минск: 1996.
11. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: Пособие для педагога-исследователя. —
Самара, 1994.
12. Методы педагогических исследований / под ред. Пискунова А.И., Воробьева Т.В. — Москва: Педагогика,1979,
13. Методы системного педагогического исследования./ Под ред. Кузьминой Н.В. — Ленинград, 1980.14. Полонский В.М. Оценка качества педагогических исследований. — Москва: Педагогика, 1987.15. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. — Москва: 1999

Модульдщ атауы Элективт! модуль 5Пэннн кодыжэне атауы КМТОМ 5208 Коркем модениет тарихы жоне енер нарыгыСеместр 2
Пэннщ кредит саны: 5

Пэнд1 журизетн жауапты Батурина О.В. — енертану жэне арт-менеджмент кафедрасынынокытушыным аты-жен1, лауазымы доцент!
Окыту пл! Казак / орыс



Окуды уйымдастыру формалары
бойынша сагаттын жалпы саны

- 150
(дэр!с, семинар, практикалык, БОЖ
жонет.б.)
Пререквизиттер Сын нег1здер!

Постреквизиттер Медени туризм
Максаты - магистранттардын мэодениеттанулык зерттеулерд!н пон, м!ндеттер!, эдснамасы, сондай-ак
гуманитарлык гылымдардын жалпы жуйесндег! керкем модениет тарихы мен енер нарыгынын орны туралы
жалпы тус!ктер!н калыптастыру
Ылу —мэдениеттанулык терминдердан мазмуны мен магынасын, енер нарыгын туралыезект! гылыми теориялар
мен оны зерттеудн эдстер!н
1стейалу — онер теориясынын од1стер!н, енер тарихын жэне енер нарыгын керкем багалау эд1стер!н ажырата
лу
Дагдысынын болуы- Керкем модениетт! жэне енер нарыгын зерттеу тэс1лдер!н колдану дагдысынын болуы
Пэннщ кыскаша мазмуны
Курс магистранттардын эр турл! енер турлер1н керкем тулйин ерекшел!ктер!н, олардын езара байланысын,
озара тэуелдаличн, сонымен катар енер дамуынын зандылыктары мен нег!зг! тарихи кезендерн @лу!н

карастырады. Оку барысында магистранттар арт-нарыктагы жумыстын практикалык жагымен, калпына келтру
нег!здер!мен, коллекциялау мен муражай 11! отандык жэне шетелжк тужырымдамаларымен танысады
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, ОРУ орындау сапасын бакылау; коллоквиум
жэне тест1леу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен М@Ж-га миндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылыкпен катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жоне
таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэнни мазмунын жузеге асыру ушн|Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламасы,
кажетт! оку куралдары силлабус, дор1с тезистер!, практикалык сабактарды еткзу

жоспарлары жэне тапсырмаларды орындау бойынша эд!стемелк
усыныстар

Эдебиет
1. Арутюнова, А.А. Арт-рынок в ХХГ веке: пространство художественного эксперимента / Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 232 с.
2. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: монография / М. М. Богуславский.- 2-е
изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. — 415с.
3. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист. Режиссер.
Театр. - М., 2013 г.
4. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.
5. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее
действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. — 384 с.
6. Долганова Е.А. Художник, публика, художественная реальность.//Прикладная культурология: калейдоскоп
идей. Ежегодник - 2010. Под ред.И.Г. Хангельдиевой. - М.: Издательский дом МУМ. - 2010.

Модульдн атауы Элективт! модуль 5
Пэннн коды жэне атауы СОК7М 5208 Гылым мен енерд!н каз!рг! замангы мэселелер!
Семестр 2

Пэннйн кредит саны: 5

Пэнду журпзет!н жауапты Батурина О.В. — енертану жоне арт-менеджмент кафедрасынын
окытушынын аты-жен!, лауазымы доцент!
Окыту пл! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 150
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, БОЖ
жене т.е.)
Пререквизиттер Гылыми зерттеу нег!здер!



Постреквизиттер Корпоративтк  олеуметик жауапкериилж; коммуникациялык
менеджмент; кел!ссездер жургзу

Максаты- онертану гылымымен арт-менеджменттин езект мэселелер! саласында магистранттын кузыретилинторбиелеу.
Блу- каз!рг! кезендег! гылыми кызметт! уйымдастыру ерекшелктер!; - музыка философиясынын тарихи дамуерекшелктер!; - кэс!би терминология; - Музыкалык бумнн каз!рг! жагдайы; - б1л1м берудег! музыкалык мазмунмэселелер!
Тстей блу! керек — Акпараттык материалмен (теориялык, ноталык, аудио жоне видео) жумыс 1стеу; - кылыми-зерттеу кызметнде алынган теориялык жэне практикалык б1лЁмд! колдану; - гылым, енер жэне Арт-менеджмент
арасындагы карым-катынас мэселелер!н талдауды жузеге асыру; - Музыкалык блмнн каз!рг! жагдайын талдау; -гуманитарлык б1л1м мен б1л1мн!н басым салаларында ерюн багдарлану;
Дагдысысынык болуы- акпараттык материалмен (теориялык, ноталык, аудио жоне видео) жумыс1стеуге дайынболу;-гылыми жэне гылыми-од!стемелк эдебиеттерд! ез бетйнше окуга жэне алган б1л1мдер1н педагогикалыкпрактикада колдануга дайын болу; - алынган теориялык б1лёмдер!н зерттеу, оку-эдлстемелк жоне педагогикалыккызметте тус1ндруге дайын болу;
Пэннён кыскаша мазмуны
Гылымнын пайда болуы мен дамуынын жалпы зандылыктары. Гылым философиясынын нег!зг! тусйктер! керкемобраз онердн эмбебап категориясы рет!нде. Казрг! философиядагы гылым идеяларынын Тарихи езгергиити“.Гылым, енер жэне Арт-менеджмент арасындагы байланыс моселест. Каз!рм гылымнын жетекш! моселелер! жэнеолардын музыкалык енер мен б1л1м мазмунындагы езгеру!. Гылымдагы, коркем шыгармашылыктагы, б1л1м берумен баскарудагы пиарлердн плюрализм:. Кернект! философ-музыканттар. Онер элеуметтк кубылыс ретёндеэлиталык жене жаппай енер. Гылым элеуметик институт ретнде. Галымды даярлау мэселес!.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур! - Ауызша емтихан
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, ОРУ орындау сапасын бакылау; коллоквиум жэнетестилеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жонешыгармашылыкпен катысу, дэр1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобалардыэз!рлеу жэне таныстыру,МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлерне катысу кажет.Пэнын мазмунын жузеге асыру ушён Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыс багдарламасы,кажети! оку куралдары силлабус, дор1с тезистер, практикалык сабактарды оэтюзу

жоспарлары жэне тапсырмаларды орындау бойынша эд1стемелк
усыныстар

Эдебиет
1. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающеедействие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. — 384 с.2. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемынауки. М.: Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. - 294 с.
3. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. СПб.: Питер, 2018. 480 с.4. БартошевичА.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист. Режиссер. Театр. -М,, 2013 г.
5. Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242 с.6. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. — М., 1972.
7. Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники: учебники практикум бакалавриата и длямагистратуры/Н. Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. - Москва: Юрайт,2019. 383с.8. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.
9. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971 г.
10. Взлеты и падения гениев науки: практикум по методологии науки: монография/ В.А. Канке. — М.: ИНФРА-М,2017. — 190с.



Модуль атауы Элективт! модуль 6
Пэннн кодыжэне атауы ВРКЗКОТ 6306 Брендинг жэне РК саласындагы креативт!

ойлау технологиясы
Семестр 3

Пэнын кредит саны: З

Пэнд! журпзет!н жауапты Бабажанова Ж.А. — енертану жоне арт-менеджмент
окытушынын аты-жен1, лауазымы кафедрасынын профессор э.г.к.
Окыту т! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, БЮЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Арт-менеджменттег! гылыми зерттеу эдстемес!
Постреквизиттер Кэчби кызмет
"Брендинг жэне РЁ саласындагы креативт! ойлау технологиясы" пэнн окытудын максаты
магистранттарды бэсекел! жагдайларда брендинг жэне РВ саласындагы креативт! ойлаудын теориялык
негздер! мен практикалык дагдыларына окыту болып табылады.
Блу- -брендинг жэне РВ саласындагы м/ндеттерд! шешу шарттарын аныктау; брендинг жэне РК саласындагы
кепфункционалды, оэмбебап эдстер; арт-нарык секторынын маркетингк олеуетн зерттеу оэд!стер!,
маркетингт!к зерттеулер журмзу, олардын нэтижелер!н талдау; каланын, еврдн, елн имиджн зерттеу
тос1лдер:; арт-нарыктардын имидж!н 1ске асыру шенбер!нде зерттеу жоне практикалык маркетингик
багдарламаларды эз1рлеу дагдылары.
Тстей алу — брендинг саласында логикалык ойлау; жарнама жэне РК саласындагы болжамдарды тужырымдау;
кубылыстар мен объекилер, фактлер арасындагы логикалык байланыстарды табу; бос уакыт (1с-

шараларындагы стереотиптерд! жену; арт-жобаларды уйымдастыруда атипт!к емес, жана жагдайларда шепим
кабылдау; арт-1с-шаралар упин кажетт! б1лим мен колайлы эд!стерд! табу.
Дагдысы болу- арт — индустрияда имиджд! дамытуды стратегиялык жэне жедел жоспарлау; арт-индустрия
саласында максат кою жеэне оган кол жетк!зу жолдарын уйымдастыру, корыту, талдау дагдыларыболуы тис
Пэны‚н кыскаша мазмуны
"Брендинг жэне РВ саласындагы креативт! ойлау технологиясы" курсы жалпы кабылданган схемалардан тыс,
ерекше идеялар мен моселелерд! шешуге дайын шыгармашылык каб1летн карастырады. Сонымен,
шыгармашылык - шыгармашылык ойлаудын бр белгс!. Шытгармашылык оркашан бастапкы, брак
шыгармашылык белгл! бр максатка жетуге мумюндйк беред!. Шыгармашылык ойлау процес!нде нег!зг!

компонент кейб!р прагматизм болып табылады. Бул белгл! б1р максатты (неге оны жасау керек), максатты
(к!мге кажет), шепим жолын (оны калай жасау керек) жэне 1с жуз!нде такырыпты (бул ушин не кажет) тус!ну
дегенд! б1лдред.
Калыптаскан кузыреттиик денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум
жоне тест1леу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелердл! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылыкпен катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жоне
таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин|Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с тезистер!, практикалык
кажетт! оку куралдары сабактарды еткзу жоспарлары. Интерактивт! такта. Электронды

к!таптар. Такырыптар бойынша бейне жоне файлдык
презентациялар.

Эдебиет
1. Зайцева Т.В. Управление персоналом. Учебник. М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 2012.
Б&р://хпаптата.сот/ео.ррр719=307226 2.
2. Герчиков В. И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: Учебное
пособие/ В.И. Герчиков.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 282с.
3. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/ Под ред. Б.З.

Мильнера.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624с.
4. Практический менеджмент: Учебное пособие / Под общ. ред. Э.М. Короткова.- М.: ИНФРА-М, 2010.-
330 с.



5. Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие/ К. Ховард, Э.М. Коротков.- М.: НИЦ Инфра-М,2013.-224 с.
6. Асалиев А.М. Инвестиции в человеческий капитал предприятия. Учеб. пособие
7. Бир://ЬПогозаса.сот / Журнал Директор по персоналу
8. Пир://г-@гесвог.ги журнал Кадровик
9. Вир;//уулу.Кадго\К.ги / Электронно-библиотечная система
10. Вир://хпаптигя.сога Электронно-библиотечная система
11. Бир://е[апбооК.сот/
12. Бир://бооказН.рго/га/з/

Модульдн атауы Элективт! модуль 6Пэнн коды жоне атауы АБТ 6306 Арт-индустриядагы жобалардын тусаукесер!Семестр 3
Пэннщ кредит саны: 3
Пэнд! журпзетн жауапты Бабажанова Ж.А. — онертану жоне арт-менеджментокытушыныц аты-женр, лауазымы кафедрасынын профессор э.г.к.Окыту т! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сататтын жалпы саны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Гылыми зерттеу тужырымдамасы
Постреквизиттер Кэсби кызмет
"Арт-индустриядагы жобаларды таныстыру" пон игеруд максаты магистранттардын арт-индустриядагыжобалардын тусаукесерлер!н дайындау моселелер! бойынша теориялык немздер мен практикалык дагдылардыалуы болып табылады.

Ылу - гылыми баяндаманы жоне жобалардын тусаукесерлерн орындаудын инновациялык жонетехнологиялык процестер!н уйымдастыру
Гстей алу - Презентацияга енгзу уш!н жобалык сипаттагы акпараттыталдай, жуйелей, зерделей б!луДагдысы болу - Презентацияларды дайындау упИн заманауи акпараттык технологияларды колданудагдысынын болуы.
Пэнн кыскаша мазмуны
Арт-индустриядагы жобалар-бул саланы сактауга жэне жетлдруге жоне накты 1ске асыруга багытталеанзияткерлк жене шыгармашылык енбект!н нотижес. Жобанын басты шарты онын нег!не алынган жонемол!мделген максаттар мен м!ндеттерге сойкес {ске асырылатын тупнуска авторлык идея болып табылалы.Бугнг! танда жобалык кызмет модениет мекемес!не каражат тартудын немзг! куралдарынын бр! болыптабылады. Жобаны колдау жэне сот! ету ушин коптеген уйымдардын серктестер!мен жэне клиенттер!менбайланысынын таптырмас куралы болып табылатын презентацияны тез жоне ти!мд! дайындау кажет. Олкомпания немесе он!м туралы манызды акпаратты кернек! турде жетк!зед! жэне аудиторияны эрекеткеитермелейд1.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиумжэне тесплеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт турде катысу, сабактардагы моселелерд: талкылауга белсенд! жонешыгармашылыкпен катысу, дэрстер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жонетаныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Понын мазмунын жузеге асыру упшин|Жумыс багдарламасы, силлабус, дор!с тезистер!, практикалыккажетт! оку куралдары сабактарды еткзу жоспарлары. Интерактивт! такта. Электронды

ктаптар. Такырыптар бойынша бейне жоне файлдык
презентациялар.

Эдебиет
1. Проектная культура и методики дизайн-проектирования: учеб. пособие/ С. В. Мкртчян, Рос. экон. ун-тим. Г.В. Плеханова. — М.: Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. — 177с.2. Проектный подход к реализации конценции устойчивого развития в компании: монография / В. М.Аньшин, Е.С. Глазовская, Е. Ю. Перцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 266 с.



3. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З3.

Мильнера.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624с.
4. Практический менеджмент: Учебное пособие/ Под общ. ред. Э.М. Короткова.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 330
с.
5. Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие/ К. Ховард, Э.М. Коротков. - М.: НИЦ Инфра-М,2013.- 224
с.
6. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие: монография /
О.Н. Ильина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 208с.
7. Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для работы/ Рэндалл Инглунд, Альфонсо Бусеро; Пер.
с англ. Елизаветы Пономаревой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 380 с.:



Модульдн атауы Элективт! модуль 7
Пэнн!н коды жэне атауы ЭТВВГ 6307 Сандык технологияларды б1]м  беруге

интеграциялау
Семестр 3
Пэнн!н кредит саны: 4
Пэнд! журпзет!н жауапты Давлетова А.Х.- п.г.к., доцент
окытушынымн аты-жень лауазымы
Окыту тит Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 120
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор, семинар, практикалык, БОЖ
жонет.б.)
Пререквизитгер Арт-менеджменттег! гылыми зерттеу эдстемес!
Постреквизиттер Магистранттын гылыми-зерттеу жумысыМаксаты - бм алушыларды бултты есептеудн заманауи технологияларын менгеруБлу - Инновациялык б1л1м беру технологиялары бойынша интерактивт! мультимедиялык НускаулыкТстей алу — инновациялык б1л1м беру технологиялары бойынша интерактивт! курал жасауДагдысы болуы керек

- Оку багдарламасынын нег!зг! такырыптары бойынша эртурл! медиа форматтарда презентация эз1рлеу;- Платформаларда жумыс 1стеу жоне мазмунды жанарту.
- Бултты виртуалды ктапхана куру

Пэннн кыскаша мазмуны: Акпараттык жумыс: угымдар, куралдар, формалар. Акпараттык жонеаналитикалык жумыстын мазмуны. Аналитикалык жумыс: мазмуны, зерттеу максаты, куралдары, формаларымен технологиясы, зерттеу эдйстер!. Зерттеуд1н максаттары мен м!ндеттер!не сойкес жиналган материалдардыталдау. Акпараттык-аналитикалык жумыстын нег!зг1 кезендер!. Акпараттык-аналитикалык жумыс эдтстерл.Акпарат кездермен жумыс. Кужаттык дереккездерд! зерттеу. Кужаттарды зерттеу техникасы. Акпараттыбагалау тэслдер!. Акпарат коздери. Акпаратты берудн жоне ендеуд!н техникалык куралдары. Акпараттын,каупазди\н жэне коргалуын камтамасыз ету
Калыптаскан кузыреттьйк денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиумжэне тесплеу нысанында ек! аралык бакылау: корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен М@Ж-га м!ндетт: турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жонешыгармашылыкпен катысу, дэор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз{рлеу жэнетаныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэнн мазмунын жузеге асыру упин|Интерактивт! такта. Электронды к!таптар. Жумыскажетт! оку куралдары багдарламасы,  силлабус, дэр!с  тезистер!,  практикалык

сабактарды етюзу жоспарлары жоне тапсырмаларды орындаубойынша эд!стемелк усыныстарЭдебиет
1. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник/ Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашкови К°», 2014. — 304 с.2 .РобертИ. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы,
перспективы использования.- М.: Школа-Пресс, 2009.
3. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: моногр. / под ред.А. В. Рождественского. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. - 158 с.
4.Федотова Е. Л., Федотов А.А. Информационные технологии в науке и образовании: учебник - Москва:Высшее образование, 2010. - 368 с.
4. Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.5. Мапасетею Вемем МПТ $1оап Цифровизация. Практические рекомендации по переводу бизнеса нацифровые технологии. - М.: Альпина Паблишер, 2019. — 256с.
6. Суоминатан А., Мефферт Ю., Кулагин В., Сухаревский А.: П1СТТАТ, @ ЗСАГЕ: настольная книга поцифровизации бизнеса- М.: Альпина Паблишер, 2019. — 296с.
7. Технологии и компетенции РЕ& СВ. в условиях цифровой экономики: моногр. / Под ред. С.Ю. Белоконева,З.Р. Усмановой. — М.: КноРус, 2020. — 259с.
8. Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение безопасностикомпьютерной информации: монография / А.И. Сотов. —М.: Русайнс, 2015. — 128 с.9. Рзна| Есопоту Гапзцазе = Английский язык в сфере цифровой экономики: учеб. пособие: [Гриф УМЦ] /Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Н. Ю. Фоминых [и др.]. - М.: КноРус, 2019. — 189с.



Цифровая экономика: учебник/ В. Д. Маркова. — М.: ИНФРА-М, 2019.- 185 с.
10. Компьютерная графика. Оптическая визуализация: учеб. пособие/ Е. А. Никулин. — СПб.и др.: Лань, 2018.

— 200 с.
11. Абдрахманова Г. И. Цифровая экономика //- М.: НИУ ВШЭ, 2018. -96с.
12. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: моногр. / под ред.
А. В. Рождественского. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017.- 158 с.

Модульдин атауы ЭлективтЕ модуль 7

Пэннн кодыжэне атауы АТК 6307 Акпараттык-талдау кызмет!
Семестр 3

Пэннйн кредит саны: 4

Пэнд! журизетн жауапты Давлетова А.Х.- п.г.к., доцент
окытушыных аты-жен!, лауазымы
Окыту пл! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 120

бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, БОЖ
жеэнет.б.)
Пререквизиттер Гылымизерттеу тужырымдамасы
Постреквизиттер Магистранттын гылыми-зерттеу жумысы

Максаты- жана @1л/м алу, бей!мделгии м!нез-кулык алгоритмдер!н жасау уш!н акпаратты жинау, тус!нд!ру
жоне жою мэселелер!н шешу, акпараттык-аналитикалык нарыкты дамыту жагдайында заманауи моселелерд!
шешуд!н куралы рет!нде аналитикалык ойлаудын багыттары, мазмунымен курылымы. Оку процес! барысында
акпараттык-аналитикалык жумыстын накты эд!стер! туралы @1 лм де алынады. Магистранттардын акпараттык-
аналитикалык жумысты уйымдастыру мен журпзуге ез1ндйк кезкарастарын калыптастыруга ерекше назар
аударылады.
Блу- акпараттык-талдау жумысынын пэн1, тус1ни\, эдстер!
Тстей алуы керек — практикалык жумыста акпараттык-аналитикалык жумыс куралдарын колдану
Дагдысыным болуы- Эр турл! дереккездерден акпаратты шебер табуга, онда нег!зг! жэне ек!нии ретт! бели
корсетуге, деректер мен б1лмд! ретке келмруге, жуйелеуге жоне курылымдауга; казрг! замангы
проблемаларды шешуд!н барабар куралдарын табуга, алынган нэтижелерд! туснд!руге жоне талдауга,
кабылданатын шепимдердйн салдарын алдын-ала б1луге дагдылану.

Пони кыскаша мазмуны: Пэн эр турл! сандык платформалар мен мазмунды колдана отырып, цифрлык
окыту орталарында курстарды жоспарлау мен дамытудын жалпы шолуына багытталган.
Калыптаскан кузыреттлик денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум
жоне тест!леу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылыкпен катысу, дорстер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жэне
таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин|Интерактивт! такта. Электронды к!таптар. Жумыс
кажетт! оку куралдары багдарламасы, силлабус, дор  тезистер,  практикалык

сабактарды еткзу жоспарлары жэоне тапсырмаларды орындау
бойынша эдстемелк усыныстар

ЭОдебиет
1. Информационные системыв экономике: практикум/ сост. Е. Л. Торопцев и др.; под ред. П. В. Акинина. -
М.: КНОРУС, 2012. - 254 с
2. Информационные системыв экономике: учеб. пособие/ под ред. А. Н. Романова,Б.Е. Одинцова.- 2-е изд.,
доп. и перераб. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 410 с.

3. Демидов В. В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: Учебное пособие /
В.В. Демидов.- М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 200с.



4. Амириди Ю. В. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс]: учебник/ Т. В. Алексеева,Ю. В. Амириди,В. В. Дики др.; под ред. В. В. Дика.- М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с.5. Лазарев И. А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития/ И.А. Лазарев, Г.С. Хижа,К.И. Лазарев; Российская академия естественных наук. - 2 изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К, 2010. - 2446:
6. Аверченков, В. И. Служба защиты информации: организация и управление [электронный ресурс]: учеб.пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. - 2-е изд., стереотип.- М: ФЛИНТА,2011. - 186 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 8ПэннЁн коды жэне атауы СКМ 6308 Заманауи корнек! модениет
Семестр 3

ПэннЁн кредит саны: 4
Пэнд! журпзетн жауапты
окытушыным аты-женЕ, лауазымы
Окыту т Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 120
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэрю, семинар, практикалык, БОЖ
жене т.б.)
Пререквизиттер Каз1рг! медиа-модениет
Постреквизиттер Кэс1би кызмет

Пэнд! окытудын максаты магистранттардыэлемд! кабылдау тургысынан олардын кэс1би кызменне дайындау,заманауи арт-индустрияны дамыту уш!н манызды модени жоне техникалык шындык контекст!нде тулганынжана касиеттерн тус1нд!ру болып табылады.
Блу- корнек! объектлерд! талдауда колданылатын незт теориялык тэс1лдер. гуманитарлык гылымдардынбарлык кешенн!н колданбалы моселелер!н шешу упин кернек! мэдениетт!н маныздылыгы туралы 61лнз. Онер
индустриясындагы заманауи визуалды модениет кеск!ндемеден кинога дейнг кернек! енерд1н дэстурл!саласын гана емес, сонымен катар ойын-сауык коршистер!н (жэрменке, цирк, спорт жене т.б.), жарнама жэнебаска да кернек! медианы (эфирлк теледилардан гаджетке жеке косымшага дейн) камтиды. жеке тулгалардынкозгалыс багыттары (сауда, серуендеу, саяхат).

Гстей алу - талдау жоне интерпретациялау эдстер!н тандауды долелдей б1лу; 1здеу, жуйел! зерттеу жэне оныннэтижелер!н таныстыру дагдыларын пысыктау; ойлау модениетн, акпаратты жалпылау, талдау, кабылдау,максат кою жэне оган кол жеткзу жолдарын тандау каб1лет!н, сондай-ак ойлау мэдениет!н, жазбаша жоне
ауызшасейлеу каб!летн, ойлау кызметн!н нэтижелер!н дурыс жэне сен!мд; турде ресймдеу кабтлет!н менгеру.Дагдыга ие болу - каз!рг! замангы кернек! модениет элементтер! бар арт-индустрия саласындагы арт-жобаларды жазу жэне дайындау
Пэнн кыскаша мазмуны
"Заманауи визуалды модениет" курсы керкем-шыгармашылык жэне техникалык гылымдардын тогысындабилмд! бпикирудь магистранттарды тожрибен!н визуалды формаларына багыттауды карастырады-каз!ргзаманныц басты белтлеришн б1р!. Корнек! зерттсулер нейзделет!н жэне нег1зделетн негзг! шарт визуалдытожрибенн олеуметик, мэдени жоне танымдык энмд!ли{ идеясына дейн азаяды. Кернек! бейнелер менкер!н!стер кеб!несе элеуметтик сэйкестйкт! калыптастырады, гылыми б1лм мен элеуметт!к карым-катынастыкалыптастырады жэне таратады.
Калыптаскан кузыреттил!к денгей!н аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиумжоне тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жонешыгармашылыкпен катысу, дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эзрлеу жонетаныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэннн мазмунын жузеге асыру уцин|Интерактивт! такта. Электронды «таптар. Жумыскажетт! оку куралдары багдарламасы,  силлабус, дэрюе  тезистер,  практикалык

сабактарды этюзу жоспарлары жоне тапсырмаларды орындаубойынша эд1стемел!к усыныстарЭдебиет
1. _Шваб Клаус. Тертинш! индустриялык революция. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 200



бет (Рухани жанкыру саясаты бойынша).
2.Мэнкью Грегори Н., Тейлор Марк П. Экономикс, 4- халыкаралык басылым. Алматы: Улттык аударма
бюросы, 2018 жыл- 848 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
3.Эронсон Эллиот. Кошке умтылган жалгыз. Элеуметт!к психологияга к|успе, 11- басылым. — Алматы:
Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 408 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
4.Куратко Д.Ф. Кэслпкерлк: теория, процесс, практика. 10-басылым. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018
жыл- 480 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
5.Гриффин Р. Менеджмент. 12- басылым. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл - 768 бет (Рухани
жангыру саясаты бойынша).
6.Тер-Минасова С.Г. Т1л жэне модениетаралык коммуникайия. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл

- 320 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
7.Барт Р. Мифологии. — М., 2000.
8. Жижек С. Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия//Искусство кино. 1998, № 1.

9. Журналистика и политика/Под ред. М. М. Ковалевой,Д. Л. Стровского.- Екатеринбург, 2004.
10. Закс Л. Информационное общество, массовая культура и изменения в ментальном мире//Информационная
эпоха: Мир - Россия - Урал. Материалы УП Международной научно-практической конференции. -

Екатеринбург, 2004.
11. Гринфилд, А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни/ А. Гринфилд; пер. с англ. И.

Кушнаревой. — Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 424 с.



Модульдн атауы Элективт! модуль 8Пэннн коды жэне атауы КА] 6308 Корпоративтк элеуметик жауапкериилкСеместр 3
Пэннн кредит саны: 4
Пэнд! журпзет!н жауапты Бабажанова Ж.А. — онертану жоне арт-менеджментокытушыныц аты-жень лауазымы кафедрасынын профессоры к.э.н.
Окыту тт Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 120
бойынша сагаттгын жалпы саны
(др, семинар, практикалык, БОЖ
жене т.е.)
Пререквизиттер Гылым мен енерд!н заманауи мэселелер!
Постреквизиттер Кэсби кызмет
"Корпоративт!к олеуметгк жауапкершийк" пэнйн менгерудин максаты- магистранттарга заманауи (креативт!)
корпорациялар-когамдастыктардын,  корпоративмк  баскару мен  корпоративтк катынастардынуйымдастырушы бастауы болып табылатын нормативтик, стильщк, функционалдык ерекшелжтер! бар

корпоративт!к элеуметик жауапкериилик саласындагы жуйел! б1л1м нейздер!н тутас усыну.Блу корпоративтк элеуметик жауапкершикин негзы максаты, кэс1би жэне элеуметтк кызметтег! уйымнын
жалпы максаттары
Гстей алу - Элеуметгк жауапкериилк принциптер!н басшылыкка ала отырып, кос1би кызметт!, бизнест! куралу жене тандау жасау.
Дагдыта ие болу - принципт! жана идеялар мен ен1мдерл! тудыру, креативтуйкке, бастамашылдыкка ие болу,кэсби кызметте технологиялык талаптар мен нормативтерн орындалуын жасау, сипаттау жонежауапкерш!лкпен бакылау
Пэннн кыскаша мазмуны
"Корпоративтйк элеуметтжк жауапкершилк" пон! корпоративт к олеуметтк жауапкершийк угымын, мэнн,немзг! максатын, корпоративт!йк олеуметтк жауапкериёлиен микроэкономикалык сипатын карастырады.Курста нарыктык экономика жагдайындагы корпоративт!к элеуметтк жауапкериилктн ерекшел!ктер!, б1р
жагынан корпоративт!к элеуметик жауапкериилистн байланысы жоне екнш! жагынан кэсторын кызметнсонгы каржылык нэтижелер! карастырылады.
Калыптаскан кузыретилик денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиумжене тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт! турде катысу, сабактардагы моэселелерл! талкылауга белсенд1 жоне
шыгармашылыкпен катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне
таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэннйн мазмунын жузеге асыру ушн Интерактивт! такта. Электронды ктаптар. Жумыскажетт! оку куралдары багдарламасы,  силлабус, дор тезистер!,  практикалык

сабактарды еткзу жоспарлары жоэне тапсырмаларды орындау
бойынша эд1стемелж усыныстар

Эдебиет
7.Корпоративная социальная ответственность: учебник / коллектив авторов; под. ред. И.Ю. Беляевой, М.А.
Эскиндарова. — М. : КНОРУС, 2016. — 320 с.
8. Ивашина М.М. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие. Саратов, 2018. — 92 с.9.Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. СПб.: Высшая школа
менеджмента, 2011.
10. Бондаренко В.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2015.11. Поведенческая экономика, или почему в России хотим как лучше, а получается как всегда: моногр. / Н.И.
Захаров. — М.: ИНФРА-М, 2018.
12. Журнал «Креативная экономика». ОВТ:: ууу. сгеаНуесопоту.ги



Модульд!н атауы Элективт! модуль 9
Пэннин кодыжэне атауы КМ 6309 Коммуникативт! менеджмент
Семестр 3

Пэннин кредит саны: 3

Пэнд! журпзет!н жауапты Жуматаева А.Р. — Онертану жоне арт-менеджмент
окытушынын аты-жен!, лауазымы кафедрасынын доцентт, экономика гылымдарынын кандидаты
Окыту пл! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр1с, семинар, практикалык, МОЖ
жоэнет.б.)
Пререквизиттер Гылым мен енердн заманауи моселелер!
Постреквизиттер Кэс1би кызмет
Понд] окытудын максаты-магистранттардын менеджментте бар эртурл! байланыс топтарымен байланыс
курудын теориялык жэне эд1снамалык тос!лдер!н зерттеу
Блу нарыктык ортадагы коммуникациялардын турлерр куралдары, нысандары мен эдйстер!; букаралык
коммуникациялардын элеуметтануы мен психологиясынын негздер!, жарнама мен когаммен байланыстын
кукыктык жене этикалык нег1здер1, бизнес-этикет, интеграцияланган коммуникациялар бел!мдер!!н жумысын
уйымдастыру принциптер!; жарнамалык-коммуникациялык кызметт! кукыктык ©31н-ез1 реттеу немздер!;
[стей алу - Ауызша жэне жазбаша сейлеуд! логикалык дурыс, дэлелд! жэне накты кура б1лу
Дагдысынын болуы- Кепиилк алдында жэне гылыми сейлеу дагдылары, кел1ссездер жург!зу дагдылары, ана
жоне шет т1лдер1нде жарнамалык жэне РВ-мэт!ндермен жумыс 1стеу дагдылары, ойлау мэдениетн, акпаратты
жалпылау жоне талдау, кабылдау, кросс-мэдени кенст!ктег! коммуникация эд!стер!н менгеру
Пэннн кыскаша мазмуны
Курс магистранттарды каз1рг! когамдагы коммуникациялардын ерекшели4мен таныстыруга арналган жэне
коммуникацияларды баскарудын теориялык негздер!н зерделеуд; РК-кызметтег коммуникативтк
менеджментт!; корпоративт!к сойкест!л!кт!; коммуникацияларды баскарудын уйымдастырущшылык негздер!н
жэне уйымнын коммуникациялык саясатын; коммуникациялык менеджмент персоналын; акпараттын
техникалык-технологиялык тасымалдаушыларын; коммуникациянын  озект! мэселелерн  карауды;

халыкаралык кызметтег! коммуникативт!к менеджментт! камтиды.
Калыптаскан кузыреттилхк денгеййн аныктайтын корытынды бакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журизу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум
жоне тест1леу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндеттЕ турде катысу, сабактардагы мэселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылыкпен катысу, дор1стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жоне
таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин|Интерактивт!—такта. Электронды ктаптар.—Жумыс
кажетт! оку куралдары багдарламасы,  силлабус, дэр1с  тезистер! практикалык

сабактарды етк!зу жоспарлары жене тапсырмаларды орындау
бойынша эдстемелк усыныстар

Эдебиет
1. Зверинцев А.Б. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера РК. СПб., 1996.
2. Коммуникативный менеджмент. Учебное пособие. Под ред. В.М. Шепеля. М., 2004.
3. Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами. М., 2002.
4. Савруцкая Е.П., Кузнецова Е.И., Суханов А.И. Коммуникативный менеджмент: Учебное пособие.
Н.Новгород, 2002. Ч.1.
5. Тер-Минасова С.Г. Т1л жэне мэдениетаралык коммуникация. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018
6. Марусева И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответа. Москва-Берлин, Директ-Медиа, 2014
7. Таратухина Ю.В., Авдеева 3.К. Деловые и межкультурные коммуникации. Учебник и практикум для
академического бакалавриата - М.: Издательство Юрайт,2019
8. Баринов В.А. Антикризисное управление. М., 2002.
9. Баркеро Кабреро Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. Ключк 11 5. успеху. М., 1997.
10. Поведенческая экономика, или почему в России хотим как лучше, а получается как всегда: монотр. / Н.И.
Захаров. — М.: ИНФРА-М, 2018.
11. Катлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшиз теорияи практика: учебное пособие. М., 2000.
12. Коротков Э.М. Антикризисное управление, М: 2001



13. Ньюсом Д., Терк Дж.В.С., КрукебергД. Всео РВ. Теорияи практика паблик рилейшнз. М., 2001.14. Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. М., 2002.
15. Шарков Ф.И., Ткачев А.И. Брендинг и культура организации.М.., 2003.
16. РВ сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. М, 2002.
17. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики: учебник и практикум для акад.бакалавриата: Ч.1: Стратегии, эффективный брендинг. — 2017. — 342с.
18. Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики: учебник и практикум для акад.бакалавриата: Ч. 2: ЗММ, рынок М&А. — 2016. — 383с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 9
Пэнн! коды жэне атауы К] 6309 Кел!ссездер журмзу
Семестр 3
Пэннн кредит саны: 3

Пэнд! жургпзетн жауапты Жуматаева А.Р. — Онертану жоне арт-менеджмент
окытушыным аты-жень лауазымы кафедрасынын доцент, экономика гылымдарынын кандидатыОкыту т! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дор!с, семинар, практикалык, МОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Гылым мен онерл!н заманауи моселелер!
Постреквизиттер Кэс!би кызмет

Пэнд! окытудын максаты магистранттардын теория мен практиканы жоне кел!ссездер жург1зуд! окып-уйрену!,сондай-ак Бэсекелестйк жэне арт-индустриянын жогары динамикасы жагдайында сер1ктестер упин кеп немесеаз ти1мд! нэтижеге кол жетк!зет{н езара конструктивт! усыныстардын объективт! жэне утымды нысандарыменэдстер]н игеру болып табылады
Блу - келссоздер терминологиясы, стратегиясы, кел!ссездер процеспин акпараттык-коммуникациялыксрекшелитер!, кел!ссездердн эртурл! технологияларын, оларды "жасырын баскарудын" жагдайлары,
зандылыктары мен ережелер!н талдау эдстер!.
стей алу - ауызша жоне жазбаша сейлеуд! логикалык дурыс, долелд! жэне накты кура б!луДагдысынын болуы- агдайды талдау жоне диагностикалау, уйымдык жэне Ресурстык элеужетту, жеке жонекорпоративтк мудделерд!, сер!ктестердн кросс - мэдени ерекшелктерн утымды пайдалану негз!ндекелссездер процесунн стратегиясы мен тактикасын колдану дагдысынын болуыПэннкыскаша мазмуны
Курс магистранттарды каз!рг! когамдагы 1скертк карым-катынас ерекшел!ктер!мен таныстыруга арналганжоне келссездер журмзудн одснамалык негздер!н, кел!ссездердн уйымдастырушылык жоне мазмундыкаспектлер!н, келссоздер журмзуд!н технологиясы мен стратегиясын, келссездер техникасын, келссоздержургзу этикет!н, вербалдыемес карым-катынасты зерделеуд! камтиды
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журмзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиумжене тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд! жонешыгармашылыкпен катысу, дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу женетаныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэнныйн мазмунын жузеге асыру уцшин|Интерактивт! такта. Электронды к/таптар. Жумыскажетт! оку куралдары багдарламасы,  силлабус, дорс тезистер,  практикалык

сабактарды еткзу жоспарлары жоне тапсырмаларды орындаубойынша эд!стемелк усыныстарЭдебиет
7. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник / М.Л. Асмолова.- М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010.- 247 с.
8. Современные международные отношения: Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина.- М.: АспектПресс, 2012. - 688 с.
9. Борисов В. К. Этика деловых отношений: Учебник/ В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др.- М.: ИДФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 176 с. Коробейникова Л. С. Документационное обеспечение делового общения:



Учебное пособие / Л.С. Коробейникова, О.М. Купрюшина; Под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: Магистр, 2011. -302 с.
10. Лебедева, М. М. Технология ведения переговоров: учебное пособие. Гриф НМС / М. М. Лебедева.- М.:
Аспект Пресс, 2010. - 191 с.
11. Водина Н. С. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум/ Н. С.
Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев [и др.]. — 18-е изд. — М.: Флинта: Наука, 2012. — 320с. - (Для
самообразования).
12. Гоулстон, М. Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров. Пер.с англ. / М. Гоулстон. - М:

Манн, Иванов и Фербер, 2010. - 272 с.

Модульдн атауы Элективт! модуль10
Пэнн!н коды жэне атауы МТ 6310 Мгдени туризм
Семестр 3

Пэннйн кредит саны: 3

Пэнд! журпзет!н жауапты Жуматаева А.Р. — ОФнертану жоне арт-менеджмент
окытушынын аты-жен!, лауазымы кафедрасынын доцент, экономика гылымдарыныц кандидаты
Окыту т! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, МОЖ
женет.б.)
Пререквизиттер Керкем модениети!н тарихы жэне енер нарыгы
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Поннн максаты-турист!к саланын мэдени компонент! н дамуы мен жумыс 1стеу ерекшелктер!, онын елдег!
жоне шетелдег! перспективалары туралы дурыс тус1йк калыптастыру.
Ылу туристк кызметт!н эртурл! теориялык жене кукыктык нег!здер!, турист!к бизнес технологиялары, мэдени
туризмн!н нег!зг! туристйк орталыктары, туристйк кызыгушылык объект!лер!, шет елдер тарихын дамытудын
нег1зг! кезендер! мен ерекшелктер1, экскурсовтану нег!здер!; енрлк тарихи-мэдени ресурстар мен орталыктар,
туристк кызметке катысты нег!зг! терминдер мен угымдар женет.6.
Тстей алу - тарихи одебиеттер мен теориялык-эдснамалык материалдардын барлык алуан турллинде
багдарлай б1лу; теория мен практика арасындагы езара байланысты орнату; алынган б1л1мд! турист!к кызметт!
уйымдастыру мен дамытуда пайдалану; жана туристк жоне экскурсиялык маршруттарды дербес эз1рлеу;
факторларды талдау, оврлк жоне элемдк туризмн!н даму тенденцияларын аныктау; туристк кызметтер
нарыгынын даму перспективаларын багалау жэне болжам жасауда акпаратты пайдалана б1лу.
Дагдысынын болуы - кскурсиялык кызметтин техникасы мен технологиясын, жаяу, атпен, экстремалды
туризмн!н дагдыларын; элемдег! жэне КР-дагы мэдени туризмы!н жай-куй! туралы кукыктык, экономикалык
акпаратты, облыстык, республикалык жэне халыкаралык денгейдег! экскурсиялык маршруттарды эз!рлеу
дагдыларын б1лу

Пэннн кыскаша мазмуны
Курс магистранттарды мэдени туризмн!н нег!зг! угымдарымен, онын турлермен, курылымымен, даму
перспективаларымен, сондай-ак аймактын табиги, экономикалык, мэодени-тарихи, керкемдк ресурстарын
ескере отырып, экскурсиялык, муражайлык, рекреациялык кызмет керсету эд!стер!мен таныстырады.
Калыптаскан кузыреттлк денгеййн аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жург!зу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум
жоне тест1леу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактаэр мен М@Ж-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы мэоселелерд! талкылауга белсенд! жоне
шыгармашылыкпен катысу, дор!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жоне
таныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэннн мазмунын жузеге асыру ушин|Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с тезистер!, практикалык
кажетт! оку куралдары сабактардыетк!зу жоспарлары. Интерактивт! такта. Электронды

ктаптар. Такырыптар бойынша бейне жоне файлдык
презентациялар.

Эдебиет
1. Сущинская М. Д. Культурный туризм: учеб. пособие для академического бакалавриата / М. Д. Сущинская.
— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 157 с.



2. Романчук А.В. Музейный туризм. Учебно-меетодическое пособие. — СПб — Санкт-Петербургскийгосударственный университет, 2010. — 46с.
3. Немкович Е.Г. Мультипликатор туризма// Сборник научныхстатей по материалам международной научно-практической конференции - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. — 97 с.4. Адиянц Г.М.и др. Функционирование крупнейших городов мира как объектов туризма: Берлин, Вена,Будапешт, Лондон, Пекин, Стокгольм. М.: ЦГТРЬЬ, 1997
5. Бромлей Ю.В. Мировая культура и современность. М.: Наука 1991 3. География туризма. Учебник под ред.А.Ю. Александровой. — М.: КНОРУС 2008 — 392с.
6. Максимовский В.П. Географическая культура: уч. пособие — М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС7. Ионина Н.А. Сто великих музеев мира. М.: Вече, 2000. - 511с.
8. Анализ зарубежных моделей подготовки кадров для сферы туризма: моногр. / Е.С. Сахарчук. — М.: Русайнс,2018.
9. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: монография / М. М. Богуславский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. — 415с.

Модульдн атауы Элективт! модуль 10Пэнн кодыжоне атауы К1 6310 Кешбасшылык жэне ынталандыруСеместр 3
Пэннн кредит саны: 3

Пэнд! журпзетн жауапты Жуматаева А.Р. — Онертану жоне арт-менеджментокытушынын аты-жен1, лауазымы кафедрасынын доцент!, экономика кылымдарынын кандидатыОкыту пл! Казак / орыс
Окуды уйымдастыру формалары 90
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэрс, семинар, практикалык, МОЖ
жэнет.б.)
Пререквизиттер Каз1рг! медиа-модениет
Постреквизиттер Кэс!би кызмет
Пэныйн максаты болашак магистрлерге кошбасшылык жэне мотивация теориясы мен практикасы туралы©1л1м беру, кошбасшылык функцияларын, стильдер! мен модельдерн, кошбасшылык касиеттерд! аныктауэд1стер!н тубнуге уйрету, сонымен катар алган б!л!мдер!н болашак кэс1би кызметте колдануга уйретуБлу: кошбасшылык теориясы мен типологиясын; элеуметтк-мэодени ортадагы кошбасшылыктын мон; менкеринстер!н; элеуметик-модени саладагы баскарушылык кызметтег! кошбасшылык сапаларды калыптастырусрекшелжтер! мен олардын кер!ну срекшеликтер!н; баскарушылык кызметтег! кешбасшылык пен уэждемен!дамыту мен колдау шарттары мен эд!стер!н эз1рлеу жене пайдалану негздерн.Гстей алу - кошбасшылык стил!н аныктай б1лу, осы контексте жетекиинн 4 ерекшелин аныктау; элеуметикжумыс саласындагы кошбасшылык пен кошбасшылык арасындагы байланысты орнату.Дагдыларды менгеру: элеуметтк-модени сала жетекиилер!нде кошбасшылык касиеттерд!н ерекшел/ктер!нтану; баскарушылык кызметте кешбасшылык касиеттерд! калыптастыру, сонымен катар кызметкерлерд!ненбейн ынталандыру жэне ынталандыру эд!стер!
Пэннщ кыскаша мазмуны
Кешбасшылык жоне мотивация туралы жалпы идеялар. Кешбасшылык теорияларынын эволюциясы. М1нез-
кулык теориялары. Кешбасшынын олеует! мен кузыретилиу. Билк еклеттиктер!н ынталандыру жоне берукешбасшылык жоне мотивация. Мотивация теориялары. Енбек кызмет!н ынталандыру мен ынталандырудыбаскару байланыс кешбасшылар колданатын байланыс эдстер!. Кешбасшынын командамен жумысы.Кошбасшынын куш! мен эсер! кошбасшылык жактаулар жуйес! ретйнде. Билк, ыкпал жэне кошбасшылык.Корпоративт!к мэдениет пен кундылыктарды калыптастыру. Инновациялык кошбасшылык
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытынды бакылау тур!Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиумжэне тестилеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт турде катысу, сабактардагы моселелерд: талкылауга белсенд! жонешыгармашылыкпен катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жонетаныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлерне катысу кажет.



Поннн мазмунын жузеге асыру уцин|Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с тезистер!, практикалык
кажетт! оку куралдары сабактардыетк!зу жоспарлары. Интерактивт! такта. Электронды

ктаптар. Такырыптар бойынша бейне жоне файлдык
презентациялар.

Эдебиет
1. Дафт Р.Л. Уроки лидерства / Р.Л. Дафт; при участии П. Лейн; [пер.с англ. А.В. Козлова; под ред. проф. И.В.
Андреевой]. — М.: Эксмо, 2006. — 480 с.
2. Личная эффективность менеджера: моногр. / Г.И. Москвитин и др. — М.: Русайнс, 2017. — 141с.
3. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. - М.: Юристь, 2001. - 496
с;
4. Ицхак Адизес. «Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует» Издательство
Альпина Бизнес Букс, 2007 г.
5. Организационная культура и лидерство Шейн, Эдгар Г. > Санкт-Петербург: Питер, 2001, серия "Теория и

практика менеджмента
6. Харви Роббинс, Майкл Финли. «Почему не работают команды. Что идет не так и как это исправить»
Издательство: Добрая книга, 2005 г.
7. Навыки работыс людьмидля менеджеров проектов. Стивен У. Флэннес, Джинджер Левин 2004 г. Издатель:
Технологии управления Спайдер
8. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учебное пособие. - Н.Новгород: НИМЬ, 2003. -— 320 с.
9. Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и
изменений / ЭдмундС. Фелпс; Пер. с англ. Д.Кралечкина — М.: Ин-т Гайдара, 2015. - 469с.

Модульжн атауы Элективт! модуль 11
Пэнн!н кодыжэне атауы ООЗТК 6311 Онердн ойын-сауык турлер!ндег! режиссура
Семестр 3

Пэнин кредит саны: 4

Пэнд журпзет!н жауапты Саитова Г.Ю.- Онертану жэне арт-менеджмент кафедрасынын
окытушынын аты-женЁ, лауазымы профессоры, енертану кандидаты
Окыту пл! орыс
Окуды уйымдастыру формалары 120
бойынша сагаттын жалпы саны
(дэр!с, семинар, практикалык, МОЖ
жонет.б.)
Пререквизиттер Каз1рг! медиа-мэдениет
Постреквизиттер Кэсби кызмет
Максаты - болашак магистрд! корнект! енер турлер!ндег! режиссурамен таныстыру. Пэнд! окудын кисыны
мен дойектлит1 бэсекеге каб1летт1, каз1рг! заманнын мэдени жэне элеуметт!к-экономикалык жагдайларына
бей1мделген маманнын калыптасуына ыкпал етед:.
Ылу - спектакльд! уйымдастырудын карабайыр драматургиялык материалдан авторлык жэне режиссерлк
дизайнды керкемдйк жузеге асыруга дейнг! эволюциясы. Сахналык енерлун театрлык стильдер! мен
ерекшел!ктер( актерлк шеберлк, сценография, тарихи дэурлерлн музыкалык безендарулур негзм
терминдер), театрландырылган-ойын-сауык койылымдарын продюсерлеуд1н драмасы мен режиссурасынын
нег!3! туралы тускке ие болу, мерекелйк модениетИн ортурл! нысандары, музыкалык-поэтикалык
спектакльдер жене мн. т.
Тстей алу керек — интерактивт! керкем ортанын эстетикалык табигатынын ерекшелИЧн аныктау (керкем
бейнен, монерл! куралдардын, материалды кенстиктик-уакытша уйымдастырудын, кабылдаудын озндк
ерекшели); практикага багытталган жобаларды, шыгармашылык жобаларды куру.
Дагдысы болу-сценарий жазу, коюшы-режиссер, оператор
Пэннын кыскаша мазмуны
"Ойын-сауык 1с-шараларындагы Режиссура" курсы керкем-шыгармашылык жэне техникалык гылымдар
тогысында б1л1мд] интеграциялауды кездейд1.
Каз!рм! уакытта аудиовизуалды технологиялар мен керкем шыгармашылыктын синтез! керемет 1с-шараларда
режиссер мамандыгынын кубылысына айналды. Дор!с-теориялык бимдермен катар бм алушыларды
отандык жэне шетелдк режиссура мектептер!н!н жетекш! шеберлер!нйн театр мурасына тартады, оку
процеснде режиссура бойынша практикалык сабактар (сценарий жазу, режиссерлик жоспар, жоба куру) улкен



орын алады. Арт-менеджерлер интерактивт! режиссура принциптерн б1лу! керек, бум алушы бейнел}
ойлауды дамытып, заманауи компьютерлк технологияларды игеру! керек.Калыптаскан кузыреттьйк денгей!н аныктайтын корытындыбакылау тур!
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау жургзу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиумжоне тестлеу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га миндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд: жонешыгармашылыкпен катысу, дорйстер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз!рлеу жонетаныстыру, МОЖ тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.Пэнын мазмунын жузеге асыру ушин|Кинокамера. Монтаждык  устел. Интерактивт! такта.кажетт! оку куралдары Электронды к!таптар. Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с

тезистер!, практикалык сабактарды етюзу жоспарлары жоне
тапсырмаларды орындау бойынша эд!стемелк усынымдарЭдебиет
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. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. —М.: Сов. Россия. 1987.- 160с.
. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к бупегеопее, Сиб, 1999
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Пэннн кодыжэне атауы АОКМ 6311 Актерлк онер жэне режиссура мэселелер!Семестр 3
Пэонн!н кредит саны: 4
Пэнд! журпзет!н жауапты Саитова Г.Ю. - Онертану жоне арт-менеджмент кафедрасынынокытушыныц аты-женЕ, лауазымы профессоры, енертану кандидаты
Окыту т1л1 орыс
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женет.о.)
Пререквизиттер Онер теориясы
Постреквизиттер Кэсби кызмет

Максаты-орындаушылык шеберликт!н мон! туралы таныстыру жэне режиссура нег!здер! мен драмалык жоне балеттеатрынын каз!рг! багыттары, олардын дамуынын ерекшел!ктер! туралы б1л!м алуБлу-театр жоне балет театрындагы режиссура немздер! мен шыгармашылык процесс; драмалык актерлерменкойылымдык жумыстагы режиссер-хореографтын шыгармашылык процес нечздер!; К. С. Станиславский, М.А. Чехов, в. Э. Мейрхольд, Ю. П. Любимов шыгармашылыгындагы пластикалык кер!нстердин принциптер! менрежиссерлк эдлстер!
Гстей алу - кужаттаманы жинаумен ©з бетнше жумыс 1стеу (акпаратты жазу мен усынудын мэтндк,иконографиялык, электрондык немесе озге де нысандарындагы окигаларды мурагаттау); колда бар акпараттывизуалды турде синтездеу аркылы сакталган материалдар нег!з1нде б1регей бейнелерд! кайта жасау:Дагдысынын болуы- театр окигасынын мультимедиа жумыс принциптер!н колдану (моделдеу: сахна аланы менкорермен залын, сахналык безенд1руд, кейшкерлерд!, спектакльдн мизансцен!н, сахналык жарыктандыруды,дыбыстык партитураны)
Пэннн кыскаша мазмуны



"Актерл!к шеберлик жэне режиссура немздер!" курсы магистранттардын пэн бойынша теориялык б1лмдер!н
менгеру!не, режиссура мен актерлк шеберликт, драмалык жэне балет спектакл!н талдай лун дамытуга
багытталган. Драма театрынын Улы режиссерлерн!н, еуропалык, орыс театрынын, улттык театрдын кернекти
балетмейстерлерн!н шыгармаларына суйене отырып, сахналык шыгарманын керкемдйк тутастыгы туралы

идеяларды терендету.
Калыптаскан кузыретилк денгейн аныктайтын корытындыбакылау тур! — Ауызша емтихан
Аудиториялык сабактар барысында агымдагы бакылау журизу, МОЖ орындау сапасын бакылау; коллоквиум жэне
тест!леу нысанында ек! аралык бакылау; корытынды бакылау-ауызша емтихан
Кредиттерд! жинактау шарты
Сабактар мен МОЖ-га м!ндетт! турде катысу, сабактардагы моселелерд! талкылауга белсенд: жоне
шыгармашылыкпен катысу, дэр!стер мен семинарларга алдын-ала дайындык, жобаларды эз1рлеу жэне таныстыру,

меж тапсырмаларын уактылы орындау, бакылаудын барлык турлер!не катысу кажет.
Пэннн мазмунын жузеге асыру упин|Кинокамера. Монтаждык устел. Интерактивт! такта. Электронды
кажетт! оку куралдары (онын шинде ОТК, | ктаптар. Жумыс багдарламасы, силлабус, дэр!с  тезистерт,
улест!рмел! материал) практикалык сабактарды етюзу жоспарлары жэне тапсырмаларды

орындау бойынша эдстемелк усынымдар
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6. Дидактические подходык созданию и применению мультимедийных презентаций в учебном процессе: Учебноепособие для преподавателей и студентов / Е.Р. Зинкевич, О.С. Кульбах — СПб, 2011.7. _Скалепов А.Н. Основы научных исследований. Учеб. пособие. М.: Юридический институт МИИТа, 2012.



Со4е ап тодще паше Е есйуе тодше1
Со4е ап4 паше оЁ Фе 415 1рИпе ОМ 5304 Еипдатепка|$ оЁ заепис гезеагсВ

бЗетезег 1

Миштьег оЁ сгед$ ог те 415сарНпе (сгед и
ВК/сгед5 ЕСТ$)

6

Зигпате, Нийа!$ - Ме роз@оп оЁ Ше Отпитазейоуа @.Т.— Ргоеззог оЁ ще Перагитейе ай спсап ай
гезроп$ Ше {еасвег 1еад то Ще 415с1рИпе тапасетен
Гапоцасе оЁ 5гисвоп Виз$1ап

То! питБег о{ Воиг$ Бу юг оЁ игашишое | 180

отрашхавоп (есфигез, зепитаг$, ргасйса],
1аБогаогу ап@ 510, ГУУ апд ес.)
Ргегеди! е$ Арргоасвез ап тео4$ оЁулиие Шезез ап ай рго]есё5
Ро${-геди1$ Кез Модеги ргоМетз оЁ з‹1епсе ап4 ай
Ригрозе — югтпайоп оЁ ргасйса| Кпоу]е4эе оп Утт зсепИНс рарегз.
Кпо\м-Фе уоЙа\ме\м ап зиб]ес-ргаснса| омеганоп о 1е асдишеЯ Кпо\Ледее ш гезеагсй, феасЫ ше ап регогпипе
аси\ Нез; 0 тазег фе пеодо|осу ап4 те одо[осу оЁ з4епИЯс гезеагсй;
Ве аЫе 10 зе|есё ап4 апа|уте {Не песеззагу иРогтаНоп ап4 изе {115 Кпо\е4ве 10 зо[уе ргоепш уаноиз ргоЕезз1опа!
аснуез. Егее]у пам!ра!е е тейо4$ оРа( тапасетепе зс1епсе; арру пе Кпо\е4дее зашеа ш фе Не!4 оЁредазозу ап4
едфисаНопа! аснуез ш зрес!с соп4#юоп$ \веп зо[Уше (азКз;

Науе Фе $КШ$ 10 Кеер а ЫБПоэгарЫс гесог4, Чез1еп заепИиЙЯс рарегз, плаКе а герогЕ, герой ог агифе Базеоп Йе гезиН$ оЁ

зстепийс гезеагсВ, Базтс Коее ап согесипе Ве {ехё.

Зиттакгу оЁ Фе 415 с1рте
ТЬ$ 91зс1рИпе 15 айпе4 аё атШат27те ипдегогадиаез$ ИВ Ше Шеогейса| рго\у1з10п$, [а\уз, рипс!р!ез, {егилз, сопсер{в,
шеод, есппо[оз1ез, 1001$, орегайоп$ оЁ зсепийс аснуНу. ТЬ1$ Кпо\едее 1$ песеззагу Юг уз ап4 соггесё 4ез1еп оЁ

{Фе тазег$ 16515

Тре Гогш о{ Ипа! сопе`о1, дигте уве Ме 1еуе! о{ Гогтей сотреепсте уШ Бе деегитед-ап Ога ехат
Е 15 Паппеа ‘о сописё сштепё соо! Чите саззгоот зез$1опз, диа]Ку сопиго! оЁ ГУ паретещаНноп; хо Боипдагу
сопиго!$ п Ше ог оРа СоПодийит ап4 {е5Нпз; Ипа! соп#го]-ап ога] ехапа
Сопда 1 оп$ Гог оании? сгед$
И гедитез плапдаюгу аЧепЧапсе оЁ с!аззез апа Г№$, асНуе ап сгеамуе рагЧс1раноп ш пе Ч 1зсизз1оп оР 1554ез ш йе
с!аззгоот, ргейпи!пагу ргераганоп Фог 1есбигез ап4 зеплагз, Чеуеорглет ап4 ргезещаНоп оЁргодесёз, итейу сошр!еноп оЁ

ГМ! ЧазКз, апа рагис!раноп ш аП юга оЁ сопго].
Тгайцио 10015 гедитед №0 пир!етепё ве|Имегаснуе \у/ННефоага. Е-фоок. \Мо! ргозгат, зуПабиз, абзёгасёз оЁ

сошеш оЁ Фе а@керНие (тсшаште ТТТ, | 1есвигез, р]апз оЁ ргасИса| с1аззез ап тефо4са! гесоттепаайоп$ оп
Вапдоцй) ехесиНоп оР4азК$

Г цегабиге
1. Информационная культура исследователя: учеб. пособие/ Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.
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.
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Со4де ап шодше паше Несйуе тодше 2

Соде ап4 паше ог 1е 4915 1рИте ММАМ 5206 Мешодоогу оЁ зс1епИНс гезеагсВ ш ай
тапагетепе

Зетезег 1

МиштьЬег оЁ сгед$ оР Ве 915стрИте (стедиз ВК/|6

сгед5 ЕСТЬ)
Зигпаше,15 - Фе роз#оп оЁ Пе гезропяЫе|ВабатВапоуа 71.А. — с.е.5., ргоеззог
{еаспег 1еадш2 е 915 с1рИпе

Виз/Ка7Гапоцазе о тб гисвоп



Тофа! питЬБег оЁР Вош5 Бу Югт оЁ {гашше|180
ограпиайоп  (есёигез,  зеттагз, ргасйса|,
1аБогатогу апд Зато, 1\У$ апа ес.)
Ргегеди1$ Нез Арргоасйез апа пео4$ орутте фезез ап4 ам рго]ес$Ро51-геди $ Цез 'Теспо]озу оЁсгеайуе ШтКе ш Ше Не4 оЁ гайто апа РВ;

ПщертаНоп оЁ ЧеИа[ {есВпо!о21ез ицю едисанопТве ригрозе 15 {0 зш4у Ше Баз!с сопсерз, тефо4з апа уварез оРгезеагсй \уогК, то4еги зс1епийс гезеагсН т Ше НеаоРай тапазетене
Аз а гезий оЁ зиЧуте Ше шодше "Меодо]осу оЁ зслепИйс гезеагсь 1 ам тапасетен{", ипдеготадиаез зНош4Кпо\у-гезсагсн \/оКз апа ей: аиог$ ше Не!4 оРан Богу ап агЕ тапазетлеги.Бе аЫе о Гогти[ае апа зоуе шо4еги зсепЫйЙс апа ргасиса! ргоетз, р!ап ап4 сопдисе гезеагсй, ехрегипепа| гезеагсВасйу1ез шт Ше зресаПу, зиссеззу саггу оий гезеагсВ ап4 тапазетепЕ аси\ез.Вауе Ше $КШ$ оР Юге зчепийс фтКшо, ргасйса| $КИ15 оЁ изше е зсепИЯс аррагабиз Гог сопаисНие апайуйса!гезеагсп.

Зиттагу оЁ Фе 915 рНте
Соа|5 ап4 об]есйуе$ оЁ з4епИЯс гезеагсй. Сопсерша! ап4 зс1епийс-саесонса! аррагабиз оЁ гезеагсв {п ве Неа оРаптапазегтепе. Тре еззепсе апа Чеуеюртепе оЁ 1е аиНогз зсепыйс сопсере. 1) Мате оЁ {пе зсепИйс сопсере. [15дебегтатеа Бу пе заепИЙЯс лзИйсаноп оР\Ве гезеагсь торс, с!еаг шаШЫе ИШпе ое сощепЕ ое ргоМет, обесзиб}есь, ригрозе апа 1азКз. 2) Тве згиснага! розшоп оР1пе сопсере15 "пе сопсерша| еззепсе ое сопсер!".3) Пе Мойуайопа! еззепсе ое арреагапсе оЁ\15 сопсере" (а{ 15, уураё саизе4 Из арреагапсе, Из пате ап4 апа|уз1$ог ех15 {те Чеуеортет ш зчепийс ргасйсе).
4) Стиема оЁ ре сопсер. ТБезе шсшде: гейеуапсе, госиз, поуеШу, сопз1зепсу, папавеабИиу, еЁИсепсу, еРИстепсу,гергодис1ЬИцу.
5) "Зоигсез ап4 сотропетз ое сопсер!" ргосее4 #готл пе асё {паЕ Ше сопсере Изе!Ё 15 "а зупез1$ орзчепЫйЙс апаргасйса| асШеуеглет, "а сотЫтаНоп оЁ над Нопа] раз ехрепепсе ап4 \уВае 15 Бога оЁ зос!а| ргосгезз, Витапи2айоп,ап4 аетосгайтаноп",
6) СощепЕ еззепсе оР\Ше сопсерЁ
7) шпоуайуе {есфпоюзу оЁ1Пе сопсерё
8) Соп4#опз Юг орита! ппрететаноп ое сопсерё
9) Модшаг згисвинте ое ашвог$ сопсерь, Бите Из то4е|.
Ке|еуапсе оЁ зЧепИЙс гезеагсЬ. Есаёигез оЁ деегтйте ап4 1Чепйуте Ше гаеуапсе оЁ гезеагсН оп ай тапазетепи.Ваз!с ап4 аррИе4 гезеагсв. Везеагсь юр!с апа ргоЫет.
Еогт 0{ Йпа!| соп@`о|, инте ууШсВ Фе [еуе! оЁ Гогтед сошреепсе$ ууШ Бе 4еегитед[15 р!аппе4 1ю сопфисЕ сштепе сопёго! Чипиз с1аззгоот 3551015, диаШу сопёго! оЁ$ рег{юогтапсе; @уо Боипдагусоп#г‘о15 п Пе опт оРа СоПодиия апа (езйпе; Впа| сопёго|-ап ога! ехатСопаопз Гог оатшо сгед И
Мапдатюгу абепдапсе оЁ ганише зез$опз ап Г\5, асНуе ап4 сгеайуе рагистраноп ш 1е а1зсиззюп оЁ 1565 т фесШаззгоот, ргерагайоп Рог 1есёигез ап зетптагз, Чеуе!ортепе ап4 ргезетаНноп о ргодесёз, итеу сотрИеНоп оЁ Г\/$(азКз, рагис1райоп оЁ зва4етз ш аП огиз$ оЁ сопыго1.
Тгайил (0015 гедшге4 © ипретепЕ е сошепоР|пиегаснуе уриебоаг4. Е-Боок. \МогК ргоегат, $УПаБив,Пе 415с1рте (шсошате ТТТ, вапдоц0 абзгас{$ оЁ 1есигез, р1ап$ оЁ ргасИса! сЛаззез ап4 шеоса!гесоттепдаНопз оп ехесиноп оЁ1азКз
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8. Коробко В.И. Основы научных исследований: курс лекций: учеб. пособие для студентов строительных
специальностей. - М.: АСВ, 2000. -— 218 с.
9. Герасин А.Н., Отварухина Н.С. Магистерская диссертация: учеб. пособие для магистрантов / Мос. гос. ин-т
управл. — М., 2010. — 56 с.
10. Крампит А.Г. Методология научных исследований: учеб. пособие. — Юрга: Изд-во ЮТИ ТПУ, 2006. — 240 с.
11. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. — М.: Синтег, 2007.
12. Кузнецов И.Н. Научное исследование. — М.: Дашков и К°, 2004. — 432 с.
13. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. — Минск, 2000.
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Соде ап шодше пате Еесйуе тодие 2

Соде ап4 паше о! пе 915с1рИпе ОК 5206 ТБе Баз1с$ оЁ стс151
Зетез {ет 1

Мишьег оЁ сгед Из оЁ пе 915с1рИпе (сгед6|5

ВК/сгед$ ЕСТ5)
Зигпаше, шШа!5 - Ще розой оЁ Ше|О2питазейоуа С.Т. — Ргоеззог оЁ пе Рерантепй оЁ ай сист ап
гезропу1 Ме феасвег еаЧ то Фе 915с1рНпе а" папасетепе
Гапоцаре оЁ шзгисНоп Киз
То! пишБег о{ Воиг$ Бу Гонт оЁ гашшо|150

огоаптайоп (есёиге$, зепитаг$, ргасйса|,
1аБогаогу апа Это, ТУУ5 апд ес.)
Ргегеци!$ е$ АрргоасКез ап4 пео9$ оРуупИпр {1езез ап4 агё рго]есЁ5

Ро${-геди! $е$ Тве Ш ${югу оРагё си№иге апа Фе а тагкее
Тве ригрозе 1$ 0 атШанте зе УИ Ге Ъаз1с$ оРтезеагсН \уо!К, {Ве паш сепгез апа фурез оРай сисизт, Ше та!
убадез оЁ стеайпе сгеайуе си@са| ууогК$.

Кпо\-Ше Кеу сопсер; оЁ\Ве а1зс:рИпе, {Пе глайл {егил$ апд \уогКз оп фе зребаИу, Ше {ех{5 оРргитагу зоигсез шеей
ш Фе 1156 ое таш гесоттеп4е4 [иегафиге, уатоиз огап4 ЧиесНоп$ оРПеайса] ам.
Ве аЫе — ‘0 (аКе а ргасёса! рагЕ т Пе рготоНоп оЁПеайса! апа спогеостарЫс ам, ост изо Ше сара Шиез оЁ

тодеги шогтайоп {есрпо[о81ез.
Науе $КШз-Яцепсу ш 1Незег ап БаШеё {егтлшто!осу; зКШз ш соПесипе таена!з оп а э1уеп фюрйс, мото УИ
Вапамийеп таега!$, сопдисипе зта| ниегуе\у5.
Зишитагу оЁ Фе 415с1рИпе
шеодисноп 0 Ше Баз1с$ оЁ сгеайпе агИсез ш уачоцз сепгез: геу1е\из, апа[уз15 оЁ р!ауз, сгеайуе ропгай. Задуте ве
зКИз оЁ ога| гемйе\и о регРогпапсез зееп ап4 ргерайпо иен{0 тазег пе рговезз1опа| $К5 орап а" Мапазег.
Еогт о{ йпа| сопы`о1, Чите уумсВ Пе [еуе! о{ Гогте4 сопреепс!е$ ууШ Бе дееглитей
И 15 Раппед 40 сопдисё ситгеп сопёго| Фимие саззгоот зез$1опз, ацаШу сопго! оР ТУЗ регогтапсе; мо Боипдагу
с00го15 ш Пе Югт оРа Со!оаинит ап4 {езИпо; Япа! сопёго]-соиге \уогК

Соп 101$ Гог оБаниие сгед 5
И гедишез папдабюгу аМепдапсе оЁ с1аззез ап ГМ/З, асйуе ап@ сгеайуе рагйс!райоп ш {пе @15сизз1оп оЁ 1354ез ше
с1аззгоот, ргейитагу ргераганоп ог 1есёигез ап4 зепипагз, Чеуе!ортлепе ап ргезеаНоп оЁ ргодес, ууНИпз агйсез ап
уйеп ууогКз, Шите[у сотр!енНоп оЁТ\У$ (азКз, агас1райоп ш а огил$ оЁ сопёго|.

Тгайиие 10015 гедите@ №0 паретеп{ Фе
сопепе ог Фе 915с1рИле (шеш@ато ТТТ,
Вапд оц)

Пиегасйуе упйеБоаг4. Е-Боок. \МогК ргостагл, зуПабиз, абзгасё$ оЁ

1есвагез, рапз оР ргасИса| с1аззез ап4 тевпо@ са! гесотлтепдайопз оп
ехесиноп оР4азК$
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6. Крымова Н.А. Имена. Избранное. В 3-х книгах. М., 2005.
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[ 8. Введение в театроведение. Под ред. Юрия Барбоя. Спб, СпбГАТ, 2011

Соде апа тодше паше Ееснуе тодше 3
Соде ап4 пате оГ Фе 4151 рИте $15207 Моаегл ап систЗетезег 1

Митрег о# сгедИз оГ Ше 915е1рИте (сгед и|5ВК/ сгед5 ЕСТ$)
Зигпате, пи! - Ше робот оЁ Ше|Вашита ОУ.- аззостайе ргоеззог оЁ ше Перайтепе оЁ амгезроп1Ые {еаспег 1еаЯт? те 415с1рИте сгИс15т апд а" тапазетене
Гаприаое оЁ шз@гисйоп Виз
Тоба! пишфег оГ Воиг$ Бу Тогт оЁ гашишх|150
огзаптайоп (есбигез, зеттагс, ргасйса!|,
1абогаогу ап4 51910, ГУУ$ ава ек.)
Ргегеи!$ Кез Рипдатена!$ оЁеогу апа а В1зюгу
Ро${-геди1$ (е$ Модегп тефа си агеТе ригрозе 1$ ю гатШанте ипдегогадиаез мИН Не Кеу ргоМегп5, 15зиез апа ве чае обтодеги ап, \ИН ве ЫзогуоЁ Ме Ююгтайоп ап4 Чеуе!ортепе оЁ уаноиз сопсер5 оЁап; ууогк$ апа з‹епИЙс \уо!Кз оЁ пе таш а" сийсз апаСГС5
Кпоу- Пе 615югу оРШе Югтаноп ап4 деуеортепЕ оЁ уапоиз сопсерз оРап; Ше ууогкз ап зыепйс мог оРепааи спс ап4 сгИсз; фе тодеги сопсера! апа сопсерша] аррагайи$ песеззагу Гог Пе апа1уз1$ оРпе рпепотепаоРаг сиПиге оЁ Пе ХХ — еайу ХХ! сетинез; {пе та плодеги еопез оРагЕ ап фе Не!45 оРагзНс аснуйцу оРайтапасетепт; Ше рипс!р1ез ап плейо4$ оРаг ы1огу гезеагсВ изто шогтайноп апа соштипсайов {есбпо]оз1ез.Ве аЫе 10 14епБу, апа[уге, эигастаге ап сотраге Гастогз Ша{ Роги {Пе Не!4 оЁР тодеги а сииге, Фоги апд ехр!аттеп4$ 11 {пе деуе!ортеп! о6гапаз; апа[уте сиггепё агИзис ргасйсез ш Ше сошехЕ оРе еу@юортепЕ оё ииеЦесла]
(ПоизВЕ ап Феабигез оЁ Те Копсйоште оЁ сийига! шз@оз; апа[ухе, эхисвге апа сотраге е 1а\уз оЁ феГопсНотте оРПе аг плагКев, аг тапазетеп(есвпо]о1ез ап теспап1зтз оРам азиопз.Науе Ше $КШ5 1ю ищегргеЕ ап гергезей! Не гезиз оРа сотргевепзуе зв4у оЁ сощетрогагу агазйс рнепотепаизв ам В15богу теодз, {еспиаиез оР розитодеги рЫозорйу ап4 оег а4уапсед (ес аиез; еуацае, ргефсапаапа]у2е сиггепе апд гейозреснуе зНианопз шт Ше Яе!4 оРаг сиЦиге Базе4 оп ргоезз!опа| вегтз, рипе! рез, сопсероЁ тофеги ай эбаез ап@ сиса! Феогу; аррЙу {Пеогейса| ап4 тейодо1оз1са! Кпоуедее ш а! зиез итошмЮппаНоп ап соттиписайоп {есвпо|ов1ез
Зиттаку оЁ Фе 4151 рНте
Труз @1зсрНпе 15 аппед аё звиауте сотетрогагу агё 11 1е @1зсоигзе оР деегиито ап апа!у7то Ве тиа! тЯцепсеог агзИс, роНИса], зоста! ап4 есопоплс Еасвюгз оЁ деуе!ортепе. Ап4 а[50 10 зи4у Ше тат 1гепаз ап4 иепаз п аисист 1 бе сотехё оЁ Фе етегоепсе оЁ пе\м агаз#с ргасйсез ап4 Пеогейса| сопсерёз оЁ аг (Наё азе ш НесопзапИу спапеште соп@ 101$ оРроиг Нте
Еогт о? Йпа! сопго!, дигто зуШсН Фе 1еуе! оЁ Гогтед сотреепсее$ ууШБе деегишей1 1$ раппед 1ю сопацсЕ сштгепе сопёго] Чинпе с1аззгоот зезз1оп5, диаИу сопыго! о ГМ регогтапсе; о Боипдагусоп#го15 п фе югт оРа СоЦодийит апа {е5ипа; Нпа| сопёго|-ап ога! ехатСопаоп$ Гог омапиие сгеди
 гедигез тапдахогу аНепдапсе оЁ с|аззез апа ГУ, асйуе ап4 сгеайуе рагИсраноп ш Те 91зсиззоп оЁ1зиез 1 нес1аззгоотт, ргеШи!тагу ргераганоп ог |есциез апа зеплтагз, ЧеуеортепЕ ап ргезешаной оЁ рго]есёз, итеусотр!ейоп оё Г! $ {азКз, апа рагИстраноп т а юга оЁсопго.
Тганиие 0065 гедийте@ 0 пиретепё Ше | Пиегаснуе уВиеБоага. Е-оок. \МогК ргосгат, зуПабиз, абзНгасиз оЁсошепё оЁ Ме @15е1рНие (шешате ТТТ, | есиигез, р!апз оЁ ргасИса! с1аззез ап тео4{са! гесопилепаанопзВапдои() оп ехесийоп оРбазКз

Тщегашге
1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов. Издательство: Высш.шк., 2002.
2. Эренгросс Б. А Мировая художественная культура: Учеб. пособие для вузов. Издательство: Высш. шк., 2001.3. Бычков В.В. Эстетика: учебник. Издательство: Гардарики, 20054. Львова Е.П. Мировая художественная культура. ХХ век: изобразительное искусство и дизайн. Издательство:Питер, 2008.
5. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половиныХХ- начала ХХ] века. Издательство: Азбука-классика, 2007.
6. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и структуры. Издательство: Республика, 2006.



7. Орлова Л.П. Французская философия и эстетика ХХ века: А.Бергсон, Э.Мунье, М. Мерло Понти.
‚ Издательство: Искусство-СПЪ, 1995.

8. Филипп Даверио «Игра в живопись», Слово, Москва 2018
9.Турчин В. Образ двадцатого. Художники и их концепции. Произведения и теории, Прогресс-Традиция,
Москва, 2013
10. Вернер Хофман Основы современного искусства. Петербургский фонд кульутрыи искусства «Институт
ПРО АРТЕ», Академический проект, СПб, 2004
11. М.Пиотровский «Для музеев нет табу», Арка, СПб, 2016
12. Сюзи Ходж. Современное искусство в деталях, Магма, Москва, 2018

Со4е ап4 тодше пате Несйуе тодше 3

Соде ап4 пате о{ Фе 915с1рИте ТТ 5207 Твеогу оРае
Зетез {ет 1

МитЪег оЁ сгед $ оЁ пе а15етрИпе (сгефи 6| 5

ВК/ сгед5 ЕСТ5)
Зигпате, па - Ше роз@оп оЁ Ме
геброп$1 Ме феасВег 1еад то те 415с1рИте

Вашинпа О.У.- аззослайе ргоеззог ое ОерагетепЕ оРагё си с15т ап@

а тапасетегт
Гапсцасе о пгисйоп Виз
То! питБег оЁ Воиг$ Бу югт ОР Игапите
огоаштаноп (]есфигез, зепутаг$, ргасйса|,
1абогаюгу апа Зо, ГУУ5 апа ес.)

150

Ргегеди!$е5 Еипдатета1з оРагё р15югу ап4 Феогу
Ро${-гедш ее АсИпр ап4 Атесйпе 155ие5

ТБе ригрозе 15 10 сотые ю Ше Гоппайоп оЁ ргоезз1опа! Кпоу еде апопз Алиге зрес!а! 1545 ш Пе упатс мог оЁ

сиКиге апд ап.
Кпоу-сПагасензис Ееабгез ап таш вавез оЁ деуе|ортепё о? сиШига! ап В15югса| еросйз, 54у[ез ап@ {геп4$ оЁ уиой 4

агё сиаге;
Ве аЫе 10 сотраге агЫзЧс з6у[ез ап4 геае а рагисиаг \уогК оЁ а 10 а рагсийаг сиига! ап4 В15$юнса] еросй, зе,
Чтесйоп, пайопа! зспоо1, аифог;
Науе Фе $15 {о апа1у7е 1е тат теапз оРехргеззоп оЧегет {урез оРам
Зишиагу о! Фе 915е1рИпе
Тре соигзе сопашз фе атоире оЁ Неогенса| Кпо\ЛеЯэе песеззагу © ипдегзёап4 е зрес!Яс$ оЁ уапоцз {урез оЁ ан.
Опдегогадиаез аге шуйе4 №0 тазег ежепзуе шогтаноп таена! оп пеогейса] ргоетз оРа!ь, {Йе зрес!сз оЁрИазйс,

{етрогагу, {есбитса| аМз, аезвеНс Геафигез ор уапоиз 56у[ез

Те гогш о{ па! сопего|, дагте ус Фе 1еуе] о{ югтей сотреепсе$ Ш Бе деегттед-ап Ога] ехат
В 15 Раппед №0 сопдисё сшттепё сопёго! Фимие с1аззгоот зез$1опз, аиа!Иу сопёго! ог ГМУ$ регогтапсе; \\о Боиидагу
сопго!$ п фе огт оРа СоПодийит апд {езНпз; Ипа] сопго]-ап ога! ехат
Соп@ 1 оп$ ог обапии? сгед5
Е гедшгез тапдабогу айепдапсе оГ с1аззез апа Г\МЗ, аснуе ап4 сгеамуе рагис!раноп т йе 91зсизз1юп оё 153иез шт йе
с1аззгоот, ргейпилтагу ргерагайоп ог 1есёагез ап зеплагз, Чеуе]ортеп ап ргезетайоп о ргодесв, ите!у сотр!ейоп
оЕТУ/ $ цазКз, ап4 рагйсраноп ш а Гогилз оЁ сопёго].

Тгайние 0015 гедийгед 0 пиретеп{ е|Пиегасйуе уурИебоага. Е-Боок. \МогК ргоргат, зуПабиз, абзгасёз оЁ

соп{епё оГ Ше @1срНие (шешаште ТТТ,|1есвигез, р1апз оЁ ргасйса| с1аззез ап птепоа@са| гесоттеп4анопз оп

Вапдо0и) ехесиНоп оРфазК$

ТГщегафиге
1. Ильина Т.В. История искусства. Западноевропейское искусство. — Москва: Просвещение, 2000
2. История казахского искусства. Т. 1. — Алматы: Фнер. 2013
3. Искусство объединяющее континент. Алматы, 2011
4. Искусство Независимого Казахстана в аспекте сотрудничества в ЮНЕСКО. Алматы, 2011.
5. История казахского искусства. Т. 1. - Алматы: @нер. 2013
6. Соколов А. Музыкальная композиция ХХв. Диалектика творчества.- М. : Музыка, 1992-230 с.
7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. — М.-Л., СПб., 1994.



Со4е ап4 то4ше пате Ыесйуе тодие 4
Со4е ап4 паше оЁ Фе 915срИте ЗМ 5305 Модеги тефа сиНиге
Зетезег 2
Миштьфег оЁ сгедй$ оГ те а1зерИше (сте|5ВК/ сгед $ ЕСТ$)
бигпаше, ии@а15 - фе розоп оЁ Фе|ВаБатБапоуа 71. А.. — с.е.5, ргоЕеззог
гезропз Ые {еаспег 1еа4шх 1е а1зс1рНте
Гапгиасе о шз@исНоп Ка7/Киз
То! питБег о? Воиг$ Бу юогт оЁ {гашишр|150
ограшайоп (есбигез, зеттагз, ргасйса|,
1абогаогу апа 5410, ГУУ$ апа ек.)
Ргегеди$ Цез Сотетрогагу агё сгЁ с! та

Роз{-геди!$ без Модеги у1зиа[ Сииге; ГеадегзМр ап4 шоНуаноп; ОиесНие тзресасчаг агё Роги
Ригрозе-е тат ригрозе оЁ Ше Ч1зс1рИпе1$ 10 ргераге ипаегогадиаез Кг Шей рго$1опа| аснуШез Нот терегзресиуе оГтазение пе сощет о? "МоЧегт шефа сиНиге" {п {Не сотехЕ оРШе ргосезз оРтодегтханоп оЁ зостеуап4 Нз тефайтайоп
Кпом-апа]уз!3 оЁ Ше ипрасё оп шефа сиКигез оЁ ЧГегепе зоста шп$Шийоп$ ап4 зисвигез: туооэу, 1део]оэу,те|е1оп, агё сиКиге, зс1епсе, апа зрийиа| Вегиазе. Кпо\и 1е соппесноп Бенмееп ше!а сиПиге (аз а тазз сиКиге,герНсае4, еуегудау) ап Шов (с1азз1са!) сииге 1 пе ргодисвоп ап тайцепапсе о зрийиа! уа|шез.Ве аЫе о 14епиЁу Ше ге оЁтеда сиКиге аз а Ка оЁ ицегпеагу шт ве пиегасНоп Бебуееп Ше эоуегитеп ап4зостебу, зодейу апа Ше шаглана|, Чегет ес 2тоирз апа зос!а| егоирз. То Бе аЫе 1ю геуеа| {Не зосо-сиига|Гасюгз аЙесипе 1е гапзЮгтайоп оРтефа епупоптеп! ап4 тефа зрасе: сгеа/п? а ишНе4 шогтаноп зрасе оесоипиу апа 1е ууог1 ай [агое; {о апа[уе Ше ресиНание$ оЁ теФа аз ап пщезтайпе зу$ет апа {Пе гое ое тела,а$ \те| аз е зрес!Йсз оРфе Мапасег п {15 агеа.
Науе Ше $КИ5 © ме ап4 ргераге ам рго]ес!з ш {Пе ай ш4изиу, акте шо ассоипе Ше тат @тесНопз оЁ тефаедисаНоп тапаретене аз а Расюг оРвоста|хайоп ое шагу 9ча|.
Зиттагу оЁ Те а15с1рНпе
Тре соигзе "Мо4еги ефа сииге" заттантез ве Феогу ап4 ргасйсе оРтефа сиПиге аз а зресла! буре оЁсиКиге оЁфе шЮппайоп асе, геусаЙпо по! ошу Из зрес сз ап4 еуо[иНопагу ргосеззез обтеа сгеаЧоп, Би а1з0 ргоуше Шагфе шеодоовтса! Баз1$ Рог зи4душе тодегп тефа сиНиге 15 ап ицега1срИпагу арргоась Базеоп Не зсепнйсрипс1р1ез оЁплазз соттитсайоп апд а папаретепе. 14епи Буше {Ве робепна! обтле1а сийиге аз а Фасюг оРпаНопа!тодегигайоп, пе рауз зрес!а| ацепйоп ю ве {зиез обтефа тапазетеп{ ап пеа едисаНоп.Еогт 07 Ипа! сопй`о], Фигте уушев Ве 1еуе! оГТогтеа сотреепсе; ууШ Бе деегтшед1613 р!аппед №0 сопфисЕ опеото топйонпе динае с1аззгоот зез$1оп5, дна сопёго! оРрегРогтапсе ГМЗ; Куо Бог4егсопйго!5 п фе Копп оРа СоПодийит апа 16512; уупИеп ууогкз, ргераганоп оРагИсез, Япа| сопёго|-ап ога] ехатСопаопз Гог оайииа сгедй5
К гедишез асйуе ап4 сгеайуе рагас1раНоп 11 те Ч1зсизз1юп оф 15зиез ш Ше СТаззгоот, ргеитипагу ргераганоп ог1естигез ап4 зеппагз, ЧеуеортепЕ апа ргезетаНоп оЁ ргодесёз, итейу сотр!ейоп оЁ Г $ (азКз, апа рагастранопй шта Когиаз оЁ сопго.
Тганние 10015 гецией 0 пиретеп е|Пиегасйуе мвйеБоага. Е-Боок. \МогК ргосгат, зуПабиз, абзгасез оЁсошептё оГ фе 45ерНие (тешаш» ТТТ, 1есигез, р!апз оЁ ргасйса!| саззез ап4 теобса! гесоттепдаНоп$Вап4ои0) оп ехесийоп оР1а$К$

Гиегашге
Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. Учебное пособие для вузов, — Таганрог, 2004.Федоров А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. — Ростов, 2001.
Федоров А. В., Челышева И.В. Медиаобразование в России. Краткая история развития. — Таганрог,2002.
Шваб Клаус. Терт!нш! индустриялык революция. Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 200бет.
Мэнкью Грегори Н., Тейлор Марк П. Экономикс, 4- халыкаралык басылым. Алматы: Улттык аудармабюросы, 2018 жыл- 848 бет.
Эронсон Эллиот. Кошке умтылган жалгыз. Элеуметтк психологияга круспе, 11- басылым. —Алматы:Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 408 бет.
Куратко Д.Ф. Кэсткерлк: теория, процесс, практика. 10-басылым. -Алматы: Улттык аударма бюросы,2018 жыл- 480 бет. _|



ГриффинР. Менеджмент. 12- басылым. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл - 768 бет. 6. Тер-
Минасова С.Г. Т1л жэне мэдениетаралык коммуникайия. —Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл
- 320 бет.
Мельникова, Н.А. Медиапланирование. Стратегическое и так- тическое планирование рекламных
кампаний: учебное пособие/ Н.А. Мельникова. М.: Дашкови К, 2009. — 180 с.
Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М., 1997.
Горбачев М. С.и др. Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. - М., 2003.
Гриняев С. Поле битвы — киберпространство. — Минск, 2004.
Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., СадохинА. П. Основы межкультурной коммуникации. — М., 2002.

Делез Ж. Кино/Ад-Мергинем. — М., 2004.
Деррида Ж. Позиции. — Киев, 1996.
Дьякова Е. Г. Массовая коммуникация и власть. — Екатеринбург, 2002.

Соде ап4 шодше пате Неснуе тоашЕе 4
Со4е ап4 пате оЁ Фе @1зс1рИпе КМ! 5305 Сопсер+ оЁ заепИЙЯс гезеагсв
Зетез(ег 2

МишЪег оЁ сгеди 5 оЁ Ве 1встрИте (сгедиз ВК/|6

сгед$ ЕСТ5)
Зигпате, ша - Фе розоп оЁ Ше гезроп Ме|Хвитааета. А. В. -— с.е.5., аззостайе Ргоеззог оЁ ай
(еаспег [еа4ше Фе 415 1р!пе сист апд а! тапасетепЕ Оерагитепе
Гапоцаре оЁ пгисвоп Виз/Ка7

То! пишБег оГ Воиг$ Бу Гоги оЁ бгапиао|180

ограпиайоп  (есбигез,  зепипаг$,  ргасйса|,
1аБогаогу апд Зато, Г\У5 апд е{с.)
Ргегеди1$ез Арргоасвез ап те#о4$ о угте заепИЙс агаез
Роз{-геди$е$ шРгтаноп ап апа!уйса|! асНуШез; Ргеземайоп оЁ

рго]есё ш Пе ай 1п4изгу
Тре ригрозе 1$ {0 ргоу4е ипаегогадиавез \мИй Ше Кпоуейее песеззагу {0 Ау ипаегэвап4 пе Чтесвопз ап
шешо4$ оф тезеагсй шт пе ай шАизу
Аз а гезий оЁ зи4утз пе тодще, ипдегога4иаеез плиз:
Кпо\-Ше Базс сопсерз, тейфо4з ап звасез оЁ гезеагсй \уоШ, Ш ассог4апсе уу ве |аёезё гедштетет8 Фог

заепийЯс апд шпоуайуе асНуШез.
БеаЫе ю сопдисЕ п4ерепепЕ гезеагсй п ассог4апсе \Ий фе деуеюре4 ргозгат, таке ома1па! ргороза!$ оп {Пе

ФЧтесноп$ ап плефо4$ оЁ гезеагсь, ли5Ну ет о\уп сопиТбаноп №0 е деуеюртепЕ оЁ {Ве сбозеп гезеагсН
Анесйоп
детопзае ве Ко Рогтша зсепйс ШпКшо, ргасиса] $КШз оРизште {Бе зо епИЙс аррагайлз Рог сопаисипе
апа!уйса] гезеагсВ

Зиштагу оЁ Фе 9151 рИпте
ТЬ15 соигзе юггаз а Сепега| зузёетайс уУ1е\и оЁзстепИЯс гезеагс, Чеуе!юорз зКШ5 ш огНН ргитагу зоигсез,
апа1уйса! паёена|, Когтианоп ап4 ргезетайоп оЁ таёема! уВеп ууте а ууНиеп ууогк, тазегите {Пеогейса!

Кпо\[едое ап4 деуе!орше ргасйса| зКШ$ ш пе Не!4 оЁ гезеагсн плео4$.
Когти о па! сопего!, диние уШесв пе 1еуе! о! Гогтей сотреепс!е; Ш Бе деегиите@

| 1 Раппей №0 сопфисЕ сштепё сопёго! Финие с1аззгоот зе531опз, диаШу сопёго! оР ГМ $ рефоптапсе; Го
боипдагу сопго!5 т Не Гогт оРа СоПодийит ап4 1езНпа; Ипа! сопёго|-ап ога ехатл
Сота оп$ юг оашите сгед 5
Мапдакюгу абепдапсе оР\гатте зе5$10пз ап ГМ/$, асйуе ап4 сгеайуе рагЧс!райоп т {Пе 415си$з1оп оЁ1554е5 т
{Не с1аззгоотл, ргераганоп ог |есвигез ап4 зептагз, Чеуе!орглеп ап ргезеганоп оЁ рго}есёз, Итейу сотр!ейоп
оЕ ГМ! $ ЧазКз, рагистраноп оЁ зи4ет шп аП Югилз оЁ сопио.
Тганиие (0015 гедийге4 ®ю пир!етеп{ Ве сом{епё|Имегасйуе \упНеБоага. Е-Боок. \МогК рговгат, зуПаБиз,
оЕ Фе ФерИше (шешате ТТТ, Вапдои 0) абзгасё$ оЁ Песфигез, рапз оЁ ргасйса| с1аззез апЯ

тевоса! гесоттепдаНопз оп ехесиноп оЁ{азКз

Тщегаиге
1. Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. -— 242с.



2. Безуглов И.Г., Лебединский В.В. Безуглов А.И. Основы научного исследования. — Москва: Изд-во:Академический проект, 2008. — С. 208.
3. Загвязинский В.И. Методология и методика педагогических исследований. — Тюмень: 1976.4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты:практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 2-е изд. — Москва: «Ось-89», 1998. —С. 208.
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Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: Питер, 2004.9. Казакова А.Г. Педагогика профессионального образования: Монография. — Москва: Экон-Информ,2007.

10. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. — Минск: 1996.
11. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: Пособие для педагога-исследователя. —Самара, 1994.
12. Методы педагогических исследований / под ред. Пискунова А.И., Воробьева Т.В. — Москва: Педагогика,1979.
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Я

-5\

Соде ап4а тодше паше ЕесНуе тодше 5
Со4е ап4 паше о{ 1е 415с1рИте 1НКВ! 5208 Н15огу оЁагЕ сииге ап4 Ше ай. шапке!Зетез{ег В

МитБег оЁ сгед $ оЁ те 915сёрНте (сгедИз
5ВК/ сгеди5 ЕСТ$)

Зигпаше, п- Ше розюп оГ Ше|Ваша ОУ.- аззобаю ргофеззог ое ПерагитепЕ оРагЕ стс!5тгезропз1 Ые (еаспег |еа4т? 1е @1зсёрИте апа а" тапасетег
ТГапеиаре о? п5гисНоп Киз/Ка2
То! питрег оЁ Воигз Бу Гогт оЁ гашше
ограштайопт (есёиаге$, зептагс, ргасйса|,|150
1абогафогу апд би д1о, ГУУ$ апа ес.)
Ргегеди1$ Кез Випдатепеа]$ осес!тРо$(-геди$ Кез Сиига| Фои1$и1
'ТВе ригрозе 1$ © сопыие о 1е огтаНоп оЁ ргоЁезз1опа| КлоУедзе атопз Аииге зресаН $5 т Ве Чупат!с мойаоРсииге апа ак.
Кпоуу-сВагасмен$Ис Ееафигез ап4 тат завез оРдеуортепе осиКига| апа 15а! ероспз, ${У1ез ап геп45 оР\уой 4агё сивиге;

Ве аЫе {о согпраге агЧ$Нс з6ез ап ге|ае а рагасийаг \уогК оРаг 10 а рагасшаг сшага! апа 15юнса! еросв, зе,тесной, пайопа| зсБоо|, аивог;
Науе Фе $КШ5 0 апа[у7е пе таш теаиз оР ехргезз1оп оЁ Чегет! {урез оРам
Зиттагу оГ Фе 415 с1рНпе
Тре соигзе ргоуЧез ипаегогадиае$ ум Ккпо\еазе оР\е зрессз оРНе агИ5Нс 1апецазе оРуатоцз {урез оРагь, Неггейанопз р, ибег4ерепдепсе, аз \уеЙ аз {Ше 1а\из ап4 тат ызюНса| 5асез оРагЕ Чеуе!ортлепе. Риние ве соигзе оЁгашиле, ипдегегадиаез ое{ асацаниеа ИН ше ргасйса! зе оР\уопкте п Ве агё тагкев, \уИВ Ще Баз1с5 оЁ гезогаНоп,Чотезйс апд огейеп сопсерз оЁ соЦесИпе апа Мизешт Бизшезв
Еогт о{ Йпа| сопйго1, дигте уувсВ Те еуе! оЁ Гогтеа сотреепе!е$ \уШ Бе деегитедГ: 15 раппед ю сопацсе сиггепе сопего| дип? с1аззгоот зез$10п$, диа!Иу сопё‘о! оЁ Г З реогтапсе; мо Боппаагусопго!5 п пе Рогт оРа СоПодинит апа (е5Ипе; ушей ууогкз, ргераганоп оРагйсез, Япа| сопиго]-ап ога! ехатСопаоп$ ог оМайиие сгедй5
Ц гедитез пап4акогу абепдапсе оЁ с1аззез ап ГУ, асйуе ап4 сгеануе рагс!раноп т фе а1зсиззоп оЁ1зиез т Фесаззгоот, ргейптагу ргераганоп ог 1есёигез ап зепипагз, ЧеуеортепЕ ап ргезетаноп оЁ ргодесёз, Итеусотр!еноп оЁ ГМИ азКз, апа рагЧс!раноп т а югиз оЁсопео|.



Тгапиис $0015 гедийед 0 паретептё Фе
сошеп{ оГ Фе а45ерИте @псшше ТТТ,
Ва0до00)

иегаснуе уНиеБоаг4. Е-БооКк. \МогК ргостат, зуПаБиз, абзгасз о
1есбагез, р!апз оЁ ргасиса!| с1аззез апд тео са! гесоттепдаНоп$
оп ехесийоп оЁ{азКз

Гщегабиге
1. Арутюнова, А. А8б Арт-рынок в ХХ веке: пространство художественного эксперимента / Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 232 с.
2. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: монография / М. М. Богуславский. — 2-е

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М: Норма, 2017.- 415с.
3. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. Издательство: Артист. Режиссер.
Театр. - М., 2013 г.
4. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.
5. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее
действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер, 2018. — 384 с.
6. Долганова Е.А. Художник, публика, художественная реальность.//
Прикладная культурология: калейдоскоп идей. Ежегодник- 2010. Под ред.
И.Г. Хангельдиевой. - М.: Издательский дом МУМ. - 2010.

Соде ап тодще пате Еесиуе тодше 5

Со4е ап4 паше оЁ №е 415 с1рИте ЗРМГ 5208 Мо4еги ргоетз оЁ зс1епсе ап@ а
Зешезег 2
МишБег оЁ сге@И$ оР Ме 915с1рШше (сгедй$|5

ВК/сгед5 ЕСТЬ)
бигпате, шШа|5 - Фе роз@оп оР Фе
геброп$1 Ые (еаспет' 1еад то Фе 915с1рНпе

Ваша О.У.- аззос1ае ргоёеззог оРе ОПерагилепЕ оРагё сист ап@

ап тапасетет
Гапзиасе оЁ шз@гисйоп Киз/Ка2

То! питБег о{ Воиг$ Бу Гоги 0Ё гай 150

огоаптайоп (есфигез, зепитаг$, ргасйса|,
1аБогафокгу апд Зато, ГУУ$ апа ес.)
Ргегеци1$ №ез Еипдатеиа!$ оЁ зс1епаЙЯс гезеагсй
Ро${-геци1$ Кез Согрогае оса!  тезропзИИу; Сотилимсаной

Мегонаноп
папазетепе;

Тве ригрозе 15 № ПОеуеор е сотреепсе оЁ а тазёег$ збиепё шт Ве Не!Ч оф асёла| ргоМепл$ оР ай Рзфогу ап агё

тапазете!у.
Кпо\-Ееабигез оР\Пе огоаштаноп оЁ степ Яс асиуИу ай Пе ргезепе $аве; - Геафигез оР1Не Ш5юса| ЧеуеортепЕ оЁ пе
риЙозорНу оЁ пиз!с; - ргофеззтопа! 4егитито!озу; - Ше сиггепе эва{е оЁ ппи1со1оу; - ргоМепв оЁ тизса! сошепё п
едисаноп
Ве аЫе 10 \о!К мир шогтаНоп таена! (Феогейса|, пиз!са|, аио ап4 у14ео); - арр!у Те асдише4 еогейса| апа
ргасНса! Кпо\Медзе ш гезеагсй асИ\!ез; - апа1уте \1е ргоепз оГ Ше г@айопзмр Бебуееп зс1епсе, ай апЧ ам
плапасетеп:; - апа!уте Ве ситгепе 5аёе оРтиз1со[ову; - йее!у па\1са4е 1е п105ё рмогИу агеаз о Питапйапап Кпо\е45е
ап едисаноп;
Науе $КИ5-геа@ тез {0 \уогК уушРгтаНоп таена! (феогейса|, пиз!са|, аи 10 ап@ \!14е0)); - геа@тез$ 10 тдерепдепйу

зу зстепЫйЙс ап4 теодо!оз!са| Шегайге ап4 арр!у Пе асашге4 кпо\едее п {еасв п ргасйсе; - геатезз {© плвегргей

фе оМате Шеогенса] Коо\Йе4ее 1п гезеагсВ, 1еасбше ап4 1еасте асНу1ез;
Зититагу о{ Ве 915с1рИпе
Сепега! 1а\/з оЁ {Пе онпош ап Чеуе!ортепе о зепсе. Ваз1с сопсерёз оЁ фе рАЙозорНу оф з‹1епсе агИзйс ипазе аз а
ипГуегза| саесогу оРаг. Н1зюнса| уамабИИу оР14еаз абозсепсе из тодеги рНИозорВу. Те ргоМет оЁе ге!айопзмр
Бебмееп зстепсе, ай ап а" тапасетене. Геа@ те ргоетз оЁ тоЧеги зс1епсе ап4 пеш гапзЮгпаНоп шт йе сошелоЁ
глиз1са| ай ап4 едисайоп. Р\игайзт оЁРориуопз т зстепсе, ай, ефисаНоп, ап4 тапасетепе. Оё%апате рИЙозорпегз апа
тиз1с!апз. Ап аз а зос!а! рАепотепоп еШе аптазз а. Заепсе аз а зоба! шзШиноп. Тйе ргоМет оЁ\ганиие а зслепия.
ТВе Гогт о{ Йпа! сопй`о], Чита ууШеВ Пе Теуе! о? Гогтей сошреепс!ез ууБе деегишед-ап Ога! ехат
Е13 раппей 10 сопаисё сиггепё соо! Фимие с1аззгоот зез$1опз, аау сопго! оЁ ТУЗ регоптапсе; о Боипдагу

с01го!5 п Ше огт оРа СоПоадицит ап@ {езИпз; Ипа! соп#го]-ап ога] ехат
Сопа!юоп$ Гог оМайиие сгед5| гедигез тапдаюгу айепдапсе оЁ с!аззез ап4 ГМ, асНуе ап4 сгеайуе рагйсрайоп м фе Ч1зсиз$1оп о1351ез ш фе
с1аззгоот, ргейтйпагу ргераганоп Гог [есигез ап4 зеппагз, Чеуе!ортеп{ ап4 ргезетщайоп оЁ рго]есз, итеу сотр!ейоп
оЁ ГМЧазКз, ап рагистрайоп 11 аП Роги$ о сопго/.



Тгашше 10015 гедийе4 ю пиретепе ве
сошепё оГ Ме а5срИше (шсшаше ТТТ,
Вапдои0

Пиегасцуе уПИеБоага. Е-Боок. \МогК ргосгат, зуПабиз, абзгас$ о1есёигез, р1апз оЁ ргасйса| с!аззез апа тетод!са! гесоттепданоп$ опехесиНоп оЁ1азК$

Г щегавге
1. Б. Джозеф Пайн П, Джеймс Х. Гилмор. Экономика впечатлений:
действие. Пер с англ. М.: Издательство Альпина Паблишер,

Как превратить покупку в захватывающее
2018. — 384 с.2. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемынауки. М.: Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. — 294 с.

3. Николенко С., Кадурин А.., АрхангельскаяЕ. Глубокое обучение. СПб.: Питер, 2018. 480 с.4. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало
М., 2013 г.

дваднать первого века. Издательство: Артист. Режиссер. Театр. -
5. Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.6. Лопухов Ф. М. Хореографические откровенности. — М., 1972.
7. Багдасарьян Н. Г. История, философия и методология науки и техники: учебники практикум бакалавриата и длямагистратуры!Н. Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаретян.- Москва: Юрайт, 2019. 383с.8. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб.: Композитор, 2014.9. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемыхореографии.М., 1971 г.
10. Взлеты и падения гениев науки: практикум по методологии науки: монография/ В.А. Канке. — М.: ИНФРА-М,2017. — 190с.

Со4е ап тодше пате Несйуе тодше 6
Со4е ап4 паше оЁ фе 415сёрНше ТКМОВРК 6306 Тесвпо|озу оЁсгеануе фило шт Фе Яе!4 оРбгапдпе

апа РВ
Зетезжег э
Мишрег оЁ сге45 оГ Фе ФзетрИте (сгед И
ВК/сгед из ЕСТ$)

3

бигпаше, ши а5 - Ме розой оГ Че
гезропзЫе {еаспег 1еа4 то Фе 415ерИте

ВаБатвапоуа 7%. А.. — с.е.3, аззос1айе Ргобеззог

Тапецаре оГ ш5егисноп Ки$/Кай
То питБег о{ Воиг$ Бу Гоги оЁ гапите
ограшхайоп (есбиге$, зепитагс, ргасйса],
1аБога®огу апа Зато, Т\У$ апа ес.)

90

Ргегеди15 Ке5 Мепоао|осу оЁ зоепийс гезеагсь {п ай тапаретепРо$1-геци1$ Це РгоЕез51юопа! асйуйу
'Тве ригрозе оЁ пеасншо Ше 91зс1рИпе Чесрпо!озу оЁ сгеайуе фшКшо ш ше Неа оЁ Бгап@ те ап РВ" 15 №0 1еасьипдегогадиавез 1е Шеогейса! ГоипдаНопз апа ргасйса| зКИ$ оЁ сгеайуе НтКше ш Ше Яе!4 оЁ апФс апа РВ шасотреннуе епутоптепе.
Кпо\у-деегтито Не сопопз ог зом те рго ет$ {п Ше Не!4 о огап4 те апа РК; ти ипсНопа|, ипЁуегза]те@о4$ п {пе Не!4 оРБгап4те ап РВ; тео4$ Гог эидутз {пе тагкейте роепна! ое ай тагкей зесюг, сопаисйп8птагкейпз гезеагсв, апау2те Ней: гези!5; Феспиаиез ог зи Чуте Ше ипасе ога спу, гер1оп, ог соипйгу; зКИЧеуе!орте гезеагсВ ап4 ргасса! тагкейпе ргозгатз "НЫ е йатех/ок оЁ пиретепйпе 1е ппазе оРаг тагКев.Ве аЫе ю ШиК [ос1саПу ше Яе!4 оЁ гап4тс; Юпишае аззитрнопз ше Не!4 оЁ адуегИзте ап4 РК; па 1оз1са!соппесйопз Бебуееп рНепотепа ап4 обес, Рас; оуегсоте егеоурез п 1е1зиге асиуШез; таКе Чес1з10п5 п абур1са|,пе\му зПиайопз шт фе огоаштаноп оРа рго]есё5;
Науе Ше $КИб5-згаез1с ап4 орегайопа! Рапп
апа1у51з, соа| ето апа ууауз ю асШеуе # ш

Впа пе песеззагу Кпо\еде ап4 зайае тео4в ог ам. еуеп5.
5 оР ипавзе Чеуе!ортепе ш Ве ам шдизу; огоатштайоп, сепегаПтаноп,

е ак шдизиу
Зишитагу оЁ Пе а15с1рИпе
Тре соишгзе Чесбпо|осу оЁ сгеацуе {Шок 8 п Пе Не оЁБгап4то апа РВ"
шрегеп 1 {пе геа@ тез +0 эгуе ЫШ ю ипизиа! 1Чеаз ап зоуе ргоЫегаз,зспетез. Тниз, сгеайуЙу 15 опе оРШе Ееабигез оЁ сгеанус фто. Сгеайуйу© асШеуе а зрес!йс воа|. ш Не ргосез$ оЁ сгеайуе фииКте,
ипдег\апате а фе ша! асе оРа зресйс зоа| (ууу уоц

рго\!аез Не абШИу тюБе сгеануе, \\ЫсЬ 15
у/ВЦе гоше Беуопа е сепегаПу ассереа
15 а\ауз ргитагу, Би сгеайуНу аПо\из уоцфе таш сотропеп15 а сецат ргартлайзт. Т15$ теап$

пее4 10 сгеаёе И), Ше ригрозе (ог пот уои пее4 10), Шезошйоп рай (Во\у 0 40 Н), апа, ш #ась ве зиБ]есЕ (ууВа{ уоц пее4 тю 40).Еогт о! Йпа| сопйго1, Читте ууШеВ пе 1еуе! оЁГогтеа сотреепсе$ ууШ Бе деегитедГЕ 15 р!аппе4 №ю сопдисЁ сиггепе сопно! Чийие саззгоот $е5$1015, ЧчаШу сопго! оЁ ГМУ$ регогтапсе; мо Боппаагусопго!3 ш фе Роги оРа СоПодийит апа 1езЧ по; Нпа| сопёго]-ап ога] ехат



Сопашопз Гог обашие сгед5
1 15 Маппей ‘ю сопаисё сиитеп сопёго! Чииз с1аззгоога зез$1оп, диаШу сопёго! оЁ ТУЗ регогтапсе; {мо Боипдагу
с0пго!5 п Фе огт оРа СоПоаицит ап4 {езИ по; Нпа! сопёго!-ап ога] ехата

Тганиио 10015 гедийе4 ю паретепё Ше|ПиегасНуе уПИеБоага. Е-Боок. \огк рговгат, зуПабиз, абзас$ оЁ

соп{еп оГ Ме @1зсриие (тешаше ТТТ, | 1есёгез, р!апз оЁ ргасйса| с1аззез ап тешо!са| гесоттеп4дайоп$ оп

Вапдоц() ехесиНоп оРфазК$

Тегафиге
Зайцева Т.В. Управление персоналом. Учебник. М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 2012.
В@р://тпаппит.согл/2о.рбр?19=307226 2.
ГерчиковВ. И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: Учебное пособие/
В.И.Герчиков.- М.: ИНФРА-М, 2012. - 282.
Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/ Под ред. Б.З. Мильнера.

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624с.
Практический менеджмент: Учебное пособие/ Под общ. ред. Э.М. Короткова.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 330 с.
Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие/ К. Ховард, Э.М. Коротков.- М.: НИЦ Инфра-М,2013. - 224с.
Асалиев А.М. Инвестиции в человеческий капитал предприятия. Учеб. пособие
Бр://ЗЬПогозз1са.сош / Журнал Директор по персоналу
Бир://рг-Чтесог.ги журнал Кадровик
В р://уумлуу.КадгоуПкги / Электронно-библиотечная система

ВИир://хпаппит.сот Электронно-библиотечная система
Вар://е 1апбооК.сот/
Бир://бооКазВ .рго/ги/5/

Со4е ап4 тодще пате Неснуе тодше 6
Соде ап4 паше оЁ Фе 915е1рИте РРАТ 6306 Ргезещаноп оЁ рго]есёз ш {бе ай ш4дизу
Зешезег 3

МишБег оЁ сге@ $ оГ Те 41зсёрНше (сгедиз|3

ВК/ сгеди5 ЕСТУ)
Зигпаше, ша 5 - Фе розюоп оГ фе|Ваба2рапоуа 71. А.. - с.е.3, аззостайе Ргоеззог
гебропя Ме феаспег 1еаЧт? ве 415с1рИте
Гапоиасе оЁ т гисНоп Виз/Ка7

То! пишЪег о{ Воиг$ Бу югт оЁ гашише|90

огоапиайоп (есбигез, зепйтат$, ргасйса|,
1аБогафогу апа 5410, 1\У5 апд ес.)
Ргегеди$ез Те сопсерё оЁ зоепИНс гезеагсВ

Розгедизе Ргогезз1опа! аснуйу
Тре ригрозе оРтазегте пе @1зс1рИпе "Ргезетайоп оЁ рго]есёз 1 пе а" шаизиу" 1$ +0 рго\14е ип4егогацаез уу
ШФеогейса! Коиидайопз ап4 ргасйса| $КИ$ и ргерапае ргезетайоп$ оЁ рго]есё$ ш 11е а шаизу.
Кпо\у-огоап1таНоп оЁппоуануе апа {есппо|озтса! ргосеззез оЁзс1епс герой5 ап4 рго]есё ргезетаЙопз
Ве аЫе то апа1у2е, зузетаНте, ап4 заду ргодесй-геае4 1погтайоп © шсаде 1 ш уоцг ргезещайоп
Науе $КШз ш и$те тодегт шРогтаНоп 1есрпоюз1ез Рог ргерайпе ргезещаНоп$.

Зититагу оЁ Пе @15е1рИше

Рго}есёз ш Бе а таизиу аге Не гези оГиеПесиа! ап4 сгеануе ууогК {Васап Бе айте4аргезегутз апа ппрго\!те
{пе ш4изиу апПауе а сопсгее пирететаноп. Сгеануе рго]есёз шс4е ехопз ап4 Ееуа!$ оЁ имегпайопа]

еп! Ясапсе, а\уаг сегетошез ш 1е Йе!4 оЁ стетаюзтарву, гесопягисиоп о ы5юнса| еуепё$, сгадиайоп Ба,
есве Мат соп@ оп ое рготесе 15 пе омета| ашпог$ 14еа, ушей13 Базе оп й, ап ипрететеа т ассогаапсе
УИ Фе з(ае4 гоа[5 ап обесйуез. Тодау, ргодесё аснуйу 1$ опе оР\е пай 10015 ог аИгасипс Йпапс1а! гезоигсез
10 а сага! газННоп. Та ог4ег юг 1е рго]есё %ю Бе зирропе4 ап4 зиссез$В, уоц пее4 1ю ади1сКу апа еЙеснуе!у
ргераге а ргезетайоп, \сН 15 ап м@зрепзаЫе 1001 фог ппозЁ огвап1тайопз 0 соттитсае уИй ей’ рампегз ап
сНегз. & мзиаПу сопуеуз ппронапе погтаноп аБоие {пе сотрапу ог ргодисЕ ап4 епсоигазез е аи4!епсе 10 1аКе

асйоп.
Еогт 01 Йпа| сопго1, Чиние ушсв Фе 1еуе| о Гогтей сотреепс!е$ ууБе деегиитей
Е 15 р!аппед №0 сопдисЕ сиггепё сопго! Чите саззгоот 56551015, диа бу сопёго! оЕ ГМИ 5 регКогтлапсе; \\о Боиидагу
сопго!$ т Фе югт оРа СоПоаийлт ап4 {езИ пе; Нпа! сопёго]-ап ога! ехапа

Сопавоп$ Гог обашише сгей5



Е 15 раппед ю сопдисЕ сиггепе сопо] Чиниз с1аззгоот $е5$10п5, диаШу сопго! оЁ ТУ $ регогтапсе; мо Боипадагусопго!3 пе Рогт оРа СоПодиит ап {ей пс; Нпа| сопго]-ап ога[ ехал
Тганииае 10015 гедшие4 © пир!етепе фе
сощепё оЁ Ше 4верНие (шсшаш» ТТТ,
Вап4ои@)

Пиегаснуе урНеБоага, Е-боок. Уогк ргоегат, зуПабиз, абзгас( оЁ
1естигез, р1апз о ргасйса! с1аззез ап4 лео4!са1 гесоттепЧайоп$
оп ехесийоп оР4азКз

ТГиегаеиге
1. Проектная культура и методики дизайн-проектирования:
Г.В. Плеханова. — М.: Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018.
2. Проектный подход к реализации концепции
Аньшин, Е. С.Г лазовская, Е. Ю. Перцева.—

учеб. пособие/ С. В. Мкртчян,Рос. экон. УН-Т ИМ.
= 176,

устойчивого развития в компании: монография/ В. М.
М.: ИНФРА-М, 2017. — 266 с.3. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями/ Под ред.Б.З.Мильнера.- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624с.

4. Практический менеджмент: Учебное пособие/ Под общ.
с

ред. Э.М. Короткова.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 330
5. Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие/ К. Ховард, Э.М. Коротков.- М.: НИЦ Инфра-М,2013. - 224с.
6. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие: монография/О.Н. Ильина. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 208с.
7. Руководитель проектов. Все навыки, необходимые для
сангл. Елизаветы Пономаревой. —

работы/ Рэндалл Инглунд, Альфонсо Бусеро; Пер.М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 380 с.

Со4де ап тодше пате Несйуе тодше 7
Со4е ап4 паше оГ Ше а1зс1рИте 1СТО 6307 Те ицерганоп оЁ На! (есвпо!0о21ез ш едисаНопЗетезег 3
Мипфег оЁ сгед$ оГ ше айзсрНпе (сгед 5
ВК/сгед5 ЕСТ5)

4

Зигпате, Иа - Фе рояйоп оЁ Ме
гезропз \е феаспег 1еад ше фе 415с1рИпе

Рау[еюуа А. К&.- РН. Р., Аззосае Ргоеззог

Гапоцаре оГ п5-исйоп Ки5/Ка7
Тофа! питег оЁ Воиг$ Бу Югш оЁ (гашиш?
ограшхайот (есигез, зетишагс, ргасйса],
1аБога®огу апа Эдо, 1\У$ апд ес.)

120

Ргегеди!$ (е$ Метподоюосу оРзфепИЙс гезеагсВ п ам тапасетепеРо51-геди1$ вез Кесеагсй \уогК оРа тазег5 зкиеп!Тве ригрозе оРШе пашишао 15 ю тазег шоаеги стопа сотриНиа {есВпо]о1ез
Кпом-Пиегасйуе тийтефа эи14е 10 шпоуаНуе едисайопа| {есВпо|о81ез
Ве аШе-Оеуе!ортепЕ оРап пиегаснуе 1001 Рог шпоуайуе едисаНопа!
Нлауе Фе $КШ5

{есНпо]05165$

- Реуеортеп оЁ ргеземаНопз ш уатоиз ше@а вогпа(з оп Ве таш (ор!сз оРШе сигйсиит;
= \МогК т р!агпаз апа ирдаве сошепе,
- Сгеайия а с1оца-Базе4 уйтиа! ШБгагу

Зипитагу оЁ Ше 915с1рИшпе: пРогтаНоп мое: сопсер5, 10013, Гоги. Сощеп оЁ шгтаНопа! апа апа[уйса! \уогК.Апа!уйса] умогк: сощепь ригрозе оЁ гезеагсп, теапз, Ююгтз апа {есбпо|оу, гезеагсн те#одо[озу. Апа]уз1з оР тесоПесёе плафета|$ ш ассогЧапсе \мИн фе 20а15 ап4 офесНуез о 1е зшау. Тве тат Задез оЁ шЮгтаНоп апаапа]уйса] \уогк. Мефодз оРиогтайоп ап4 апа[уйса! \уогК. опте мВ шРоппаНоп зоигсев. Эду оР4оситепагу$01гсе$. Тпе {еси ие оЁ ехапипте фе доситене. У/ауз {0 еуашае шЮгтаНоп. Зоигсе оЁ иогтаноп. Тесви!са!теапз оЁ гапзтИ ие ап ргосеззте шЮнтаноп. Епзинпе пе зесигИу апа ргоесНоп оЁ тогтаНопКогт оЁ па! сопё`о1, дите ууысЬ Фе 1еуе! оЁ Гогтеа сошреепсее$ ууШ Бе деегттед[15 раппеа ю сопфисЕ сиггепе сопёго] дис!аззгоот зезз1опз, диаШу сопего! о ГМ $ регРогтапсе;о Боипдагусопго1$ п ве Рогт оРа СоПодийит апа (езНпо;
Сопаопз ог оБайииа сгед5

Нпа! сопёго]-ап ога[ ехат
Г гедиге$ папдаюгу аНепдапсе оЁ с1аззез апа ГМ/5, асНуе ап4 сгеайуе рагНстрайоп т Ше а1зсиззоп оЁ 196 т ГеФаззгоот, ргеНиитагу ргераганоп ог |есишез апа зепипагз, Чеуе!ортепё ап ргезетаноп оЁ рго]есёз, Ите!усотр!енНоп оЁ ГУ 1а<Кз, ап рагас1раноп ш а Фогил$ оЁ сопноо|.



Тгайиие 10015 гедигед % пиретете ве
соп{4епё оР Фе а45ерИие (тсшаше ТТТ,
Вап4оц@)

ииегасйуе \ПНефоаг4. Е-БоокК. \МогК ргоэгат, зуПабиз, абзгас$ оЁ

1есфигез, р!апз оЁ ргасИса!| с1а55ез ап4 плео@ са! гесоттепдайоп$
оп ехесиНоп оЁ\а$К$

Тиегаиге
1. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник/ Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 304 с.
2 Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы,
перспективы использования. - М.: Школа-Пресс, 2009.
3. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: моногр. / под ред.
А. В. Рождественского. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017.- 158 с.
4.Федотова Е. Л., Федотов А. А. Информационные технологии в науке и образовании: учебник - Москва:
Высшее образование, 2010. - 368 с.
4. Информационная культура исследователя: учеб. пособие / Л. А. Жгилева. — М.: Колос-с, 2018. — 242с.
5. Мапасетеге Веме\ МТТ $оап Цифровизация. Практические рекомендации по переводу бизнеса на
цифровые технологии. - М.: Альпина Паблишер, 2019. — 256с.
6. Суоминатан А., Мефферт Ю., Кулагин В., Сухаревский А.: РИОТАГ, @ ЗСАГЕ: настольная книга по
цифровизации бизнеса - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 296с.
7. Технологии и компетенции РВ & СВ. в условиях цифровой экономики: моногр. / Под ред. С.Ю. Белоконева,
З.Р. Усмановой. — М.: КноРус, 2020. —259с.
8. Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение безопасности
компьютерной информации: монография / А. И. Сотов. — М.: Русайнс, 2015. — 128 с.
9. Рона! Есопоту Гапецазе = Английский язык в сфере цифровой экономики: учеб. пособие: [гриф УМЦ] /
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Н. Ю. Фоминых [и др.]. — М.: КноРус, 2019. — 189с.

Цифровая экономика: учебник/ В. Д. Маркова.— М.: ИНФРА-М, 2019. — 185 с.

10. Компьютерная графика. Оптическая визуализация: учеб. пособие / Е. А. Никулин. — СПб.и др.: Лань, 2018.
— 200 с.
11. Абдрахманова Г. И. Цифровая экономика //- М.: НИУ ВШЭ, 2018. —96с.

12. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: моногр. / под ред.
А. В. Рождественского. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017.- 158 с.
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Со4е ап4 паше оЁ Фе @15с1рИпе ТАО 6307 ТпогтаНоп ап апа|уйса! асНуе5
Зетез{ег 3

Мишьег оЁ сге@ 5 ог Фе 415с1рИте (сгедиз|4
ВК/ сгед! 65 ЕСТ5)
Зигпаше, й\@а|5 фе розоп оЁ Ше|РамеюуаА. К®.- Рв. О., Аззосайе РгоГеззог

гезроп$ Ме (еасвег ]еад то ше 915с1рИте
Гапоцазе ог ш5гисйоп Киз/Ках

Тоа! питБег о? Воиг$ Бу огт оЁ фгашише|120

ограштайоп (есфигез, зепйтат$, ргасбса|,
1аБогаогу ап@ 5410, 1\У5 апа ес.)
Ргегеди1$ {е5 Тве сопсерё оЁ зоепИЯс гезеагсВ

Ро${-геди1$е$ ВезеагсВ \уоК оРа тазег$ задет
Тье ригрозе 15 © оМашт пе\и Кпо\еаве, зойуе ргоМеплз оЁ соПесипз, пиегргейпте ап гесусНис шЕЮгтайоп ю
деуеор адарйуе Беа\1ог асогИтз, ЧиесНопз, сое ап4 эгисбиге оЁ апауйса! {што аз а шеапз {ю зо]уе
штофега ргоМетз ш йе сощехе оЁ Ше 4еуеортепй оё 1е шЮгтаНоп ап4 апайуйса! плагкей. 1п фе соигзе оЁ {пе

едисаНопа! ргосезз, Кпо\едое абоцё зресЁЙс пе!о@з оЁ погпайоп ап4 апа[уйса| \уогК 18 2150 асаллте4. Зрес1а]

етпрВаз1$ 15 расе оп 1е Чеуеюртепе о1п4ерепдеп арргоаснез Бу ипдегогадиаез {0 {фе огоап1тайоп ап сопацсе
оЁ шРогпайоп ап4 апа[уйса/ \уогК.

Кпоуу-зиб]есё, сопсерЁз, тейо4$ оЁ иоптаНоп ап апауйса| \уогК

Ве аЫе © ие Ше 1юо1$ оЁ шогпайоп апд апа[уйса| \уогК ш ргасИса! \уогК

Науе е $КШ5 ю зКШАШу Виа шЮгпаНноп ш уамоцз зоигсез, ШеВИерЕ {ве паап зесоп4агу ш 1, огвапияе,

зузетайте ап4 зиисёиге Чава апд кпоУедяе; Яп4 адедиае пеапз {0 зо]уе подеги ргоМеглз, ищегрге ап4 апа[у7е
{фе гези6 оМате4, ай апис!'райе Ше сопзедиепсез оЁ 4ес!510п5 таде.



биттагу о? Фе @15е1рше: ше РизарИпе юсизез оп а Сепега| оуегу1е\и оЁ соигзе р!апппё ап деуе!ортепе тЧопа! 1еаглте епугоптет изте ‹1егепе На! р!аогтз ап согепе.Еогт о? йпа! сопй`о], дигте уушсв Фе 1еуе! оР Гогтед сотреепстез ууБе дебегтшейЕ 15 раплед №0 сопдисЕ ситгепЕ сойн:о| Фигиз с1аззгоогл 5е551013, диаШу сопёго! оЁ ТУ! $ регогтапсе; Ко Боипдагусопиго!5 т ве Рогт оРа СоПодийит ап (езНпе; Нпа| сопйт`о|-ап ога[ ехатСопаопз Гог оМатито сгед И
И гедитез тапдаюгу айепдапсе оЁ с[аззез апа Г\5, асйуе ап4 сгеайуе рагасраноп ш ве а1зсизтоп оР15зиев ш Мес<аззгоот, ргейтитагу ргераганоп ог |есишез ава зеппагз, Чеуеортеп! ап ргезетаноп оЁ ргодесёз, Ите]усотр/еНоп о ТУ$тазКз, апа рагис1раноп ш а Югиа$ оЁ сопго|.
Тгайите 0015 гедийие@ ®ю пиретепе ве[пиегаснуе УиеБоага. Е-Боок. \МогК ргоэгат, зУПабиз, абзгасЕ5 оРсошетё о Ше @15е1рНте (шсшате ТТТ, | [есвигез, р!апз оЁ ргасйса! с!аззез ап тейоа!са! гесотитепдаНойвВап4оиб) оп ехесийоп опазК$
Гщегавиге
1. Информационные системыв экономике: практикум/ сост.Е. Л. Торопцев и др.; под ред. П. В. Акинина.-М.: КНОРУС, 2012. - 254 с
2. Информационные системы в экономике: учеб. пособие/ под ред.А.Н. Романова,Б. Е. Одинцова.- 2-е изд.,доп. и перераб. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 410 с.
3. Демидов В. В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях: Учебное пособие/В.В. Демидов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 200с.
4. Амириди Ю. В. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Алексеева,Ю. В. Амириди, В. В. Дики др.; подред. В. В. Дика.- М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с.5. Лазарев И. А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития/ И.А. Лазарев, Г.С. Хижа,К.И. Лазарев; Российская академия естественных наук.- 2 изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К, 2010.- 244©:
6. Аверченков, В. И. Служба защиты информации: организация и управление [электронный ресурс]: учеб.пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. - 2-е изд., стереотип.- М: ФЛИНТА,2011. - 186 с. __|

Со4е апа тодше пате Еесйуе тодие 8
Со4е ап4 паше оЁ Ше 915ре ЗУК 6308 Модега у1зца| сиКиге
бетезвег 3
Мишрег оЁ сгед 5 ог те Ч1встрИте (сгед | 4
ВК/сгед5 ЕСТ5)
бигпаше, па - Ше ро$оп оЁ Ше|ВабатВапоуа 76. А..— с.е.5, аззостае РгоЁезбог
гезропз1 Ые {еасвег 1еа4 то те азс рИте
Гапеиаре оГ тз@гисбоп Вч5/Ка7
То! пишБег о Воигз Бу Югт о ташише|120
ограшиавоп (1есфагез, зеттат$, ргас@са|,
1абогатогу апа Зидто, 1\УУ$ апа ес.)
Ргегедш $ (е5 Модеги пеФа сииге
Ро5(-гедш$ Кез РгоЕез$1опа! асйуКуТе ригрозе оРеасЫто пе @1зс1р|те 15 10 ргераге ипдеготадиаез ог {Пей ргоезз1опа| асНуШез бот 6 регзресйуеоРе регсерНоп ое она, ехр!аито пеуу регзопаШу газ т Не сотехе оРси ига! ап фесбиса| геайЧез, усн15 ппронаиЕ Рог Пе деуеортепе оне то4егам паузу.Кпоу’ Ше таш еогейса| арргоасвез изеа ш те апа]уз15 оф У1зна[ оБ]есёз. Кпо\и абоие ве ппронапсе оЁ у1виа]сииге Рог зоУ ше аррНе4 ргоепт$ оЁ пе епёге сотр!ех оЁ Нитапез. Модеги у1зца| сиНиге ш Ше ан шагусоуегз поё оу пе ша Фопа| зрБеге оЁ у1виа| амз Ёот рашип8 ю стета, Биё а150 фе епупоптепе оЁ у1виа!регсерноп, уумеВ шса4е$ ещецашииепе зВо\и5 (Гат, стсиз, зрог, ебс.), ауегазте ап овег 15а! теа (ботетезеча! ТУ ю ап шагацаНтеа аррИсайоп {0 а зафое!) гощез оР тоуетепе оё шага! (зпорре, мате,‘тауеПпэ).

То Бе аЫе то агоие Ше сПо1се обтешод5 оГапа!уз15 ап4 имегргеаНоп; 10 \уогк оц Не $КИ5 оРзеагсШте, зуетансгезеагсй ап4 ргеземаной оЁ Из гези$; ю роз5е5$ а сиШиге офиКто, ве аМШу ю зепега|2е, апа[уге, регсеуешЮгтаНоп, $её соа|з ап сНоозе у/ауз Тю асШеуе И, аз уме аз а сиШиге оЁ Кто, Пе абШИу 10 сотесИу апасопушстя]у ЮгтаЙте {Пе гези5 обета! асиупу шт уупеп ап4 ога] зреесв.Науе $КШ$-угто апа ргераниае а! рго]есё$ ш {Ве ак шаизгу ИЛ еетеп{з оЁ тодеги у1виа! сиигеЗипитагу оЁ Ше 415 сре



Тре сошгзе "Модег \1зиа] си№иге" ргоу14ез Фог ве имесгайоп оЁ кпоуедее а фе имегзесйоп оЁ агИзйс, сгеануе

ап 1есвигса! Зс1епсез. фе ометаноп оЁ ипдегогафиаез №0 У1зиа| Югт$ оЁ ехрепепсе 15 опе оЁ пе Кеу Реавигез оЁ

тодегпйу. Тре базе ргепизе па\1зпа| гезеагсй ргосее4$ йог ап4 азЯез 15 Ше 14еа оЁ Ше зосла|, сиЕага], апа

сои!\уе ргодиснуНу оЁ \1зна| ехрецепсе. У15иа| ппазез ап гергезетайопз 1агзеу Когти 50с1а] 14епу, сепегайе
ап4 1ззеттае зчепНЯс Кпо\едое, ап4 зосла] сотиитсайоп.
Еогт о! йа! сорго], шее ууШсВ Ве ]еуе] о огтед сотреепс!е$ Ш Бе деегпитей
1 {5 Маппед 10 сопаисё сиггепЕ сопёго! Чиниз саззгоот 5е551оп5, аиаШу сопёго! о 5КО регогтапсе; о Боипаагу
сопиго[5 п Ше Роги оРа СоПоаицит ап4 (езйпе; Ипа! сопго]-ап ога] ехат
Соп@1оп$ Гог оБбапиие сгед 5
И гедитез асНуе ап4 сгеайуе рагйстрайоп ш бе 415сиз$1оп оф 1554е5 ш Ше с1аззгоот, ргейпитагу ргерагайоп Рог

1ескигез ап зепптаг, Чеуе!ортеп ап4 ргезетаноп оф ргодесёз, ите!у сотр!еноп оЁ ГУ $ (азКз, ап рагис!райоп шт

а! Гоги оЁ сопего|.

Тганиие (0015 гедшиге@ 0 Иппр!етепё Ве|бегаснуе \ВИебоага. Е-Боок. \МогК рговгат, зуЦабиз, абзгасёз оЁ

сопбепё оЁ Ше азсрШие (шешате ТТТ, | есёигез, р1апз оЁ ргасйса! с1а55е5 ап пео( са! гесопитепдайопз
Вапаоц@) оп ехесиНоп оЁфазКз

Гиегаиге
1. Шваб Клаус. Тертнии индустриялык революция. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл - 200 бет
(Рухани жангыру саясаты бойынша).
2. Мэнкью Грегори Н., Тейлор Марк П. Экономикс, 4- халыкаралык басылым. Алматы: Улттык аударма
бюросы, 2018 жыл- 848 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
3. Эронсон Эллиот. Кешке умтылган жалгыз. Элеуметик психологияга кцуспе, 11- басылым. — Алматы:
Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 408 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
4. Куратко Д.Ф. Кэсшкерлик: теория, процесс, практика. 10-басылым. — Алматы: Улттык аударма бюросы,
2018 жыл- 480 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
5. ГриффинР. Менеджмент. 12- басылым. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018 жыл- 768 бет (Рухани
жангыру саясаты бойынша).
6. Тер-Минасова С.Г. Тил жэне мэдениетаралык коммуникайия. — Алматы: Улттык аударма бюросы, 2018
жыл- 320 бет (Рухани жангыру саясаты бойынша).
7. БартР. Мифологии. — М., 2000.
8. Жижек С. Киберпространство, или невыносимая замкнутость бытия//Искусство кино. 1998, №1.
9. Журналистикаи политика/Под ред. М. М. Ковалевой,Д. Л. Стровского.- Екатеринбург, 2004.
10. Закс Л. Информационное общество, массовая культура и изменения в ментальном мире//Информационная
эпоха: Мир - Россия - Урал. Материалы УП Международной научно-практической конференции. -

Екатеринбург, 2004.
11. Гринфилд, А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни / А. Гринфилд; пер. с англ. И.
Кушнаревой. — Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 424 с.

Соде ап шодше пате Неснуе тодие 8

Софе апд паше о{ Фе 415с1рИпе КЗО 6308 Согрогафе зосла] гезроп1у
Зетезег 3

Митьрег ой сгедИ5 оЁ Ше @зс1рНте (сгедиз|4

ВК/ сгеди5 ЕСТУ)
бигпате, па 5 - Фе розвоп оЁ Ме
гезропя Ме (еасВег 1еад то пе 415 с1рШте

Тапоцасе о! шзгисбоп Виз/Ка7

То! пишЪег оЁ Воиг$ Бу Гоги оЁ @гапиае|120

огРаштавоп (есфигез, зепйтат$, ргасйса|,
1аБогафогу апд Зо, ГУУ ап4 ес.)
Ргегеци (е5 Модегп ргоетз оЁ зстейсе ап4 а"
Розгеди зе Ргоезз1опа! асчуйу
Те ригрозе оРтазениз пе @1зс1рИте "Согрогафе зоса] гезропз16 у"13 {0 отуе ипдегогадиаез а БоН$Ис у1е\у оЁ

1ре Базз оЁ зубетайс Кпо\1едее т йе йе! оЁ согрогайе зос!а| гезроп16ИШу, уМев Баз погпануе, 6у$Ис,



Кпсйопа| Ееабигез (Вай ас аз Не ограшите риисфре оЁ тодеги (сгеайуе) согроганопз - соттип ев, согрогаесоуегпапсе ап4 согрога{е геаНопв.
Кпоу фе тат ригрозе оЁ согрогабе зоста] гезропзЬИИу, Ше Сепега| 2оа]$ оР Ве ограштаноп ш ргоез$1опа| ап4$0с1а] аси\1ез
Ве аЫе © Би|4 рго#езз1опа| асну!ез, Бизшеззез ап таке спо!сез Базеоп {Ве рипс рез оЁзосла! гезропз пу.Науе $КИ5-сепегае Влп4атегцаПу пеу\ {4еаз апа ргофисйз, пауе сгеайуйу, шаНуе, сгеае, Чезсге апа гезропз утопйог Че ппр!епешаноп оЁ (есбпоюз1са| гедигетепз ап4 $апдагаз п ргоЕезз1опа! асцуШез
Зшитагу оЁ Ше 415с:рИше
Тве @1зе1рИпе "Согрогае зос1а| гезропзИиИу" сопз!Чегз йе сопсерь, еззепсе, тат ригрозе оЁ согрогже зос1а|гевропз1ИИу, пусгоесопопус паёиге оЁ согрогайе зос1а гезропзу, Юг асШемта {Ве 2оа1$ оРШе огоаштаноп. ТВесоигзе ехаттез {Пе Ёеаигез о согрогае зос1а| гезропзИИу т а тагКе есопоту, 1е гейацоп$ р Бебмееп согрогаезоста] гезроп$ИИу, оп е опе рапа, ава фе па! йпапс!а! гези$ оРШе сотрапу, оп 1е ойег Вапа.Рогт оЁ Йпа| сопго, дигте уушсв Ве 1еуе! о Гогтеа сотреепсе!е$ ууБе деегитед[Е 15 р!аппед №0 сопаисЕ сиггепе сопего! Чигиз с!аззгоот зезз1опз, диаШу сопаго! о ГМ $ регогтапсе; мо Боипдагусопго!$ ш ве Рог оРа СоПодийит апа 1езИпо; Ипа] сопёго]-ап ога] ехатСопа! юз ог оайии? сгед5
[6 гедигез асйуе ап сгеануе рагис1райоп ш е 91501551010 ОР 155иез ш Ше с1аззгоот, рге]итипагу ргераганоп г1есбигез ап зепптпагз, Чеуе!ортеп апа ргезешайоп оЁ ргодесиз, ите!у сотр!ейоп оЁ ТЗ ‘азКз, ап4 рагистраноп шта| огло сопиго|.
Тганиие 1005 гедитед ю ппрешепе е|пиегаснуе уПцеБоага. Е-Боок. \/огК ргоэгат, зуПабиз, абзгасив оЁсошепё ог Ме абс рИте (шсшаше ТТТ, | |есёигез, р]апз оЁ ргасИса] с!а55е$ ап4 пейфо@!са! гесоттепданоп$Вапдоиб) оп ехесийоп оЁ(азКз

Гцегаитге
Корпоративная социальная ответственность: учебник / коллектив авторов; под. ред. И.Ю. Беляевой, М.А.Эскиндарова. — М.: КНОРУС, 2016. — 320 с.
Ивашина М.М. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. Саратов, 2018. — 92 с.Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. СПб.: Высшая школаменеджмента, 2011.
Бондаренко В.В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2015.Поведенческая экономика, или почему в России хотим как лучше, а получается как всегда: моногр. / Н.И.Захаров. — М.: ИНФРА-М, 2018.
Журнал «Креативная экономика». ОВГ.: уулу. сгеайуесопоту.ги

Соде ап4 шодше паше НесНнуе тодше 9
Со4е ап4 паше оГ Фе а1зс1рНпе КМ 6309 СоттишсаНоп тапазетепЕЗетез(ег 3
Митьфег оЁ сгед$ оГ фе а15срИше (сгедйб |3

ВК/сгед5 ЕСТ$)
Зигпате, пи#а!5 - Ме розют оР Ше|7питахаеуа. А. В. — с.е.з., аззос1ае РгоЁеззог оРаг си с15т апа
гезроп$ Ш е (еасНег 1еадшх Фе 415с1рИпе ап тапазетепт Оерагитепе
Гапоцасе о! писНот Виз/Кая
Тоа! пишЪег оЁ Воит$ Бу Югш о {гашише|90
ограштайоп (есбигез, зеттагз, ргасйса1,
1абогаогу ап 5910, ГУУ$ ава еК.)
Ргегедш е5 Модеги ргоето? зс1епсе ап4 аРоз+-геди1$ Кез РгоЕе5$1опа| аснуйу
Тье ригрозе оЁ {еасвто фе азсре 15 №0 уиау ипаегогадиаез ех15Н ие т тапасетепе Пеогейса[ апатефодо!ов1са| арргоасВез о БиПАте соттитсаНопз \/ИВ уатоиз сошаси эгоцрзКпоу Ше 1урез, теапз, Югтз ап тейо4дз оЁ соттишсайоп ш ше тагкей епугоптепе; Апдатета!$ оз0с!о]ову ап4 рзусНо|озу оЁ таз соттишсайопь, [ера]! ап еса! РоипдаНопз о адуегазте ап рисге]анопз, Бизиезз еНйаиеце, рипс|р!ез оЁ огоашите фе \огк оЁ ицесгаеЧ соттигтсаНоп$ Черагитепв;Гоипдайопз оЁ [ера] зе-теошайоп оЁ адуегизте ап4 соттипсаноп аси\нез;
Зитшагу оЁ Ше 415 е1рИте



ТВе соигзе {5 Чез!опе4 {о Ратане ипдегогафиаез ув 1е рессз оЁ соттлитсайопз п тоеги зос1е{у

ап шси4ез Ше э®4у оЁ Фе ШеогеНса! юип4аНопз оЁ соттитшсайопз тапазетепе; соттитсануе
папасетепё ш РВ асНуез; согрогае ету; огвапханопа! Базз Ког соттиисайоп тапазетепй ап
соттитесайоп ройсу оЁ Ве огоаптайоп; соттитсаНой тапазетеп регзоппе!; {еспи!са] ап4 {есппо]оз1са!
пбогтааНоп сагмегв; сопз!Чеганоп оЁ игоепё соттитсайоп ргоБепа$; сотизитсайоп тапазетепё т
и(етанопа] асйуШез.
Ета! сопе`о! Гоги, дите ууШсВ Фе 1еуе] о? огтед сотреепс!е$ ууБе деегишей
|13 Маппед 0 сопдисё сштгепё сопёго! 4итпе с1аззгоог е5510п5, сопёго! фе диаШу о 5КО регогтапсе; мо
п!егт сопёго!5 ш бе Югт оРа соПодийии ап@ {езп; Нпа! сопёго! - ога! ехат
Сопа!воп$ Гог обапиис 10215
1 гедишез асНуе ап сгеаНуе рагйс!раноп т Ше 41зсизз1оп оЁ155ез т {йе с!аззгоот, ргейиипагу ргерагайоп
Бог [есёигез ап4 зепитагз, Ше Чеуеортеге ап4 ргезетаНоп оф рго]есз, ите!у А НШтен! о ЗКО тазКз, апа

рагистраноп 1п аП Еюгилз оЁ сопйго|.

Тганите 1005 гедийед 0 паретептё фе
сошепё оЁ Фе 41зерИте (шешаште ТТТ,
Вапд00@)

Тпбегаснуе уБйеБоаг4. Е-Боок. УогК ргоогат, зуПабив, абзгас! оР
1есвигез, р!апз оЁ ргасйса| с1аззез ап пейо@ са] гесотитепдайоп$
оп ехесийоп офазКз

Тщегаиге
1. Зверинцев А.Б. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера РК. СПб., 1996.

2. Коммуникативный менеджмент. Учебное пособие. Под ред. В.М. Шепеля. М., 2004.
3. Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами. М., 2002.
4. Савруцкая Е.П., Кузнецова Е.И., Суханов А.И. Коммуникативный менеджмент: Учебное пособие.
Н.Новгород, 2002. Ч.1.
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Тре айт оР{еаспте ше 9зс1рИте 1$ то зёнау {Ве Шеогу ап4 ргасйсе ап пезоНнаНоп Бу ипдегогадиайез, аз уеаз пе деуе!ортлепЕ оРоБуесйуе ап тоге гаНопа! вогиаз апа пео4$ оР тиа| сопзёгаснуе ргороза15, \Ий веБер оЁ \уЫСН а гезий, поге ог [езз Бепейс!а! ог райтегз, 15 асШеуе ш сопаопз о сотреййоп апа Шендупаписз оЁР фе ам шаизиу.
Кпоуу Ше пегонаноп (епито!осу, эгайесу, пРогтаНоп ап4 соттитсаноп Ееанигез оР фе песобаНоп ргосезз,тешо$ оф апа1уз1$ оЁ уаноцв пезойаноп 1есппо!оз1ез, сисшияапсез, райегиз ап@ гез оЁ "дептапабетепе" оРет.
Ве аЫе 10 [оз1саПу согесИу, геазопаЫу ап4 <еаЙу БиЙЧ ога] ап \ипиеп зреесвНауе пе $КИз 0 арру Ве зигабесу апа {асНсз ое пезоНнайоп ргосезз Базе оп ве апа[у$1$ ап а2105$1$ оТе $НиаНоп, гай опа! изе оЁ огзатхайопа! ап4 гезоигсе роепва!, регзопа] ап4 согрогаёе пибегезйз, сгозз-сиига!свагасемзИс$ оРрагпегз
Зипитаку оЁ Фе 415 е1рИше

Те соигзе 15 Чез1опед ю ГатШанте ипаегогадиаез ИН фе зрес!Йсз оР Бизштезв соттитсаНоп ш тодегизостеёу ап шсшаез Фе зш4у оРе теоо]осса| Коип4айоп$ оЁпесонаноп: огвап12аН опа! апа зибуапнуеабресё$ оЁ пезойаНопз, {есфпоосу апа пезонаНоп згаесу, пезоНайоп 1еспшаце, пезонаНоп ейацеНе, поп-уегба|! соттиисаноп
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Тье ригрозе оЁ ве @1зс1рНие 15 Ю Фогт а соггес ипдегап@ штоЁ пе ресиЙайиез оЁ пе 4еуеюртепе апа

ВлпсНопто оЁе сиига! сотпропепе оРНе юшует ш4изеу, Из ргозресз ш Ше социйу ап абгоа4.
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