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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Департаментом по повышению 
академического качества Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова. 

В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного компонента и 

объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории Каталог играет важную роль. 

 

Уважаемый студент! 

 

Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных (ООД), базовых 

(БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с соблюдением единой системы кодировки 

дисциплин, с указанием количества кредитов, семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов 

дисциплин, а также Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов. 

При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру для получения 
необходимых сведений и правильного составления индивидуального учебного плана. 

 

 

Желаем удачи! 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604 с изменениями и дополнениями №362 от 

23.07.2021г. 

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ МОН РК от 

20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №207 от 06.05.2021 г.) 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования. Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 

года. (с изменениями и дополнениями №614 от 29.12.2021г). 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования (ГОСО РК 

5.05.001-2005). 

6. Решения Академического совета Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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БД 

10.1 Модуль – Новейшая история мира и Казахстана, 13 кредитов 

ПД КВ NISAA 4307 Новейшая история стран Азии и Африки 7 5 

БД КВ NISEA 4220 Новейшая история стран Европы и Америки 7 3 

ПД КВ KKIS 4308 
История Казахстана в советский период и в годы 

независимости 

7 5 

10.2 Модуль – Новейшая история мира и казахская культура, 13 кредитов 

ПД КВ NISV 4307 Новейшая история стран Востока 7 5 

БД КВ NISZ 4220 Новейшая история  стран Запада 7 3 

ПД КВ ISKK 4308 История и формирование казахской культуры 7 5 

11.1 Модуль – Сакральные места и педагогическая практика, 15 кредитов 

БД КВ SMK 4221 Сакральные места Казахстана 7 5 

БД  Педагогическая практика (производственная) 8 15 

11.2 – Модуль – Цифровизация и организация обучения, 18 кредитов 

БД КВ SPI 4221 Цифровизация в преподавании истории 7 5 

БД  Педагогическая практика (производственная) 8 15 

12. Модуль – Зарубежная историография и история административных реформ, 20 кредитов 

ПД ВК ARK 4311 Административные реформы в Казахстане в XIXв. 7 5 

ПД ВК APISK 4312 Актуальные проблемы истории современного Казахстана 7 5 

 

Наименование модуля: 10.1 Модуль – Новейшая история мира и Казахстана 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новейшая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по 

теоретическим и практическим вопросам истории стран Азии и Африки 

Краткое содержание курса (основные разделы): Периодизация исторических процессов при изучении истории 

народов Азии и Африки, роли традиционных видов периодизации. Определение начального периода возникновения 

капитализма и его сущностных черт на Востоке. Модернизации старых, колониальных и полуколониальных структур.    

Пререквизиты: Новая история стран Азии и Африки, Новая история Востока. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 

основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, политическом, 
социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо излагать свою точку зрения; Д. 

навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели различных теоретических подходов в 

осмыслении места и роли стран Азии и Африки в новейшее время. Е. быть компетентными: в вопросах освещения 

общественно-политической и социально-экономической истории стран Азии и Африки; в становлении мировой 

системы капитализма и ее влиянии на дальнейшее развитие стран Азии и Африки. 

 

Наименование модуля: 10.1 Модуль – Новейшая история мира и Казахстана 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новейшая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С. 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса):  Курс «Новейшей истории стран Европы и Америки» 

охватывает не только историю отдельных стран двух континентов, но и раскрывает целостную картину исторического 

процесса в его единстве и противоречии с начала ХХ века до начала ХХI столетия. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Хронологический подход проявился в разделении курса на две 
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части: 1900-1945 гг. и 1945 г.– настоящее время. Страноведческий подход нашел выражение в выделении отдельных 
блоков по каждому периоду: США, страны Западной Европы; страны Южной, Центральной и Восточной Европы; 

страны Латинской Америки. Наконец, был использован и проблемный подход. Эволюция международных отношений, 

социально-политические движения (коммунистическое, социалистическое, новые демократические движения), НТР и 

ее влияние на социальную и духовную сферу, другие проблемы и процессы, характерные для Западной цивилизации в 

целом также нашли свое отражение в содержании программы. 

Пререквизиты: История древнего  мира, Средневековая история стран Европы и Америки, Новая история стран 

Европы и Америки 

Постреквизиты: Методика преподавание истории, Историография 

Ожидаемые результаты: А.Знание хронологии важнейших событий новейшей истории стран Европы и Америки как 

важной составляющей части всемирной истории; В. формирование концептуального подхода к изучению данной 

дисциплины; изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и культурного развития стран 

Европы и Америки; С.навыки анализа информации из исторических источников сравнительно-историческим, 
историко-типологическим и другими методами; Д. активизировать творческую деятельность студентов в процессе 

подготовки научных докладов, рефератов, презентаций. Е.заложить основы научной интуиции;  составлять 

библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию.  

 

Наименование модуля: 10.1 Модуль – Новейшая история мира и Казахстана 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История Казахстана в советский период и в годы независимости 

Автор программы: Аликулова Н.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): изучение особенностей и закономерностей истории 

Казахстана  в советское время и в годы независимости 

Краткое содержание курса (основные разделы): Казахстан в годы гражданского противостояния (1917-1920гг.). 
Партия «Алаш» и правительство «Алаш-Орда».  Казахстан в годы проведения политики «Малого Октября» (1925-

1933гг.). Политика советской власти в области культуры в 20-30-ые ХХ века. Казахстан в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.). Казахстан в годы «оттепели» (1953-1964гг.). Миграционные процессы в периоды 

кампании по освоению целинных и залежных земель, промышленного строительства. Казахстан в годы перестройки. 

Декабрьские события 1986 года в Алматы. История Казахстана в годы независимости. 

Пререквизиты: История древнего  Казахстана, Средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание основных событий ХХ - начала ХХI веков в истории 

Казахстана, роль и место казахского народа во всемирной истории, политическое и социально-экономическое 

развитие страны накануне обретения независимости Республики Казахстан. В. Умение анализировать и обобщать 

изучение жизненного потенциала населения, информацию из источников. С. Формулировать собственные выводы по 

каждой проблеме. Д. Умение активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных 
докладов, рефератов, презентаций. Е. Умение составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию в 

научной и педагогической деятельности. 

 

Наименование модуля: 10.2 Модуль – Новейшая история мира и казахская культура 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новейшая история стран Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по 

теоретическим и практическим вопросам истории стран Востока. 

Краткое содержание курса (основные разделы): обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по 

теоретическим и практическим вопросам истории стран Востока. 
Пререквизиты: Средневековая история стран Запада и Востока, Новая история Востока. 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знать историю формирования и развития стран Востока в Новейшее 

время; Знать основные методы работы с источниками по истории Новейшего времени. В. Использовать знания о 

современной естествоведческой картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. С. Способность 

анализа, сравнения и сопоставления законов и закономерностей исторических явлений.  Умение работать 

самостоятельно. Умение систематически излагать исторической материал. Д. Умение сравнивать исторические 

явления и собития, объясныть значение и содержание важных исторических понятий.  Е. Умение показывать на 

исторических картах расположение государств Востока, умение анализа и дискуссии по фрагментам исторических 

документов, дать собственную оценку историческим явлениям. 

 

Наименование модуля: 10.2 Модуль – Новейшая история мира и казахская культура 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новейшая история стран Запада 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс охватывает не только историю отдельных стран двух 
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континентов, но и раскрывает целостную картину исторического процесса в его единстве и противоречии с начала ХХ 
века до начала ХХI столетия. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Хронологический подход проявился в разделении курса на две 

части: 1900-1945 гг. и 1945 г.– настоящее время. Страноведческий подход нашел выражение в выделении отдельных 

блоков по каждому периоду: США, страны Западной Европы; страны Южной, Центральной и Восточной Европы; 

страны Латинской Америки. Наконец, был использован и проблемный подход. Эволюция международных отношений, 

социально-политические движения (коммунистическое, социалистическое, новые демократические движения), НТР и 

ее влияние на социальную и духовную сферу, другие проблемы и процессы, характерные для Западной цивилизации в 

целом также нашли свое отражение в содержании программы. 

Пререквизиты: История древнего  мира, Средневековая история стран Европы и Америки, Новая история стран 

Европы и Америки  

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры, докторантуры. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знать необходимый терминологический и категориальный аппарат; 
основные события, даты и понятия; исторический процесс во всех его компонентах: экономическом, политическом, 

социальном, культурологическом. В. применять полученные знания на практике; свободно, грамотно и независимо 

излагать свою точку зрения С. владеть навыками свободно, грамотно и независимо излагать свою точку зрения; Д. 

навыками раскрывать на широком историческом материале истинные цели различных теоретических подходов в 

осмыслении места и роли стран Запада в новейшее время. Е. быть компетентными: в вопросах освещения 

общественно-политической и социально-экономической истории стран Запада; в становлении мировой системы 

капитализма и еѐ влиянии на дальнейшее развитие стран Запада. 

 

Наименование модуля: 10.2 Модуль – Новейшая история мира и казахская культура 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История и формирование казахской культуры 
Автор программы: Ганибаева Ж.А. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): обеспечение будущих специалистов системой знаний об 

истории и формировании материальной и духовной культуры казахского народа, изучение национальных традиций и 

этнокультурной истории казахского народа. 
Краткое содержание курса (основные разделы): Культура кочевников в системе этнокультурных научных знаний, 
тюркская цивилизация, культура улусов древней казахской земли в XII-XVвв., культура казахского народа в XV-
XVIIIвв., Казахская культура в XIX-XX вв., культура суверенного Казахстана. 
Пререквизиты: Средневековая история Казахстана, Этнология. 
Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знать предпосылки, этапы и исторические основы становления 
казахской культуры в процессе мировых исторических процессов; В. историографический обзор трудов по истории 
казахской культуры, формирование критических исторических исследований; С. достоверный и всесторонний анализ 
особенностей становления казахской культуры; Д. владеть навыками аналитического анализа при изучении жизни и 
творчества исторических личностей казахской культуры; F. быть компетентными: при проведении исторических 
исследованиях, в вопросах развития казахской культуры в контексте развития мировой культуры. 
 

Наименование модуля: 11.1 Модуль – Сакральные места и педагогическая практика 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Сакральные места Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): изучить историю сакральных памятников Казахстана, 

разъяснить законодательные нормы охраны памятников, ознакомить с методами и способами их изучения. Через 

памятники проводится сравнительная оценка культуры и духовного богатства казахского народа с памятниками 

мировой культуры.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Характеристика сакральных памятников Казахстана. Памятники 

культурного наследия, светской и религиозной архитектуры, мавзолеи и природно-ландшафтные объекты, такие как 
«священные» горы, пещеры, реки, урочища, древние городища, места необычных природных явлений, 

родовые святилища, курганы и захоронения, объекты религиозного культа, места памятных битв и подвигов, 

места жизни великих людей, святых, мавзолеи, храмы и иные памятники природного культурного и 

исторического наследия, где поклонение составляет одно из оснований духовных традиций нашего народа. 

Роль историко-культурных памятников в туризме. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология, Этнология, Музейное и архивное дело 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. умеет описывать историко-культурные памятники Казахстана; 

знакомится с древними городами. В. привыкает определять структуру архитектурных памятников; роль историко-

культурных памятников в туризме в нашей стране. С. осваивает направления архитектурного строительства 

современных городов; учится пользоваться историко-культурными памятниками Казахстана в туристском 
направлении. Д. студенты приобретают навыки применения методов  историко-архитектурного исследования при 

изучении сакральных памятников Казахстана; умение осуществлять самостоятельный поиск информации с 

использованием различных ресурсов (литература, архив, музей, глобальная компьютерная сеть, конференции, 
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семинары); Е. умение находить данные для решения задач археологического исследования; умение доносить 
результаты собственных научных изысканий по результатам (доклад, эссе, коллоквиум, коллективные дипломные 

проекты). 

 

Наименование модуля: 11.2 – Модуль – Цифровизация и организация обучения 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Цифровизация в преподавании истории 

Автор программы: Кадиркулова А.Н. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса):  раскрыть сущность цифровизации в преподавании истории; 

показать на практических примерах методы применения цифровизации. 

Краткое содержание курса (основные разделы:  Цифровизация и организация обучения:понятие, признаки, 

функции; Методы применения; внедрение цифровизации в преподавании истории. 

Пререквизиты: Педагогика, Методика преподавания истории в школе 

Постреквизиты:  Педагогическая практика. 

Ожидаемые результаты обучения: А. усвоение студентами необходимого объема теоретических знаний по 

цифровизации для дальнейшего совершенствования образовательного процесса; В.  уметь применять интерактивные 

методы и способы обучения; С. применение в учебном процессе средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), в том числе компьютера и Интернета; Д. овладение навыками цифровизации в организации 

обучения; Е.  применение усвоенных навыков обучения в будущей преподавательской деятельности.  
 

Наименование модуля: 12. Модуль – Зарубежная историография и история административных реформ 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Административные реформы в Казахстане в XIXв. 

Автор программы: Абенова Б.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Студенты, обучающиеся на исторической специальности, 

изучают административные реформы, которые были осуществлены в XIX веке и принесли серьезные изменения в 

социальную, политическую, правовую и административно-территориальную структуру казахского общества. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Предпосылки и последствия административной реформы царского 

правительства в Казахстане. Известные исторические источники и исследования по данному вопросу. Раскрытие цели 

реформы царского правительства в регионе, ее анализ и историческое значение. 

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Историография, Источниковедение. 

Постреквизиты: Дисциплины магистратуры и докторантуры 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. иметь конкретные знания в области изучения истории 

административных реформ; В. Дополняет знание политики переселения царского правительства; С. Ознакомится с 
историей экономики Казахстана ХІХ века; Д. иметь эффективные коммуникативные и социальные навыки, включая 

способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; Е. Получить глубокие знания о 

политике царского правительства по отношению к казахскому народу. 

 

Наименование модуля: 12. Модуль – Зарубежная историография и история административных реформ 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Актуальные проблемы истории современного Казахстана 

Автор программы: Аликулова Н.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): дать объективные исторические знания об основных этапах 

истории современного Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных процессов. 
Краткое содержание курса (основные разделы): Казахстан в годы перестройки. Декабрьские события 1986 года в 

Алматы. Провозглашение независимости Республики Казахстан. Внешняя политика Республики Казахстан и проблемы 

международной безопасности.   

Пререквизиты: Новая история Казахстана, Новейшая история Казахстана 

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры и докторантуры 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание основных событий истории современного Казахстана, роль и 

место казахского народа во всемирной истории, политическое и социально-экономическое развитие страны накануне, 

в период и после обретения независимости Республики Казахстан. В. Умение анализировать и обобщать изучение 

жизненного потенциала населения, информацию из источников. С. Формулирование собственных выводов по каждой 

проблеме. Д. Активизирование творческой деятельности студентов в процессе подготовки научных докладов, 

рефератов, презентаций. Е. Быть компетентными: в вопросах освещения общественно-политической и социально-

экономической истории Казахстана. 
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6В01601 – ИСТОРИЯ 
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8.1 Модуль – История средних веков,  15 кредитов 

БД КВ SIK 2212 Средневековая история Казахстана 5 5 

ПД ВК SISZ 3302 Средневековая история стран Запада 5 5 

ПД ВК SISV 3303 Средневековая история стран Востока 5 5 

8.2 Модуль –Историко-краеведческие памятники и история средневековья, 15 кредитов 

БД КВ IKPK 3212 Историко-краеведческие памятники Казахстана 5 5 

ПД ВК SISZ 3302 Средневековая история стран Запада 5 5 

ПД ВК SISV 3303 Средневековая история стран Востока 5 5 

9.1 Модуль –Методика преподавания истории, инклюзивное образование и профессиональный 

иностранный язык, 23 кредита 

БД КВ MPI 3213 Методика преподавания истории 5 5 

БД ВК IO 3214 Инклюзивное образование 5 5 

БД ВК GRITOI 3215 Цифровые ресурсы и IT в обучении истории 5 5 

БД КВ 
PIYaPID 

3216 

Профессиональный иностранный язык в 

преподавании исторических дисциплин 

6 3 

ПД  Педагогическая практика 6 6 

9.2 Модуль –Организация обучения, инклюзивное образование и цифровизация, 23 кредита 

БД КВ OVR 3213 Организация внеклассной работы 5 5 

БД ВК IO 3214 Инклюзивное образование 5 5 

БД ВК GRITOI 3215 Цифровые ресурсы и IT в обучении истории 5 5 

БД КВ 
FPM 3216 Формирование педагогического мастерства в 

преподавании истории 
6 3 

ПД  Педагогическая практика 6 6 

10 Модуль –Новая история, 12 кредит 

ПД ВК NISEA 3304 Новая история стран Европы и Америки 6 4 

ПД ВК NISAA 3305 Новая история стран Азии и Африки 6 4 

ПД ВК NIK 3306 Новая история Казахстана 6 4 

11.1 Модуль – История национально-освободительных восстаний и процессы глобализаций, 10 кредитов 

БД КВ 
IKKZNOV 

3217 

История колонизаций казахских земель и 

национально-освободительный восстаний 

6 5 

БД КВ PGTS 3218 Процессы глобализаций: теория и современность 6 5 

11.2 Модуль – История Актюбинской области и внешняя политика, 10 кредитов 

БД КВ IAO 3217 История Актюбинской области 6 5 

БД КВ 
MOVPRK 

3218 
Международные отношения и внешняя политика РК 

6 5 

Срок обучения: 4 года Год поступления: 2020 
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Наименование модуля: 8.1 Модуль – История средних веков,  15 кредитов 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е)  

Наименование дисциплины: Средневековая история Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): изучить историю средневекового Казахстана (период VI – 

нач. XVIII в.), раскрыть главные направления исторических процессов, показать исторические события, 

происходившие на территории Казахстана во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов Евразии. 
Краткое содержание курса (основные разделы: Предмет и задачи курса «Средневековая история Казахстана». 
Государства раннего и развитого средневековья на территории Казахстана (VI-ХІІ в.в.)». Середина I тысячелетия н. э. 
- важнейший этап в истории казахов и всех тюрков. В это время начинается изменение этнической среды - 
преобладание переходит к тюркским племенам, центром которых стал Алтай. Во второй половине VI в. в письменных 
источниках фиксируется термин «тюрк» в китайской передаче - туцзюе, в согдийской - турк). Монгольский этап в 
истории Казахстана. Происхождение и формирование казахской народности. Казахское ханство в XVI-XVII вв. 
Социально-экономическое и культурное развитие казахского общества в XVІІІ веке. 
Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Археология, Вспомогательные исторические дисциплины, Этнология 

Постреквизиты: Новейшая история Казахстана, Новая история Казахстана, Источниковедение. 

Ожидаемые результаты обучения: А. изучить историю средневекового Казахстана, как объективный исторический 

процесс, результатом которого явилось формирование казахской государственности, казахского этноса, народности, 

самобытной материальной, хозяйственной и духовной культуры; В. Рассмотреть узловые проблемы курса с позиции 

устойчивого и длительного взаимодействия автохтонного населения Казахстана с сопредельными народами и 

государствами; С. Сформировать историческое мышление, как составной части мировоззрения будущего специалиста; 

Д. Выработать навыки самостоятельного изучения и анализа общественно-политических и социально-экономических 

событий прошлого, и на основе полученных знаний и навыков уметь делать четкие и логические выводы, давать 
объективную оценку событиям минувших дней; Е. На основе изучение культурного наследия пробудить интерес  к 

достижениям культуры прошлого Казахстана, что способствует правильному пониманию достижении современного 

Казахстана. 

 

Наименование модуля: 8.1 Модуль – История средних веков,  15 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Запада 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): рассмотреть историческое развитие стран Запада во второй 

половине XVII – начале XIX века. Показать основные тенденции развития западной цивилизации в переходную эпоху 

от традиционного общества к индустриальному, изучить процесс складывания буржуазного общества в странах 
Запада, обусловленного экономическим, социально-политическим и духовным развитием, показать буржуазные 

революции XVII-XVIII веков в ведущих странах Запада как фактор разрушения основ традиционного общества и 

формирования «общества равноправных».  

Краткое содержание курса (основные разделы:  Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в 

Новое время. Основные черты европейской культуры: рационализм, гуманизм, историчность. Влияние античного и 

христианского наследия на культуру Европы.  Периоды развития европейской культуры в Новое время.   

Пререквизиты: Средневековая история стран Запада, Культурология, Античная цивилизация 

Постреквизиты:  Новейшая история стран Европы и Америки, Новейшая история стран Запада.    

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знать основной категориальный аппарат истории стран Запада, ее 

периодизацию, основные исторические типы цивилизаций и специфические особенности экономики и культур; В. 

уметь применять цивилизационный подход к изучению исторического процесса; С. владеть навыками свободно, 

грамотно и независимо излагать свою точку зрения; навыками самообразования и саморазвития. Д. развивать 
коммуникативные навыки, умения вести дискуссию, общение с сокурсниками при групповой работе.  Е. быть 

компетентным в сфере гуманитарных знаний  

 

Наименование модуля: 8.1 Модуль – История средних веков,  15 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса):  Новая история стран Востока – это часть всемирной 

истории, тесным образом связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории 

восточных стран Азии и Африки XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части 

всемирной истории 
Краткое содержание курса (основные разделы: Общественно-политическое развитие Востока к началу Нового 

времени. История и развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. 

Культура народов Закавказья и Центральной Азии.  

Пререквизиты: Средневековая история Востока, Культурология, Средневековая история стран Азии и Африки. 

Постреквизиты: Новейшая история стран Востока, Новейшая история стран Азии и Африки, Методика преподавания 

истории, Музеология и архивное дело. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знать историю формирования и развития стран Востока в Новое 
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время; Знать основные методы работы с источниками по истории Нового времени. В. Использовать знания о 
современной естествоведческой картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. С. Способность 

анализа, сравнения и сопоставления законов и закономерностей исторических явлений.  Умение работать 

самостоятельно. Умение систематически излагать исторической материал. Д. Умение сравнивать исторические 

явления и собития, объясныть значение и содержание важных исторических понятий.  Е. Умение показывать на 

исторических картах расположение государств Востока, умение анализа и дискуссии по фрагментам исторических 

документов, дать собственную оценку историческим явлениям.     

 

Наименование модуля: 8.2 Модуль –Историко-краеведческие памятники и история средневековья, 15 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Историко-краеведческие памятники Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса):  Информирование о памятниках истории и архитектуры 
казахов и о мерах по сохранению и восстановлению наследия особого значения. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Характеристика историко-культурных памятников Казахстана. 

Архитектурные памятники. Города древности. Архитектура современных городов. Историко-культурные памятники 

Западного Казахстана. Историко-культурные памятники Северного и Центрального Казахстана. Историко-культурные 

памятники Южного Казахстана. Историко-культурные памятники Восточного Казахстана. Центральный 

государственный музей Республики Казахстан. Роль историко-культурных памятников в туризме. 

Пререквизиты: Древняя и средневековая история Казахстана, Археология, Этнология, Музейное и архивное дело. 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры и докторантуры. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. умеет описывать историко-культурные памятники Казахстана; 

знакомится с древними городами. В. Умеет определять структуру архитектурных памятников; определять роль 

историко-культурных памятников в туризме в нашей стране. С. осваивает направления архитектурного строительства 
современных городов; учится пользоваться историко-культурными памятниками Казахстана в туристском 

направлении. Д. умеет ориентироваться в многообразии методических возможностей междисциплинарного синтеза; 

умение осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных ресурсов (литература, архив, 

музей, глобальная компьютерная сеть, конференции, семинары); умение находить данные для решения задач 

археологического исследования; умение доносить результаты собственных научных изысканий по дисциплине 

(доклад, эссе, коллоквиум, коллективные дипломные проекты). 

 

Наименование модуля: 9.1 Модуль –Методика преподавания истории, инклюзивное образование и 

профессиональный иностранный язык, 23 кредита 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Методика преподавания истории 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С. 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): одна из главных направлений повышения качества 

образования – применение педагогических технологий. Республика Казахстан создала новую систему образования 

направленная на внедрение в мировое образовательное пространство. Изменилась парадигма образования, в связи с 

чем обновилось содержание исторического образования, появились новые взгляды и отношения. Современное 

общество требует постоянного изучения научно-педагогических основ инновационной деятельности учителя, 

совершенствование методов обучения и усвоения современных педагогических технологий в историческом 

образовании и воспитании.     

Краткое содержание курса (основные разделы: Основные направления реформирования системы образования в РК. 

Качественные особенности инновационных технологий. Особенности внедрения инновационных технологий в 

обучении истории. Технология критического мышления и его качественно полезные свойства. Расширение 

компетенций обучающихся.   
Пререквизиты: Психология, Технология критериального оценивания в преподавании историии. 

Постреквизиты: Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования, Формирование 

педагогического мастерства в преподавании истории, Педагогическая практика (производственная). 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А) В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

менеджмент в образовании, основные методы обучения историческому знанию, технологии. В) уметь использовать на 

практике компетентное обучение, критическое мышление, и другие знания о инновационных технологиях; С) уметь 

создать технологии качественного усвоения исторического материала; Д) формировать цель самосовершенствования 

как творческой личности в соответствии с новой парадигмой современного образования; Е) уметь использовать на 

практике инновационные технологии обучения в обучении историческим дисциплинам. 

 

Наименование модуля: 9.1 Модуль –Методика преподавания истории, инклюзивное образование и 

профессиональный иностранный язык, 23 кредита 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Инклюзивное образование 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С. 
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Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Инклюзивное обучение удовлетворяет потребности детей в 
учебном процессе и учится разрабатывать новое направление обучения и преподавания. Инклюзивное обучение-

изучает развитие общего образовательного процесса, учитывающего потребности всех детей, обеспечивающего 

получение образования детьми с особыми потребностями. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Инклюзивное образование - полное включение всех детей в 

общеобразовательный процесс и формирование условий для социальной адаптации, устранения барьеров, 

отличающих детей, независимо от пола, происхождения, религии, положения, призыва родителей к активности, 

специальной поддержки коррекционно - педагогических и социальных потребностей ребенка, адаптации окружающей 

среды к возрастным и образовательным потребностям детей. 
Пререквизиты: Педагогика, Психология. 
Постреквизиты: Методика преподавания истории, организация обучения по обновленному содержанию истории 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знание технологии педагогического общения для эффективного 

взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические ситуации 

различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую позицию; С. 

навыки работы с методической литературой, новое мышление и творческий характер педагогической деятельности. Д. 

развитие коммуникативных навыков. Е. формирование высокой профессиональной компетентности, 

предусматривающей глубокие знания и обширную эрудицию в научно-предметной области. 

 

Наименование модуля: 9.1 Модуль –Методика преподавания истории, инклюзивное образование и 

профессиональный иностранный язык, 23 кредита 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Цифровые ресурсы и IT в обучении истории 
Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Курс знакомит студентов с опытом эффективного 

использования и разработки современных средств информационно-коммуникационных технологий, направленных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания, с процессом обеспечения ими сферы 

образования. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Курс раскрывает основные критерии внедрения цифровых 

образовательных технологий в образовательный процесс, прививает навыки ориентации в информационном 

пространстве, формирует у обучающихся информационную активность, медиаграмотность. 
Пререквизиты: Довузовские дисциплины. 
Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры. 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знание технологии педагогического общения для эффективного 

взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические ситуации 

различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую позицию; С. 

навыки работы с методической литературой, новое мышление и творческий характер педагогической деятельности. Д. 

развитие коммуникативных навыков. Е. формирование высокой профессиональной компетентности, 

предусматривающей глубокие знания и обширную эрудицию в научно-предметной области. 

 

Наименование модуля: 9.1 Модуль –Методика преподавания истории, инклюзивное образование и 

профессиональный иностранный язык, 23 кредита 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Профессиональный иностранный язык в преподавании исторических дисциплин 

Автор программы: Перевезенцев А.Л. 

Краткая характеристика курса (цели обучения курса): Курс реализует образовательные и воспитательные цели, 

способствуя расширению кругозора студентов-историков, повышению их общей культуры и образования. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Практическое  формирование языковой компетенции 

использования иностранного языка в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической 

работе, в общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей. 

Пререквизиты: иностранный язык предыдущего уровня образования 

Постреквизиты: Новейшая история стран Востока, Новейшая история стран Запада 

Результаты изучения курса (знать, уметь): Знание исторических терминов на иностранном языке, знание; В. 

Владение иностранным языком на профессиональном уровне; С. Привить навыки практической работы с источниками 

на иностранном языке; Д. Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных 

докладов, рефератов; Е заложить основы научной интуиции; научить составлять библиографию, обсуждать доклады, 
вести дискуссию на иностранном языке. 

 

Наименование модуля: 9.2 Модуль –Организация обучения, инклюзивное образование и цифровизация, 23 

кредита 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Организация внеклассной работы 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 
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Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Рассмотреть воспитательную систему школы, ее структуру, 
принципы и основные компоненты. 

Краткое содержание курса (основные разделы: Курс формирует знания обучающихся о воспитательной системе 

школы. Студенты знакомятся с приемами изучения среды учащихся, формами работы, направленной на их 

личностный рост. Знакомится с формами организации учебной и воспитательной работы в учреждениях образования, 

основными принципами планирования и реализации мероприятий по реализации программы "Рухани жаңғыру".  
Пререквизиты: Педагогика, Психология. 
Постреквизиты: Методика преподавания истории, организация обучения по обновленному содержанию истории, 

измерительная технология оценки в преподавании истории. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знание технологии педагогического общения для эффективного 

взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические ситуации 
различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; определять свою педагогическую позицию; С. 

навыки работы с методической литературой, новое мышление и творческий характер педагогической деятельности. Д. 

развитие коммуникативных навыков. Е. формирование высокой профессиональной компетентности, 

предусматривающей глубокие знания и обширную эрудицию в научно-предметной области. 

 

Наименование модуля: 9.2 Модуль –Организация обучения, инклюзивное образование и цифровизация, 23 

кредита 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

Автор программы: Кадиркулова А.Н. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): обеспечение целостной психолого-педагогической 
подготовки студентов к предстоящей профессиональной деятельности на основе осмысления сущности 

педагогического мастерства как творческой индивидуальности педагога в образовательном процессе.                                              

Краткое содержание курса (основные разделы:  Научные основы педагогического мастерства. Педагогическая 

культура и педагогическое мастерство. Педагогическая техника и педагогическая деятельность. Технология 

педагогического взаимодействия. Мастерство и технология педагогического общения. Педагогическая культура и 

педагогическое мастерство. 

Пререквизиты:   Педагогика среднего профессионального образования, технологии профессионального образования,  

педагогика, инклюзивное образование.   

Постреквизиты:  методика преподавания в школе, организация преподавания истории по обновленному содержанию 

образования, педагогика, интерактивные технологии преподавания в школе. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать технологии педагогического общения, с целью эффективного 

взаимодействия с детьми и педагогическим коллективом; В. уметь анализировать педагогические ситуации 
различного типа с точки зрения их содержания и перспективного развития; определять собственную педагогическую 

позицию; С. навыки работы с методической литературой, нестандартное мышление и творческий характер 

педагогической деятельности. Д. развивать коммуникативные навыки. Е. формирование высокой профессиональной 

компетентности, предусматривающей глубокие знания и широкую эрудицию в научно-предметной области.  

 

Наименование модуля: 10 Модуль –Новая история, 12 кредит 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Европы и Америки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Новая история Европы и Америки – это часть всемирной 

истории, тесным образом связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории 
зарубежных стран Европы и Америки от Английской буржуазной революции XVII до конца XIX веков, истории 

Европы и Америки как важной составляющей части всемирной истории.   

Краткое содержание курса (основные разделы): Общественно-политическое развитие Европы к началу Нового 

времени. Английская буржуазная революция. Образование США. Великая Французская буржуазная революция. 

Франция в начале XIX в. Англия в XVIII в. Венский конгресс и его последствия. Война за независимость в Латинской 

Америке (1810 – 1826 гг.). Буржуазные революции в 20-х гг. XIX в. в Европе. Франция в 1815– 1847гг. Страны 

Северной Европы в I половине XIXв. Страны Южной Европы в I половине XIXв. Гражданская война в США и ее 

последствия. 

Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история стран Европы и Америки  

Постреквизиты: Новейшая история  стран Европы и  Америки, Методика преподавания истории  

 Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 

истории стран Европы и Америки как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального подхода 
к изучению данной дисциплины;  изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и культурного 

развития стран Европы и Америки; С. Умения привить навыки анализа информации из исторических источников 

сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. Активизировать творческую 

деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е. Заложить основы научной интуиции;  

научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию. 
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Наименование модуля: 10 Модуль –Новая история, 12 кредит 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новая история стран Азии и Африки 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса):Новая история стран Азии и Африки– это часть всемирной 

истории, тесным образом связанная с современностью. Изучение основных вопросов и событий новой истории 

восточных стран Азии и Африки XVII до конца XIX веков, истории Востока как важной составляющей части 

всемирной истории.   

Краткое содержание курса (основные разделы: Общественно-политическое развитие Востока к началу Нового 

времени. История и развитие арабских государств. Народы Сибири и Дальнего Востока. Китай. Турция. Средняя Азия. 

Культура народов Закавказья и Центральной Азии. 

Пререквизиты: Древняя история  мира, Средневековая история стран Азии и Африки 

Постреквизиты: Новейшая история стран Азии и Африки, Методика преподавания истории  
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знания студентами хронологии важнейших событий политической 

истории стран Азии и Африки как важной составляющей части всемирной истории;  В. Концептуального подхода к 

изучению данной дисциплины;  изучение особенностей цивилизованного, социально-экономического и культурного 

развития стран Азии и Африки; С. Умения привить навыки анализа информации из исторических источников 

сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. Активизировать творческую 

деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е.Заложить основы научной интуиции; 

научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию. 

 

Наименование модуля: 10 Модуль –Новая история, 12 кредит 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Новая история Казахстана 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса):В процессе преподавания «Новой истории Казахстана» Вы с 

первых шагов включаетесь в процесс профессионального становления через ознакомление с ключевыми проблемами 

новой  истории Казахстана, особенностями и закономерностями развития общества и Казахского государства периода 

ХVIII – начала ХХ вв. 

Краткое содержание курса (основные разделы:Социально-экономическое и внутриполитическое положение 

Казахстана в первой трети ХVIII века. Присоединение Казахстана к России (30-40-е годы ХVIII века). 

Административно-политическое положение Казахстана во второй половине ХIХ века. Завоевание Южного 

Казахстана. Завершение присоединения казахских земель к Российской империи. Проникновение и развитие 

капиталистических отношений в Казахстане во второй половине ХIХ века. Социально-экономическое положение 

Казахстана в начале ХХ века. Социально-политическое развитие Казахстана в начале ХХ века.    

Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Средневековая история Казахстана 
Постреквизиты: История Казахстана в советский период и в годы независимости, Методика преподавания истории, 

Историография и источниковедение истории Казахстана  

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание, понимание своеобразных и закономерных аспектов, 

присущих для экономического, политического и культурного развития Казахстана в ХVIII - начале ХХ веков (до 

1917г.). В. Дать системные знания по узловым проблемам рассматриваемого периода; С. Привить навыки анализа 

информации из исторических источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими 

методами; Д. Активизировать творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, 

рефератов; Е заложить основы научной интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести 

дискуссию; воспитывать уважение к национальной истории. 

 

Наименование модуля: 11.1 Модуль – История национально-освободительных восстаний и процессы 

глобализаций, 10 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История колонизаций казахских земель и национально-освободительный восстаний 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С. 

Краткая характеристика курса (цели обучения курса): Цель курса – исследование исторического значения 

национально-освободительного движения казахского народа в период колониального господства Российской 

империи. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  Рассматриваются проблемы изучения, методологические подходы 

исследования национально-освободительных движений казахского народа, анализируются подходы в исследовании и 

осмыслении национально-освободительных восстаний казахов против колониального гнета царского правительства.  

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: государственный экзамен по специальности, написание дипломного проекта 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание основных этапов истории колонизации Казахстана, понимание 

значения освободительных движений; В. Способность работать в коллективе; С. Умение применять знания о 

национально-освободительных движениях в профессиональной деятельности; Д. Способность к развитию общей и 

профессиональной эрудиции; Е. Способность вести дискуссию; воспитывать уважение к национальной истории. 
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Наименование модуля: 11.1 Модуль – История национально-освободительных восстаний и процессы 

глобализаций, 10 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Процессы глобализации: теория и современность 

Автор программы: Нурпеисова Б.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Студенты получат знания о современных интеграционных 

процессах, значимости и влиянии глобализации на систему международных отношений и его позитивных и негативны 

последствиях.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Изучаются теоретико-методологические основы исследования 

процесса глобализации, проблемы глобализации и мирового социального развития, обеспечения глобальной 

безопасности. 

Пререквизиты: Музеология и архивное дело, Вспомогательные исторические дисциплины, Историография и 
источниковедение истории Казахстана. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы истории современного Казахстана, История Казахстана в советский период и 

в годы независимости. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знать и понимать функции языков, стили речи; знать основы теории 

музееведения как комплексной научной дисциплины в тесной связи с реалиями и условиями современного музейного 

дела. В. Быть способным мыслить и работать гибко, адаптируясь к новым меняющимся обстоятельствам на разных 

языках; применять свои знания в практической деятельности. С. Иметь эффективные коммуникативные и социальные 

навыки, включая способность работать с другими людьми в совместных проектах и мероприятиях; способность 

выпускников применять знания в вопросах экспертизы монет и гербов; Д. Умение объединяться с другими в 

различных культурных контекстах; умение работать с историческими источниками; Е. Способность к устной и 

письменной коммуникации на казахском, русском и иностранном языках; позитивно воспринимать новшества и 
изменения 

 

Наименование модуля: 11.2 Модуль – История Актюбинской области и внешняя политика, 10 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История Актюбинской области 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Знание периодов истории Актюбинского региона, начиная с 

древнего периода по современность.   

Краткое содержание курса (основные разделы): Локализация исторических событий и процессов по историческим 

эпохам, их место в историческом развитии. Оценка исторических событий, процессов, исторических личностей. 

Знание работы с источниками знаний, учебной литературой, историческими документами, с картами.   

Пререквизиты: Археология, Культурология, Современная история Казахстана. 
Постреквизиты: Актуальные проблемы истории современного Казахстана. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Усвоение материала источников по истории Актюбинской области с 

древнего по настоящее время; В. Анализ особенностей экономического развития региона при показе социального 

положения народа; С. Анализ особенностей социально-экономического развития Актюбинской области; Д. Получение 

знании по системе управления региона, ее административной структуре; Е. Получение навыков работы с 

документальными источниками истории региона, работы с картами.    

 

Наименование модуля: 11.2 Модуль – История Актюбинской области и внешняя политика, 10 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Международные отношения и внешняя политика РК 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С. 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): в результате изучения дисциплины студент должен знать 

основные направления международных отношений Республики Казахстан. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Распад СССР и образование СНГ. Внутренняя политика 

Республики Казахстан. Отношения Республики Казахстан с европейскими государствами. Отношения между 

Казахстаном и азиатскими странами. Взаимоотношения РК и США. Работа Министерства иностранных дел 

Республики Казахстан. Система подготовки дипломатических кадров. Сущность и виды локальных конфликтов. Роль 

многосторонней дипломатии в региональных конфликтах. Членство Казахстана в международных организациях. 

Место и роль Казахстана в СНГ. Позиция Казахстана в мировых международных отношениях. 

Пререквизиты: История Казахстана нового времени, История России и Советского государства. 

Постреквизиты: Источниковедение и историография истории Казахстана. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знать историю основных теоретических школ в международных 

отношениях и внешней политике. Знание теории и методологии отечественной и зарубежной историографии истории 
международных отношений и внешней политики. В. применение теоретических и методологических знаний на 

практике. С. уметь публиковать результаты исследований по истории и теории международных отношений. Д. 

опирается на знания по этапам истории международных отношений и использует их в научных исследованиях. Е. 

умеет анализировать причины и последствия международных отношений и внешнеполитических событий. 
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6В01601 – ИСТОРИЯ 2 курс 

 

       

 
Наименование модуля: 5.2 Модуль - Академическое письмо и основы права, 

10 кредитов 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Академическое письмо 
Автор программы: Перевезенцев А.Л. 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Приобретение знаний о сфере академического письма, 

развитие профессиональных компетенций, аналитического, критического мышления и навыков оформления научных 

работ. 

Краткое содержание курса (основные разделы: В ходе курса студенты изучают особенности подготовки научной 

работы, виды академического письма, профессиональную лексику, терминологию, научно-исследовательскую работу 

с источниками, литературой, правила цитирования. 

Пререквизиты: Общественно-политические и исторические дисциплины предшествующих курсов обучения 
Постреквизиты: Преддипломная практика, Новейшая история стран Азии и Африки, История России и Советского 

государства, Административные реформы в Казахстане ХIХвв. 

Ожидаемые результаты обучения в учебном процессе (Дублинские дескрипторы): А. Знание особенностей 

подготовки научной работы, терминологии, лексики, видов академического письма; В. Формирование 

концептуального подхода к изучению данной дисциплины; С. Навыки критического анализа информации из 
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т 
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БД 

4 Модуль – Педагогические образование и философия,  11 кредитов 

БП ВК Ped 2204 Педагогика 3 4 

ООД ОК Fil  1107 Философия 3 5 

БД     Педагогическая (психологическая) практика 4 2 

5.1 Модуль - Академическое письмо и честность, 10 кредитов 

ПД ВК АР 2301  Академическое письмо 3 5 

ООД КВ ATs 2108 Академическая честность 3 5 

5.2 Модуль - Академическое письмо и основы права, 10 кредитов 

ПД ВК АР 2301  Академическое письмо 3 5 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 5 

6.1 Модуль – История древности, психология и деятельность казахских чингизидов, 19 кредитов 

БД КВ DIK 2205 Древняя история Казахстана   3 5 

БД КВ DIM 2206 Древняя история мира 3 4 

БД КВ Psi 2207 Психология 4 5 

БД КВ  KСhSRI 2208 Казахские чингизиды на службе Российской империи   4   5 

6.2 Модуль – Первобытное общество, краеведение, исторические дисциплины и педагогическое мастерство, 

19 кредитов 

БД КВ ІРО 2205 История первобытного общества 3 5 

БД КВ VGDUSV 2206 Выдающиеся государственные деятели и ученые стран 

Востока  
3 4 

БД КВ  IK 2207 Историческое краеведение 4 5 

БД КВ FPM 2208 Формирование педагогического мастерства в 

преподавании истории 
4 5 

7.1 Модуль –Этнология и история средних веков, 16 кредитов 

 

БД КВ Etn 2209 Этнология 4 5 

БД КВ ISV 2210 История средних веков 4 6 

БД ВК SIK 2211 Средневековая история Казахстана 4 5 

7.2 Модуль – Отечественная история и организация внеклассной работы, 16 кредитов 

БД КВ IAO 2209 История Актюбинской области 4 5 

БД КВ OVNIRSh 2210 
Организация воспитательной и научно-исследовательской 

работы в школе 
4 6 

БД ВК SIK 2211 Средневековая история Казахстана 4 5 

       Срок обучения: 4 года Год поступления: 2021 
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исторических источников; Д. Активизирование творческой деятельности студентов в процессе подготовки научных 
докладов, рефератов, презентаций. Е. Заложение основ научной интуиции; составление библиографии, обсуждение 

докладов, ведение дискуссии. 
Наименование модуля: 5.2 Модуль - Академическое письмо и основы права, 

10 кредитов 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Академическая честность 
Автор программы: Перевезенцев А.Л. 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): формирование представлений о принципах академической 

честности, осуществлении охраны авторских  прав, личная честность студента, правовые основы существования 

современного социума. 

Краткое содержание курса (основные разделы): В ходе изучения курса студенты усваивают понятия 

«академическая честность», «плагиат», «коррупция», «кодекс чести студента». Изучение отечественного и 

зарубежного опыта культивирования атмосферы академической честности, нетерпимости к ее нарушениям.  

Пререквизиты: общественно-политические и исторические дисциплины предыдущих курсов. 
Постреквизиты: Преддипломная практика, менеджмент в образовании. 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. знание понятий и принципов академической честности, целей и задач 
их применения; В. формирование концептуального подхода к изучению данной дисциплины; С. навыки критического 

анализа информации из исторических источников; Д. развитие навыков решения профессиональных задач, 

основанных на принципах компетентности и ее особенностях; E. Иметь навыки самостоятельного поиска, сбора и 

анализа правовой и иной необходимой информации. 
 

Наименование модуля: 5.2 Модуль - Академическое письмо и основы права, 
10 кредитов 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Основы права 
Автор программы: 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Целью освоения учебной дисциплины является 

формирование навыков владения студентами основ права 

Краткое содержание курса (основные разделы: Данная дисциплина развивает умения анализировать события и 
действия с точки зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; 

ориентироваться в действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; 

демонстрировать  
Пререквизиты: Современная история Казахстана 
Постреквизиты:Политология, Социология 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по 

вопросам применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении 

проблем; сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и 
научных соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистам С. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки зрения 

области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в действующем 

законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать казахстанский патриотизм, 

гражданскую ответственность, толерантность. E. Иметь навыки самостоятельного поиска, сбора и анализа правовой и 

иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в Интернете. 
 
Наименование модуля: 6.1 Модуль – История древности, психология и деятельность казахских чингизидов, 19 

кредитов 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Древняя история Казахстана 
Автор программы: Бисембаев А.А. 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Дать исторические сведения о политическом, социально-
экономическом и культурном развитии в древнейший период истории Казахстана. 
Краткое содержание курса (основные разделы: Палеолит (Древнекаменный век). Происхождение человека 
(антропогенез). Основные антропологические находки на территории Африки и Азии. Природные условия Казахстана 
и среда обитания древних гоминид. Археологическая периодизация и хронология каменного века. История изучения 
палеолита Казахстана. Мезолит (Среднекаменный век). Неолит (Новокаменный век). Общая характеристика неолита. 
«Неолитическая революция». Энеолит (Медно-каменный век). Появление медных орудий, существовавших наряду с 
каменными орудиями труда.     
Пререквизиты: Довузовские дисциплины, Археология, Вспомогательные исторические дисциплины. 
Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана, Историография и источниковедение 
истории Казахстана. 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Демонстрирует знания и понимания, основанные на передовых 

знаниях Отечественной истории; В. Ознакомить с важнейшими историко-культурными открытиями и свершениями 

(до эпохи средневековья включительно). С. Привить умение оперировать вещественными историческими 

источниками: описывать и сравнивать предметы, видеть их разнообразие, выяснить генезис предметов, строить их 
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типологические ряды, определять хронологию, выявлять эволюцию орудий труда и других предметов материальной 
культуры человечества; Д. осознавать различие технологических возможностей на разных ступенях общественного 

развития. Е. Заложить основы научной интуиции. Научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести 

дискуссию.  
 
Наименование модуля: 6.1 Модуль – История древности, психология и деятельность казахских чингизидов, 19 

кредитов 
Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Древняя история мира 
Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): История возникновения и развития государств в древнее 

время, определение особенностей экономического и политического положения государств.  

Краткое содержание курса (основные разделы: История Древнего Востока – Египет, Китай, Иран, народы Кавказа, 

история Средней Азии. Особенности государственного устройства исоциальная стратификация. Культура Древнего 

Востока. Источники и историография Древней Грециии Рима. Периодизация истории Греции и Рима. Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Гражданские войны в Риме. Поражение сторонников республики. Характер власти Октавиана Августа 
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора).  
Пререквизиты: Довузовские дисциплины, Археология. 
Постреквизиты: Средневековая история Запада, Средневековая история Востока, Музейное и архивное дело. 
Результаты изучения курса (знать, уметь): А. В процессе обучения студенты должны знать и понимать даты 

основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной истории; В. результаты и итоги ключевых 

событий истории Древнего мира; С. представителей и памятники культуры Древнего мира, изученные виды 

исторических источников. Д. Студенты должны уметь дискутировать, анализировать фрагменты исторического 
документа. Е. Самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение. 

 

Наименование модуля: 6.1 Модуль – История древности, психология и деятельность казахских чингизидов, 19 

кредитов 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Казахские чингизиды на службе Российской империи 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Цель курса - изучить процессы  адаптации казахских 

чингизидов к новым условиям управления в ХIХ вв. 
Краткое содержание курса (основные разделы): Изучение истории Казахстана в период административно-

территориальных реформ (1824-1868 гг.), в частности, механизмов управления кочевыми народами, проектов и 

практик управления Младшим жузом, процесса формирования казахских чиновников и новых методологических 

подходов в исторической науке.       

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Выдающиеся государственные деятели и ученые стран Востока. 

Постреквизиты: Новая история Казахстана, Административные реформы в Казахстане ХІХв. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание основных этапов истории Казахстана,  понимание изменений, 

произошедших на территории после реформ царского правительства; В. Умение применять системные знания о 

политическом, социально-экономическом, культурном изменениях в обществе казахов после реформ в своей 

профессиональной деятельности; С. Способность исследовать проблемы и осуществлять анализ событий; развивать 

общую и профессиональную эрудицию; Е. Способность обсуждать доклады, вести дискуссию; воспитывать уважение 

к национальной истории. 
 

Наименование модуля: 6.2 Модуль – Первобытное общество, краеведение, исторические дисциплины и 
педагогическое мастерство, 19 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История первобытного общества 
Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): формирование у студентов исторических представлений о 

закономерностях развития человеческого общества и их хозяйственной и общественной деятельности на начальной 

стадии развития. Курс изучает происхождение человека, формирование человеческого общества, возникновение 

материальной и духовной культуры, проблемы антропогенеза, экономическую и социальную деятельность человека, 

проблемы брака и семьи в древнем обществе, религиозные убеждения.  
Краткое содержание курса (основные разделы): Источники и историография истории первобытного общества. 
Проблема происхождения человека. Проблема социогенеза. Эволюция человека в древнем обществе. Завершение 
процесса антропогенеза. Возникновение общинно-родового строя. Предпосылки разложения первобытного общества. 
Духовная культура. Этническое и языковое состояние. 
Пререквизиты: Археология, Древняя история Казахстана. 
Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Историография и источниковедение Казахстана. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знать сущность и содержание вспомогательных исторических 
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дисциплин, их место в общей системе исторического знания; историю формирования разных вспомогательных 
исторических дисциплин, труды ведущих исследователей; систему исторических источников, входящих в сферу 

изучения вспомогательных исторических дисциплин; В. Использование на практике методов комплексного анализа 

исторических источников для объяснения исторических фактов; использовать общенаучные принципы и методы 

познания при анализе конкретно-исторических проблем; С. Способность анализировать, сравнивать, объяснять 

закономерности исторических явлений; способность логического мышления, оперируя терминами, понятиями по 

истории первобытного общества раскрывать процессы развития человека в праобщине, в период родового строя; Д. 

Умения применять знания вспомогательных исторических дисциплин в учебном и воспитательном процессе; 

использовать знания вспомогательных исторических дисциплин в научно-исследовательской деятельности; Е. Умение 

систематизированного изложения исторического материала; знание основ художественной культуры, истории 

искусства, архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и 

культуры в своем крае и использовать их в воспитательной работе. 
 

Наименование модуля: 6.2 Модуль – Первобытное общество, краеведение, исторические дисциплины и 
педагогическое мастерство, 19 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Выдающиеся государственные деятели и ученые стран Востока 

Автор программы: Купенова Г.Ы. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Цель дисциплин - рассмотрение истории Востока от 
формирования первых государств до современности через изучение биографий видных деятелей региона.  

Краткая содержание курса (основные разделы): Курс изучает основные проблемы биографического описания 

деятелей Востока; соотношение формационного и цивилизационного подходов к изучению стран Востока; 

анализирует узловые проблемы истории изучения стран Востока через призму биографий в отечественной и 

зарубежной историографии. 

Пререквизиты: Школьный курс истории 

Постреквизиты: Средневековая история Казахстана, Новая история Казахстана. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание, понимание роли выдающихся государственных деятелей и 

ученых  для экономического, политического и культурного развития стран. В. Дать системные знания по деятельности 

ученых, политических  и общественных деятелей; С.Привить навыки анализа информации из исторических 

источников сравнительно-историческим, историко-типологическим и другими методами; Д. Активизировать 
творческую деятельность студентов в процессе подготовки научных докладов, рефератов; Е заложить основы научной 

интуиции;  научить составлять библиографию, обсуждать доклады, вести дискуссию; воспитывать уважение к 

национальной истории. 

 

Наименование модуля: 6.2 Модуль – Первобытное общество, краеведение, исторические дисциплины и 

педагогическое мастерство, 19 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Историческое краеведение 

Автор программы: Абдоллаев Н.А. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Изучение основных особенностей школьного краеведения на 

современном этапе-высокая идейность, общественно полезная направленность, его поисково-исследовательский 

характер. 
Краткое содержание курса (основные разделы: Историческое краеведение-это не самостоятельный предмет 

школьного изучения, а принцип обучения и воспитания на местном материале. Краеведческая работа проводится на 

уроках, факультативных занятиях, во внеклассной и внешкольной работе. Краеведение стало важным средством 

повышения качества знаний, способствующим формированию у учащихся научного мировоззрения, нравственного 

воспитания личности и убежденности. Краеведение на уроках истории. Краеведческие уроки. Факультативные 

занятия по краеведению. Внеклассная работа по краеведению. Историко-краеведческий кружок. Экскурсии в музей. 

Историко-краеведческая конференция. Патриотическое и краеведческое воспитание школьников на уроках истории и 

внеклассной деятельности.  

Пререквизиты:Педагогика; Психология возрастного развития человека; Введение специальности. 

Постреквизиты:Методика преподованиия истории; Теория и методика воспитательной работы в школе.   

Ожидаемые результаты: А. Активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет разнообразить 
методику уроков, вносит в преподавание истории конкретность и убедительность, участвует в патриотическом 

воспитании школьников. В. Краеведческая работа помогает студентам устанавливать многообразные связи с местным 

населением, стимулирует их участие в общественно полезной деятельности. С. На местном материале раскрывается 

участие земляков в важнейших исторических событиях, показывается хозяйственное, экономическое и культурное 

значение края в развитии нашего государства, в укреплении его могущества, что способствует патриотическому 

воспитанию молодежи. Д. Анализ особенностей социально-экономического развития Актюбинской области. Е. 

Получение знании по системе управления региона, ее административной структуре; Получение навыков работы с 

документальными источниками истории региона, работы с картами.    
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Наименование модуля: 6.2 Модуль – Первобытное общество, краеведение, исторические дисциплины и 

педагогическое мастерство, 19 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

Автор программы: Кадиркулова А.Н. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): обеспечение целостной психолого-педагогической 

подготовки студентов к предстоящей профессиональной деятельности на основе осмысления сущности 

педагогического мастерства как творческой индивидуальности педагога в образовательном процессе.                                              

Краткое содержание курса (основные разделы:  Научные основы педагогического мастерства. Педагогическая 

культура и педагогическое мастерство. Педагогическая техника и педагогическая деятельность. Технология 

педагогического взаимодействия. Мастерство и технология педагогического общения. Педагогическая культура и 

педагогическое мастерство. 

Пререквизиты:   Педагогика среднего профессионального образования, технологии профессионального образования,  
педагогика, инклюзивное образование.   

Постреквизиты:  методика преподавания в школе, организация преподавания истории по обновленному содержанию 

образования, педагогика, интерактивные технологии преподавания в школе. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать технологии педагогического общения, с целью эффективного 

взаимодействия с детьми и педагогическим коллективом; В. уметь анализировать педагогические ситуации 

различного типа с точки зрения их содержания и перспективного развития; определять собственную педагогическую 

позицию;  С. навыки работы с методической литературой, нестандартное мышление и творческий характер 

педагогической деятельности. Д. развивать коммуникативные навыки. Е.формирование высокой профессиональной 

компетентности, предусматривающей глубокие знания и широкую эрудицию в научно-предметной области.  

 

 

Наименование модуля: 7.1 Модуль –Этнология и история средних веков, 16 кредитов 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Этнология  

Автор программы: Бекназаров Р.А. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): изучение этнологии как важной гуманитарной дисциплины, 

изучающей все проблемы, связанные с жизнью этноса, включая вопросы этнической психологии, этнокультуры, 

антропогенеза и этногенеза, классификации этносов, а также становление этнологии как науки, характеристику 

основных этнологических школ и направлений, этнографию народов мира и казахского этноса. 

Краткое содержание курса (основные разделы): дать студентам системные знания об этнологии как исторической 

науке, изучающей культурные и бытовые особенности народов мира, развитие этих особенностей, а также проблемы 

происхождения (этногенез), расселения (этническая география) и культурно-исторических взаимоотношений народов 

Земли; способствовать развитию общей и профессиональной эрудиции молодого специалиста. 
Пререквизиты: Древняя история Казахстана, История древнего мира. 

Постреквизиты: Историография и источниковедение  истории Казахстана, Средневековая история Казахстана, Новая 

история Казахстана. 

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание основных этапов истории и археологических культур 

Казахстана,  об этнологии как исторической науке; Способность объединяться с другими  в различных культурных 

контекстах; Умение применять системные знания о культурных и бытовых особенностях народов мира; Способность 

исследовать проблемы этногенеза, культурно-исторических взаимоотношений народов Земли; Способность к 

развитию общей и профессиональной эрудиции; Способность выявлять памятники истории и культуры в Западном 

Казахстане и использовать их в воспитательной работе. 

 

Наименование модуля: 7.1 Модуль –Этнология и история средних веков, 16 кредитов 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: История средних веков 

Автор программы: Бегимбаева Ж.С.  

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): дать полное представление об эпохе Средних веков стран 

Западной Европы /V-XVII вв./ и Востока, также места средних веков в истории мировой цивилизации.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Студенты изучают генезис феодальной системы,   социальную и 

политическую структуру средневековых феодальных обществ, анализируют этапы. 

Пререквизиты: История древнего мира. 

Постреквизиты: Новая история стран Европы и Америки, Новейшая история стран Европы и Америки.   

Результаты изучения курса (знать, уметь): А. Знание основ художественной культуры, истории искусства, 

архитектуры, археологии, этнографии поможет будущим специалистам выявить памятники истории и культуры в 

своем крае и использовать их в воспитательной работе, знать и понимать категории и методологию исторической 
науки; В. Способность анализировать, сравнивать, объяснять закономерности  исторических явлений; С. 

Анализировать и оценивать исторические факты, способность логически мыслить, оперировать знаниями; Д. Умение 

самостоятельной работы; Умение систематизированного изложения исторического материала; Е.Способность 

логического мышления, оперируя терминами, понятиями по истории первобытного общества раскрывать процессы 
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развития человека в праобщине, в период родового строя, разложения первобытного общества и возникновения 
государства. 

 

Наименование модуля: 7.1 Модуль –Этнология и история средних веков, 16 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е)  

Наименование дисциплины: Средневековая история Казахстана 

Автор программы: Избасарова Г.Б. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): изучить историю средневекового Казахстана (период VI – 

нач. XVIII в.), раскрыть главные направления исторических процессов, показать исторические события, 

происходившие на территории Казахстана во взаимосвязи и взаимодействии с историей народов Евразии. 
Краткое содержание курса (основные разделы: Предмет и задачи курса «Средневековая история Казахстана». 
Государства раннего и развитого средневековья на территории Казахстана (VI-ХІІ в.в.)». Середина I тысячелетия н. э. 
- важнейший этап в истории казахов и всех тюрков. В это время начинается изменение этнической среды - 
преобладание переходит к тюркским племенам, центром которых стал Алтай. Во второй половине VI в. в письменных 
источниках фиксируется термин «тюрк» в китайской передаче - туцзюе, в согдийской - турк). Монгольский этап в 
истории Казахстана. Происхождение и формирование казахской народности. Казахское ханство в XVI-XVII вв. 
Социально-экономическое и культурное развитие казахского общества в XVІІІ веке. 
Пререквизиты: Древняя история Казахстана, Археология, Вспомогательные исторические дисциплины, Этнология 

Постреквизиты: Новейшая история Казахстана, Новая история Казахстана, Источниковедение. 

Ожидаемые результаты обучения: А. изучить историю средневекового Казахстана, как объективный исторический 

процесс, результатом которого явилось формирование казахской государственности, казахского этноса, народности, 

самобытной материальной, хозяйственной и духовной культуры; В. Рассмотреть узловые проблемы курса с позиции 

устойчивого и длительного взаимодействия автохтонного населения Казахстана с сопредельными народами и 
государствами; С. Сформировать историческое мышление, как составной части мировоззрения будущего специалиста; 

Д. Выработать навыки самостоятельного изучения и анализа общественно-политических и социально-экономических 

событий прошлого, и на основе полученных знаний и навыков уметь делать четкие и логические выводы, давать 

объективную оценку событиям минувших дней; Е. На основе изучение культурного наследия пробудить интерес  к 

достижениям культуры прошлого Казахстана, что способствует правильному пониманию достижении современного 

Казахстана. 

 

Наименование модуля: 7.2 Модуль – Отечественная история и организация внеклассной работы, 16 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:История Актюбинской области 

Автор программы:Аликулова Н.С. 
Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Знание периодов истории Актюбинского региона, начиная с 

древнего периода по современность.   

Краткое содержание курса (основные разделы): Локализация исторических событий и процессов по историческим 

эпохам, их место в историческом развитии. Оценка исторических событий, процессов, исторических личностей. 

Знание работы с источниками знаний, учебной литературой, историческими документами, с картами.   

Пререквизиты: Археология; Этнология; Культурология; История Казахстана. 

Постреквизиты: Всемирная история, История Казахстана, Археология Казахстана.  

Ожидаемые результаты обучения: знания, навыки, компетенция: А. Усвоение материала источников по истории 

Актюбинской области с древнего по настоящее время;В. Анализ особенностей экономического развития региона при 

показе социального положения народа; С. Анализ особенностей социально-экономического развития Актюбинской 

области; Д. Получение знании по системе управления региона, ее административной структуре; Е. Получение навыков 

работы с документальными источниками истории региона, работы с картами.    

 

Наименование модуля: 7.2 Модуль – Отечественная история и организация внеклассной работы, 16 кредитов 

Дублинские  дискрипторы: (А ,В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Организация воспитательной и научно-исследовательской работы в школе 

Автор программы: Маден А.Т. 

Краткая характеристика курса (цель и задачи курса): Цель курса изучение организации воспитательной и научно-

исследовательской работы в школе 

Краткое содержание курса (основные разделы): Ознакомление с основами научно-исследовательской и 

воспитательной работы в школе, проектирование педагогической деятельности, освоение форм и методов анализа и 

оценки педагогических проектов, процессов и результатов их реализации. 

Пререквизиты: Педагогика, Организация преподавания истории по обновленному содержанию образования, 
Формирование педагогического мастерства в преподавании истории 

Постреквизиты: Методика преподавания истории, Педагогическая практика 

Ожидаемые результаты обучения: знания, навыки, компетенция: А. знание технологии педагогического общения 

для эффективного взаимодействия с детским и педагогическим коллективом. В. умение анализировать педагогические 

ситуации различных типов с точки зрения их содержания и будущего развития; С. навыки работы с научно-

методической литературой, новое мышление и творческий характер педагогической деятельности. Д. Организация 

научно-исследовательской, воспитательной работы при изучении исторических дисциплин. 
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6В11101-ТУРИЗМ 

2 курс 

 

 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:   Перевозочные услуги в туризме 

Коды дисциплины: PUT  4219 
Количество кредитов: 3 

Курс – 4, семестр – 7 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса:  изучить место и роль транспорта в туризме, условия  и факторы  развития перевозочные 

услуги в туризме; состав и структуры  перевозочные услуги в туризме, основных характеристик  инфраструктуры  

транспорта;. Классификации видов транспорта; типов и средств  перевозки.      

Краткое содержание дисциплины: Перевозочные услуги в туризме, их задачи и составные элементы. Структура 

транспортной инфраструктуры. Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры. Виды транспорта и 

туризм.Роль транспортной инфраструктуры в развитии туризма. Производственные объекты туристской сферы. 

Особенности развития Перевозочные услуги в Казахстане. Проблемы и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры. Инвестиции в перевозочные услуги в туризме. 

Пререквизиты: Транспортные инфрастуктура 
Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы. Гостиничное хозяйство. 

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знание  характеристики туристского продукта, структуры  туристского 

предприятия, основных характеристик  инфраструктуры туризма, знание основ «программы обслуживания»,    бизнес- 

плана туристской фирмы; знание и понимание  видов   рекламно – информационной   деятельности   в туристском 

бизнесе, структуру и классификации экскурсий;  знание и понимание  методики подготовки и проведения  экскурсий;  

- знание особенностей развития инфраструктуры туризма в Казахстане,  знание типологии, классификации гостиниц, 

технологии обслуживания в гостиницах. В. Использование на практике знаний об объектах индустрии туризма,  о 

видах рекламы,  видов  и форм обслуживания туристов в гостиницах. Использование на практике  способности  по 

проектированию туристско- экскурсионных маршрутов. С.  Способность к вынесению оценке идей  по бизнес- планам  

Компонент 
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Модуль 12.1. –Транспорт и гостиничный  бизнес в туризме, 21  академических кредитов 

БД КВ PUT  4219 Перевозочные услуги в туризме 7 3 

ПД ВК GH  3308 Гостиничное хозяйство 7 5 

БД  Производственная   практика 8 15 

Модуль 12.2. – Гостинично-транспортное хозяйство, 21 академических кредитов 

БД КВ TVT 4219 Туризм и виды транспорта 7 3 

ПД ВК GH  3308 Гостиничное хозяйство 7 5 

БД  Производственная   практика 8 15 

Модуль  13.1.- Микроэкономика туризма, 15 академических кредитов 

БД КВ TKNM 4309 Традиции и кухни народов мира 7 5 

БД ВК MSST 4220 Микроэкономика социальной 7 5 

ПД ВК ІМ  4310 Инвестиционный менеджмент 7 5 

Модуль 13.2. – Менеджмент туристского бизнеса, 15 кредитов 

ПД КВ TNM 4309 Традиции  народов мира 7 5 

БД ВК MSST 4220 Микроэкономика социальной  сферы и туризма 7 5 

ПД КВ МВ 4310 Менеджмент в бизнесе 7 5 

Модуль  14.1. Потенциал туристских районов, 12 кредитов 

ПД ВК TRPAO 4311 Туристско-рекреационный потенциал Актюбенской области 7 5 

ПД ВК TRM 4312 Туристские регионы мира 7 5 

Модуль  14.2.- Районирование в туризме, 12 кредитов 

ПД КВ TRPAO 4311 Туристско-рекреационный потенциал Актюбенской области 7 5 

ПД КВ ESGSNG 3312 Туристские регионы Еуропы и Азии 7 5 

Срок обучения: 4 года Год поступления: 2019 
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туристских фирм, проектам туристских маршрутов;- способность  готовить программы экскурсий.- способность  
оценивать составляющие  туристской инфраструктуры. Д.  Умения в области  составления  договоров  с 

предприятиями туристского бизнеса;Умения   планирования и организации  работ  с партнерами по туризму. Е.   

Умения в области  организации приема и отправки туристов, планирования и организации работы на транспортных 

маршрутах.   

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины:  Гостиничное хозяйство 

Коды дисциплины: GH  3308 

Количество кредитов: 5 

Курс 4, семестр 7 

Автор программы: Абденов А.Ж. 
Цель изучения курса: изучение  типов размещения отдыхающих. 

Краткое содержание дисциплины: Структура гостиничного хозяйства. Классификация гостиничного хозяйства. 
Типология и классификация гостиниц. Методы и формы управления. Общая характеристика гостиничных сооружений. 

Технология обслуживания в гостинице. Структура туристско-гостиничного комплекса. Организация питания в 

гостиницах. Корпоративная культура в индустрии гостеприимства. Новые виды и формы обслуживания туристов в 

гостиницах. 

Пререквизиты: Экскурсоведение.Основы туризмологии. 

Постреквизиты: дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:   А.  Знание  характеристики туристского продукта, структуры  туристского 

предприятия, основных характеристик  инфраструктуры туризма,  знание особенностей развития инфраструктуры 

туризма в Казахстане. знание типологии, классификации гостиниц, технологии обслуживания в гостиницах. В. 

Использование на практике знаний об объектах индустрии туризма,  о видах рекламы,  видов  и форм обслуживания 

туристов в гостиницах. С.  Способность  оценивать составляющие  туристской инфраструктуры. Д.  Умения в области  
составления  договоров  с предприятиями туристского бизнеса; умения   планирования и организации  работ  с 

партнерами по туризму. Е.   Умения в области  организации приема и отправки туристов, планирования и организации 

работы по обслуживанию   в гостиницах.   

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины:   Туризм и виды транспорта 

Коды дисциплины: TVT 4219 

Количество кредитов: 3 

Курс – 4, семестр – 7 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса:  изучить туризма и виды транспорта, условия  и факторы  развития Туризма и виды 

транспорта; состав и структуры  туризма и виды транспорта, основных характеристик  инфраструктуры  транспорта;. 
Классификации видов транспорта; типов и средств  перевозки.      

Краткое содержание дисциплины: Перевозочные услуги в туризме, их задачи и составные элементы. Структура 

транспортной инфраструктуры. Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры. Виды транспорта и 

туризм.Роль транспортной инфраструктуры в развитии туризма. Производственные объекты туристской сферы. 

Особенности развития Перевозочные услуги в Казахстане. Проблемы и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры. Инвестиции в перевозочные услуги в туризме. 

Пререквизиты: Транспортные инфрастуктура 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы. Гостиничное хозяйство. 

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знание  характеристики туристского продукта, структуры  туристского 

предприятия, основных характеристик  инфраструктуры туризма, знание основ «программы обслуживания»,    бизнес- 

плана туристской фирмы; знание и понимание  видов   рекламно – информационной   деятельности   в туристском 
бизнесе, структуру и классификации экскурсий;  знание и понимание  методики подготовки и проведения  экскурсий;  

- знание особенностей развития инфраструктуры туризма в Казахстане,  знание типологии, классификации гостиниц, 

технологии обслуживания в гостиницах. В. Использование на практике знаний об объектах индустрии туризма,  о 

видах рекламы,  видов  и форм обслуживания туристов в гостиницах. Использование на практике  способности  по 

проектированию туристско- экскурсионных маршрутов. С.  Способность к вынесению оценке идей  по бизнес- планам  

туристских фирм, проектам туристских маршрутов;- способность  готовить программы экскурсий.- способность  

оценивать составляющие  туристской инфраструктуры. Д.  Умения в области  составления  договоров  с 

предприятиями туристского бизнеса;Умения   планирования и организации  работ  с партнерами по туризму. Е.   

Умения в области  организации приема и отправки туристов, планирования и организации работы на транспортных 

маршрутах.   

 

Наименование дисциплины:  Гостиничное хозяйство 

Коды дисциплины: GH  3308 

Количество кредитов: 5 

Курс 4, семестр 7 

Автор программы: Абденов А.Ж. 
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Цель изучения курса: изучение  типов размещения отдыхающих. 
Краткое содержание дисциплины: Структура гостиничного хозяйства. Классификация гостиничного хозяйства. 

Типология и классификация гостиниц. Методы и формы управления. Общая характеристика гостиничных сооружений. 

Технология обслуживания в гостинице. Структура туристско-гостиничного комплекса. Организация питания в 

гостиницах. Корпоративная культура в индустрии гостеприимства. Новые виды и формы обслуживания туристов в 

гостиницах. 

Пререквизиты: Экскурсоведение.Основы туризмологии. 

Постреквизиты: дисциплина уровня магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения:   А.  Знание  характеристики туристского продукта, структуры  туристского 

предприятия, основных характеристик  инфраструктуры туризма,  знание особенностей развития инфраструктуры 

туризма в Казахстане. знание типологии, классификации гостиниц, технологии обслуживания в гостиницах. 

 В. Использование на практике знаний об объектах индустрии туризма,  о видах рекламы,  видов  и форм обслуживания 

туристов в гостиницах.  
С.  Способность  оценивать составляющие  туристской инфраструктуры.  

Д.  Умения в области  составления  договоров  с предприятиями туристского бизнеса; умения   планирования и 

организации  работ  с партнерами по туризму.  

Е.   Умения в области  организации приема и отправки туристов, планирования и организации работы по 

обслуживанию   в гостиницах.   

 

Модуль 13.1. – Микроэкономика туризма, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С,D, Е) 

Наименование дисциплины: Традиции и кухни народов мира 

Коды дисциплины: TKNM 4309 
Количество кредитов: 5 

Курс 4, семестр 7 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: научить людей уважать культуру и традиции народов мира, познакомить их с особенностями 

национальной кухни. Национальная кухня каждой страны отражена в культуре традиций. Мир и уважение многих 

национальностей в стране, традиции каждого народа, кухня национальных блюд уникальны. Формирование набора 

базовых знаний и навыков в области управления и организации процесса оказания услуг общественного питания 

студентам различных типов предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: Актуальность курса “Традиции и кухни народов мира” определяется 

необходимостью формирования у студентов системы знаний о влиянии питания на жизнедеятельность человека, 

значении основных пищевых веществ, традициях национальной кухни в развитии национальной культуры народов 

мира. Дисциплина ознакомливает  обучающихся с вопросами, касающихся значения питания в жизнедеятельности 
человека, теоретических основ приготовления пищи, формирования гастрономических привычек, пристрастий и 

характерных особенностей национальной кухни различных народов мира. В результате изучения дисциплины 

обучающиеся владеют  вопросами отпуска оформления блюд, в том числе банкетных, современных основ, стиля и 

направления европейской, русской, арабской, азиатской, мексиканской кухонь с учетом критериев качества и 

безопасности.  

Пререквизиты: Введение в туризм, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: применение в производственной сфере, дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) организация производства на пищевых предприятиях;  

В) реализует реализацию услуг, традиций питания населения, приемов и технологий организации производственных 

процессов на предприятиях;  
С) знает основы организации обслуживания, умеет анализировать бизнес-процессы общественного питания;  

Д) создает благоприятные условия для процесса взаимодействия с потребителем услуг общественного питания;  

Е) знает организационные методы, навыки реализации объектов обслуживания на предприятиях общественного 

питания, принципы и правила формирования видов оказания услуг общественного питания. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Микроэкономика социальной  

Код  дисциплины: MSS 4220 

Количество кредитов -5 

Курс-4, семестр-7 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса(в соответсвии с учебной программой): рассмотрение современных тенденции географического 
образования и поиски путей его совершенствования. Изучение основ содержательных линии базового 

географического образования. Внедрение разно уровневого обучения предмету, сочетание базового и углубленного 

обучения географии. Анализ современной структуры географического образования, концепций его развития. 

Направления его совершенствования. 
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Краткое содержание дисциплины(основные разделы или названия тем): Предмет и методика микроэкономики в 
социальной сфере. Основы анализа услуг спроса и предложения. Теория потребительского поведения. Теория 

производства и затрат. Максимизация прибыли и конкурентное предложение. Чистая монополия и монопольная 

власть. Монопольная конкуренция: определение объема и цены производства услуг. Олигополия: великие и 

ценообразующие стратегии. Ценообразование на рынке ресурсов. Рынок трудовой деятельности и оплата труда. 

Рынок капитала и земельных ресурсов: особенности формирования. Теория внешних воздействий. Производство 

общественных благ и общественный выбор. 

Пререквизиты: Основы предпринимательской деятельности туризма, менеджмент туризма, маркетинг туризма 

Постреквизиты: Организация и планирование туристского бизнеса, инфраструктура туризма. 

Ожидаемые результаты обучения: - формирование фундаментальных знаний у студентов по теории 

микроэкономики; - реализация знаний у студентов методических принципов анализа микроэкономических состояний;; 

- осуществлять от студентов умение применять теоретические знания в практике. Студент должен знать: Должен 

обладать знаниями, позволяющими анализировать величину поведения любых отдельных экономических субъектов 
микроэкономики. Должен уметь четко обосновать зависимость и причинно-следственные связи между изучаемыми 

микроэкономическими и туристическими изменениями. Студент должен уметь: Овладев методическими и 

методическими аппаратами микроэкономики, анализируя их микроэкономические условия и явления, необходимо 

принимать оптимальные решения в процессе своей профессиональной деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С,D, Е) 

Наименование дисциплины: Инвестиционный менеджмент 

Автор программы:  

Цель изучения курса:  Целью учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является: усвоение студентами 

знаний в области управления инвестициями, развития умений и навыков применять полученные знания на практике и 

формирование необходимых в профессиональной деятельности компетенций, как конечного результата обучения  

 

Краткое  содержание дисциплины: В дисциплине рассматриваются: Сущность и функции инвестиционного 

менеджмента, инвестиционная деятельность, инвестиционный менеджмент в области финансовых активов, принятие 

стратегических решений при управлении инвестиционным портфелем. Фундаментальный анализ рынка. Основные 

направления экономической политики правительств развитых стран, торговля слухами, макроэкономический анализ, 

как инструмент принятия стратегических решений на макроуровне, валютные интервенции. Основы технического 

анализа. Цель технического анализа, основные понятия, тапы графиков, трендовые модели, усреднение цен, 

трендовые индикаторы. Инвестиционный проект, как объект управления. Понятие инвестиционного проекта, 

капитальные вложения, инвестиционный цикл, ошибки в инвестиционном проектировании, управление 

инвестиционным проектом. 

Пререквизиты: Инфраструктура туризма, основы туризмологии, маркетинг туризма, менеджмент туризма 

Постреквизиты: Применение в производственной сфере, дисциплины уровне магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения: A) знать основы инвестирования и планирования инвестиционной деятельности  

B) анализировать выявленные проблемы реализации инвестиционного проекта; C) оценивать эффективность методов 

оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях хозяйствования D) владеть  методами реализации 

управленческих функций в сфере инвестиционной деятельности предприятий E) применять количественные и 

экспертные методы обоснования и разработки инвестиционной деятельности организаций. 

 

Модуль 13.2. – Мененджмент туристского бизнеса, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С,D, Е) 

Наименование дисциплины: Традиции народов мира 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 
Цель изучения курса: научить людей уважать культуру и традиции народов мира, познакомить их с особенностями 

национальной кухни. Национальная кухня каждой страны отражена в культуре традиций. Мир и уважение многих 

национальностей в стране, традиции каждого народа, кухня национальных блюд уникальны. Формирование набора 

базовых знаний и навыков в области управления и организации процесса оказания услуг общественного питания 

студентам различных типов предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: Актуальность курса “Традиции и кухни народов мира” определяется 

необходимостью формирования у студентов системы знаний о влиянии питания на жизнедеятельность человека, 

значении основных пищевых веществ, традициях национальной кухни в развитии национальной культуры народов 

мира. Дисциплина ознакомливает  обучающихся с вопросами, касающихся значения питания в жизнедеятельности 

человека, теоретических основ приготовления пищи, формирования гастрономических привычек, пристрастий и 

характерных особенностей национальной кухни различных народов мира. В результате изучения дисциплины 

обучающиеся владеют  вопросами отпуска оформления блюд, в том числе банкетных, современных основ, стиля и 
направления европейской, русской, арабской, азиатской, мексиканской кухонь с учетом критериев качества и 

безопасности.  

Пререквизиты: Введение в туризм, Техника и тактика активных видов туризма 

Постреквизиты: применение в производственной сфере, дисциплины уровне магистратуры. 
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Ожидаемые результаты обучения: 
А) организация производства на пищевых предприятиях;  

В) реализует реализацию услуг, традиций питания населения, приемов и технологий организации производственных 

процессов на предприятиях;  

С) знает основы организации обслуживания, умеет анализировать бизнес-процессы общественного питания;  

Д) создает благоприятные условия для процесса взаимодействия с потребителем услуг общественного питания;  

Е) знает организационные методы, навыки реализации объектов обслуживания на предприятиях общественного 

питания, принципы и правила формирования видов оказания услуг общественного питания. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Микроэкономика социальной сфреры и туризма 

Код  дисциплины: MSS 4220 

Количество кредитов -5 
Курс-4, семестр-7 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса(в соответсвии с учебной программой): рассмотрение современных тенденции географического 

образования и поиски путей его совершенствования. Изучение основ содержательных линии базового 

географического образования. Внедрение разно уровневого обучения предмету, сочетание базового и углубленного 

обучения географии. Анализ современной структуры географического образования, концепций его развития. 

Направления его совершенствования. 

Краткое содержание дисциплины(основные разделы или названия тем): Предмет и методика микроэкономики в 

социальной сфере. Основы анализа услуг спроса и предложения. Теория потребительского поведения. Теория 

производства и затрат. Максимизация прибыли и конкурентное предложение. Чистая монополия и монопольная 

власть. Монопольная конкуренция: определение объема и цены производства услуг. Олигополия: великие и 
ценообразующие стратегии. Ценообразование на рынке ресурсов. Рынок трудовой деятельности и оплата труда. 

Рынок капитала и земельных ресурсов: особенности формирования. Теория внешних воздействий. Производство 

общественных благ и общественный выбор. 

Пререквизиты: Основы предпринимательской деятельности туризма, менеджмент туризма, маркетинг туризма 

Постреквизиты: Организация и планирование туристского бизнеса, инфраструктура туризма. 

Ожидаемые результаты обучения: - формирование фундаментальных знаний у студентов по теории 

микроэкономики; - реализация знаний у студентов методических принципов анализа микроэкономических состояний;; 

- осуществлять от студентов умение применять теоретические знания в практике. Студент должен знать: Должен 

обладать знаниями, позволяющими анализировать величину поведения любых отдельных экономических субъектов 

микроэкономики. Должен уметь четко обосновать зависимость и причинно-следственные связи между изучаемыми 

микроэкономическими и туристическими изменениями. Студент должен уметь: Овладев методическими и 

методическими аппаратами микроэкономики, анализируя их микроэкономические условия и явления, необходимо 
принимать оптимальные решения в процессе своей профессиональной деятельности. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Менеджмент бизнесе 

Код  дисциплины: МВ 4310 

Количество кредитов- 5 

Курс-4, семестр- 7 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса Целями освоения дисциплины «Менеджмент в бизнесе» являются приобретение 

обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в области менеджмента в бизнесе. 

Краткое содержание дисциплины Курс раскрывает содержания управления; обеспечивает комплексом знаний об 
управлении; формирует всестороннее понимание взаимосвязи и взаимодействия процессов производства и 

управления; вырабатывает навыки осуществления различных видов управленческой деятельности, анализа систем 

управления и проектирования. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Маркетинг туризма, менеджмент туризма. 

Постреквизиты: применение в производственной сфере, дисциплины уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения A)  знать сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; методы планирования и организации работы подразделения; B) уметь  использовать на практике методы 

планирования и организации работы подразделения;  анализировать организационные структуры управления; С) 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; D) применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и управленческого общения; Е) учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



27  

Модуль  14.1. Потенциал туристских районов, 12 кредитов 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Туристско-рекреационный потенциал Актюбинской области 

Код  дисциплины: TRPAO 4311 

Количество кредитов- 5 

Курс-4, семестр- 7 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Туристско-рекреационный потенциал Актюбинской области 

Код  дисциплины: TRPAO 4311 

Количество кредитов- 5 

Курс-4, семестр- 7 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 
Цель изучения курса: Изучить туристско-рекреационный потенциал,  природные и социально-экономические 

рекреационные ресурсы, современное состояние и перспективы развития туризма  Актюбинской области.  

Краткое содержание дисциплины 

Курс «Туристско-рекреационный  потенциал Актюбинской области»  является одним из основополагающих в системе 

подготовки  бакалавра ОП 6В111011 - Туризм, направленный на формирование полного представления о  природных 

и социально-экономических предпосылках и условиях развития туризма, типах туристско-рекреационных ресурсов, 

составляющих  туристско рекреационный  потенциал, характеристике туристско-рекреационных объектов, 

современного состояния и перспективах развития туристской отрасли  в регионе, отдельных территорий. 

Ожидаемые результаты обучения 

А) иметь представление об основополагающих понятиях, терминах, применяемых в туризме, географии туризма, о 

структуре, методике оценивания туристско-рекреационного потенциала;готовность к формированию представления о  
предпосылках развития туристско-рекреационной деятельности, туристско-рекреационных ресурсах, составляющих  

туристско-рекреационный потенциал Актюбинской области; 

B) применять понятийно-терминологический аппарат, информационные ресурсы, литературные источники, 

картографические произведения по курсу в будущей профессиональной деятельности; способность; C) способность к 

расширению и развитию  знаний об объектах природного и историко культурного наследия, территориях 

рекреационного значения; иметь представление о составе и размещении природных и социально-экономических 

рекреационных ресурсах;  D) способность составлять сравнительную характеристику перспективным туристско 

рекреационным территориям, проектировать туристские маршруты; анализировать условия и факторы формирования 

туристского хозяйства, современное состояние и перспективы развития туризма  в Актюбинской области; 

F) выявлять и оценивать имеющийся туристско-рекреационный потенциал, направления туристско-рекреационной 

деятельности,  туристской отрасли в регионе; анализирует информацию о современных процессах в мире, полученную 

из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.). 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Туристские регионы мира 

Код  дисциплины: TRM 4312 

Количество кредитов- 5 

Курс-4, семестр- 7 

Количество кредитов- 5 

Курс-4, семестр- 7 

Автор программы:  Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: Формирование системы знаний о специфике развития туризма в различных странах мира. 

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает особенности мирового туристского рынка, выявляет специфику 
туристских регионов и стран, на основе анализе мирового опыта развития туристской индустрии и специализации 

турцентров мира. 

Пререквизиты: Изучение курса «Туристские регионы мира» базируется на Ваших знаниях, полученных предедущих 

курсах (География туризма, Инфраструктура туризма, Гостиничное хозяйство и др.). 

Постреквизиты: Знания, умения и навыки приобретенные в данном курсу будут использоваться в будущей 

профессиональной деятельности 

Ожидаемые результаты обучения: 

освоения содержания дисциплины «Туристские регионы мира» студент: -Знает специальную терминологию, 

географическую номенклатуру по всем странам и континентам. Понимает особенности рекреационно-ресурсного 

потенциала и тенденции развития туристской инфраструктуры на территории стран Африки, Австралии, Евразии, 

Северной и Южной Америки. -применяет полученные знания в анализе социальноэкономических, экономико-

политических, культурно-демографических и геополитических проблем стран и регионов мира. -умеет работать со 
специальной литературой, искать требуемую информацию, структурировать сведения о государствах и их населении. 

-владеет знаниями об общих закономерностях развития туристской деятельности; методами выделения основных 

факторов, способствующие развитию туризма в мире и в Казахстане. -ведет постоянный учёт и оценку происходящих 

в мире изменений, работать с картами различных видов. 
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Модуль  14.2.- Районирование в туризме, 12 кредитов 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Туристско-рекреационный потенциал Актюбинской области 

Код  дисциплины: TRPAO 4311 

Количество кредитов- 5 

Курс-4, семестр- 7 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: Изучить туристско-рекреационный потенциал,  природные и социально экономические 

рекреационные ресурсы, современное состояние и перспективы развития туризма Актюбинской области. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс «Туристско-рекреационный  потенциал Актюбинской области»  является одним из основополагающих в системе 
подготовки  бакалавра ОП 6В111011 - Туризм, направленный на формирование полного представления о  природных 

и социально-экономических предпосылках и условиях развития туризма, типах туристско-рекреационных ресурсов, 

составляющих  туристско рекреационный  потенциал, характеристике туристско-рекреационных объектов, 

современного состояния и перспективах развития туристской отрасли  в регионе, отдельных территорий. 

Ожидаемые результаты обучения 

А) иметь представление об основополагающих понятиях, терминах, применяемых в туризме, географии туризма, о 

структуре, методике оценивания туристско-рекреационного потенциала; готовность к формированию представления о  

предпосылках развития туристско-рекреационной деятельности, туристско-рекреационных ресурсах, составляющих  

туристско-рекреационный потенциал Актюбинской области; 

B) применять понятийно-терминологический аппарат, информационные ресурсы, литературные источники, 

картографические произведения по курсу в будущей профессиональной деятельности; 
способность; C) способность к расширению и развитию  знаний об объектах природного и историко 

культурного наследия, территориях рекреационного значения; иметь представление о составе и размещении 

природных и социально-экономических 

рекреационных ресурсах; D) способность составлять сравнительную характеристику перспективным туристско 

рекреационным территориям, проектировать туристские маршруты; анализировать условия и факторы формирования 

туристского хозяйства, современное состояние и перспективы развития туризма  в Актюбинской области; 

F) выявлять и оценивать имеющийся туристско-рекреационный потенциал, направления туристско-рекреационной 

деятельности,  туристской отрасли в регионе; анализирует информацию о современных процессах в мире, полученную 

из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.). 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: Туристские регионы Европы и Азии 
Код  дисциплины: TREA 4312 

Количество кредитов- 5 

Курс-4, семестр- 7 

Автор программы: 

Краткое содержание дисциплины: Курс изучает особенности мирового туристского рынка, выявляет специфику 

туристских регионов и стран, на основе анализе мирового опыта развития туристской индустрии и специализации 

турцентров мира. 

Пререквизиты: Изучение курса «Туристские регионы мира» базируется на Ваших знаниях, полученных предедущих 

курсах (География туризма, Инфраструктура туризма, Гостиничное хозяйство и др.). 

Постреквизиты: Знания, умения и навыки приобретенные в данном курсу будут использоваться в будущей 

профессиональной деятельности 
Цель дисциплины формирование системы знаний о специфике развития туризма в различных странах мира. 

Ожидаемые результаты освоения содержания дисциплины «Туристские регионы Европы и Азии» студент: 

-Знает специальную терминологию, географическую номенклатуру по всем странам и континентам. Понимает 

особенности рекреационно-ресурсного потенциала и тенденции развития туристской инфраструктуры на территории 
стран Европы и Азии. -применяет полученные знания в анализе социальноэкономических, экономико-политических, 

культурно-демографических и геополитических проблем стран и регионов мира.  

-умеет работать со специальной литературой, искать требуемую информацию, структурировать сведения о 

государствах и их населении. -владеет знаниями об общих закономерностях развития туристской деятельности; 

методами выделения основных факторов, способствующие развитию туризма в мире и в Казахстане.  

-ведет постоянный учёт и оценку происходящих в мире изменений, работать с картами различных видов. 
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6В11101-ТУРИЗМ 

3 курс 

 

   

Компонент 

(ВК/КВ) 
Коды дисциплины Название дисциплины 

Семес

тр 

Количес

тво 

кредито

в 

РК/EST

C 

Модуль 8 – Туризм и профессиональный иностранный язык, 15 академических кредитов 

БД ВК Eks 3213 Экскурсоведение 5 5 

БД ВК GH3302 Гостиничное хозяйство 5 5 

ПД ВК POIYaT 3303 
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык в туризме 

5 5 

9.1. Модуль -Профессиональный иностранный язык и перевод, 15 академических кредитов 

ПД KВ DAYa(B1) 3304 Деловой английский язык (В1) (minor) 5 5 

ПД КВ PIP 3305 Практика информативного перевода (minor) 5 5 

ПД ВК SPIYaKMK 3306 
Специально профессиональный иностранный 

язык в контексте межкультурной коммуникации 

5 5 

9.2. Модуль - Туризм и SMM, 15 академических кредитов 

ПД KВ MT 3304 Маркетинг туризма (minor) 5 5 

ПД КВ SMM 3305 Социальный медиа маркетинг (minor) 5 5 

ПД ВК MM 3306 Международный маркетинг(minor) 5 5 

9.3. Модуль - Туризм и рекреация, 15 академических кредитов 

БД КВ PUT 3214 Перевозочные услуги в туризме 5 5 

ПД КВ RG 3307 Рекреационная география 5 5 

БД КВ SVT 3215 Специальные виды туризма 5 5 

10.1. Модуль - Специализированный перевод, 15 академических кредитов 

БД ВК DPP 3216 Двустороний письменный перевод(minor) 6 5 

БД ВК TPZ 3217 Техника переводческой записи (minor) 6 5 

ПД ВК DAYa (B2) 3308 Деловой английский язык (В2)(minor) 6 5 

10.2. Модуль - Маркетинг и ресторанный бизнес, 15 академических кредитов 

БД ВК RIDVT 3216 
Рекламно - информационная деятельность в 

туризме (minor) 

6 5 

БД ВК TBre 3217 Туристский брендинг(minor) 6 5 

ПД ВК MRB 3308 Маркетинг в ресторанном бизнесе(minor) 6 5 

10.3. Модуль - Топография и виды туризма, 15 академических кредитов 

БД КВ OTIOM 3218 
Основы топографии и орриентирование в 

местности 

6 5 

БД КВ TVT 3219 Туризм и виды транспорта 6 5 

БД КВ TRSh 3220 Туристские работы в школе 6 5 

11. Модуль - Start up и менеджмент 15 академических кредитов 

ПД ВК SUPVT 3309 Start up проекты в туризме 6 5 

ПД ВК ММ 3310 MICE менеджмент 6 5 

ПД 
 

Производственная практика 6 5 

 

Модуль 8 – Туризм и профессиональный иностранный язык 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Экскурсоведение 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: дать определения понятиям «туризм», «экскурсоведение», виды экскурсоведения, изучение 

методики проведения экскурсии. 

Краткое содержание дисциплины:Классификация туризма. Виды и формы туризма. История и развитие 

экскурсионной деятельности. Туристические снарежения. Виды экскурсий. Методикой проведения туристско- 

экскурсионной работы. 

Срок обучения: 4 года Год поступления: 2020 



30  

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии. 
Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. Гостиничное хозяство. 

Ожидаемые результаты обучения:  
А. Знает и понимает форм и видов туризма и экскурсоведения; 

В. знает теоретические основы микроэкономики социальной сферы, анализ спроса и предложения туристских услуг, 

анализ механизма функционирования рынка услуг; знает основы международных стандартов планирования, 

организации гостиничного бизнеса, факторы и условия создания оценочной деятельности в туристском бизнесе; 

С. Использует на практике знаний о экскурсоведении, туристском бизнесе, механизме функционирования рынка услуг 

- использовать на практике бухгалтерский баланс; - использует на практике способности понимания в вопросах 

рыночного равновесия, создания туристского бизнеса, налогообложения 

 С. Способность к вынесению суждений по организации и проведению форм туризма, видов экскурсоведения;- 

способность вести оценочную деятельность в туристском бизнесе; - способность оценивать идеи по технологии 

гостиничного бизнеса. 
Д. Умеет в области введения учета основных средств и нематериальных активов, учет расходов и доходов;- уметь 

организовывать и проводить туристско-экскурсионные мероприятия, составлять туристский продукт. 

Е. Умеет в области учета доходов туристского предприятия, составления пакета документов по созданию туристского 

продукта. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Гостиничное хозяйство 

Автор программы Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: формирование у студентов целостногопредставления о гостиничном бизнесе, освоение 

будущими менеджерами туристских структур особенностей гостиничного хозяйства для применения в развитии 

внутреннего и международного туризма. 
Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины «Гостиничное хозяйство» предусматривает изучение 

обучающимися гостиничной индустрии в прошлом и на современном этапе, гостиничные услуги в структуре 

туристского обслуживания, гостиничные предприятия ( понятие, классификация и типология),основные функции и 

службы гостиниц и туристских комплексов, государственное регулирование гостиничного дела, организация и 

технология обслуживания гостей питанием персоналу гостиниц. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают необходимые основы специальных знаний и умений с 

применением практико-ориентированного подхода и передовых образовательных технологий, что позволит успешно 

работать в сфере гостиничных услуг, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и востребованности на рынке труда 

Пререквизиты: «Введения в специальность», «Инфраструктура туризма», «Рекламно-информационная деятельность 

в туристском бизнесе» 

Постреквизиты: Знания и умения, полученные по завершению курса будут использованы при работе по 
специальности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) готов к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего запросам потребителей; В) способен к разработке и 

предоставлению гостиничного продукта на основе новейших информационных и коммуникационных технологий; С) 

умеет использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности; Д) способен анализировать 

результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц; Е) готов эффективно применять нормативно-

технологическую документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык в туризме 

Автор программы: Өмірзақова М. Ж. 
Цель изучения курса (в соответсвии с учебной программой): практическое владение и использование английского 

языка в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Для повышения уровня профессиональной компетентности специалиста важно 

формирование профессионального иностранного языка в осуществлении различных аспектов профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Основной целью курса «профессионально-ориентированный иностранный язык 

в туризме» является изучение обучающимися речевых кровотечений на иностранном языке в отношении тем, 

предусмотренных программой, методов использования грамматических, лексических и структурирующих средств в 

речевых консистетах. 

Careers in Travel and Tourism. The World Tourism Organization Studies and Promotes Global Tourism. Hospitality Industry 

and Types of Hotels. Hotels in Modern World. Национальная кухня. Gapped Text. World Hotel Chains. 

Пререквизиты: Курс «Профессионально-ориентированный иностранный язык» основан на ваших знаниях 

иностранного языка в школе. 
Постреквизиты: знания, навыки и умения, приобретенные в ходе этого курса, будут использованы в будущей 

профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) Анализирует тексты и владеет всеми видами чтения; 
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В) владеет профессиональной терминологией, адаптируется в своей профессиональной среде на иностранном языке; 
С) Принимает участие в беседе в ситуациях официального общения на общие и профессиональные темы; 

Д) отличает неофициальную и официальную речь в различных ситуациях; 

Е) письменно излагает последовательность событий, писать простые связные тексты на знакомые темы; 

 

9.1. Модуль -Профессиональный иностранный язык и перевод, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Деловой английский язык  

Автор программы:Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Формировать применение специальных деловых терминов, рационально использовать их в 

сфере деловых отношений, обсуждать и строить деловые контракты.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение деловой лексики, форм устной речи, 
характерных для делового стиля, и применение навыков диалогической и монологической речи в рамках изучаемой 

темы; применение навыков понимания деловой речи, ведения делового общения на иностранном языке; 

демонстрацию и применение базовых знаний в области ведения бизнеса и составления деловой документации.  

Пререквизиты: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации, Основы теории изучаемого 

языка, Практика межкультурной коммуникации. 

Постреквизиты: Практика информативного перевода, Делопроизводство и перевод, Двусторонний устный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает деловую лексику, формы устной речи, характерные для делового стиля; 

В) Применяет навыки диалогической и монологической речи по изученным темам; С) Понимает деловую речь на 

иностранном языке; D) Применяет навыки ведения делового общения; E) Демонстрирует и применяет базовые знания 

в области ведения бизнеса и составления деловой документации. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисципли: Практика информативного перевода 

Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов литературно – страноведческой, межкультурно-коммуникативной, 

переводческой и лингвострановедческой квалификации путем ознакомления с художественно-образными традициями, 

выдающимися писателями литературных произведений страны изучаемого языка, вариантами перевода их 

произведений. 

Краткое содержание курса: Учебный предмет направлен на знание закономерностей формирования 

художественного текста, его основных функций; читать, анализировать информацию, полученную из оригинальных 

текстов художественного жанра; применять навыки литературной нормы речи и письма; применять принципы, 

методы и приемы перевода художественного текста, различные виды переводческой стратегии, уровни межязычного 

преобразования в художественном переводе; владеть навыками получения основной информации, написания эссе, 
сочинения. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации, Основы теории изучаемого 

языка, Практика межкультурной коммуникации 

Постреквизиты: Специально профессиональный иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации, 

Практика устного перевода, Двусторонний устный перевод 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает содержание, актуальные проблемы изучаемых произведений; В) 

Владеет жанровыми особенностями, идейно-художественными особенностями произведений; С) Изучает затруднения 

перевода отдельных жанров и авторов; D) Выполняет переводы художественных литературных текстов с 

применением методов перевода; E) Анализирует переводы литературных произведений с сравнением особенностей 

культуры страны, где изучается язык. 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Специально профессионнальный иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации 

Автор программы: Кузясова А.М. 

Цель изучения курса: Развитие навыков устного и письменного общения на английском языке для 

специализированных профессиональных целей.  

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина направлена на демонстрацию уровня понимания общения 

на английском языке для специализированных целей; углубление межкультурной и научно-профессиональной 

направленности обучения; формирование навыков устной и письменной речи на английском языке объявлений, 

интервью, теле-и радио, эссе, презентации и сочинения и др. 

Пререквизиты: Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации, Общепрофессиональный 

английский язык, Специально- профессиональный иностранный язык. 
Постреквизиты: Лингвистическая интерпретация и пред-переводческий анализ.История и теория отечественного и 

зарубежного переводоведения. Общая и частная теории перевода. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Говорит на иностранном языке в профессиональных целях. В) Демонстрирует 

умения углублять научно-профессиональную и прагматическую направленность обучения. С) Свободно использует 
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речь на иностранном языке, интервью, аннотацию, телерадиопрограммы, рекламу; D) Формирует навыки устной и 
письменной речи, выступлений, эссе, презентаций и сочинений и т. д.; E) Применяет полученные знания в области 

переводческого дела в исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

9.2. Модуль - Туризм и SMM, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: ПД КВ MT 3304 Маркетинг туризма 

Автор программы: Жекеева К.К. 

Цель курса (согласно учебному плану) Изучение и применение основных концепций и практических приемов 

современного маркетинга в сфере туризма. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы или названия тем) В рыночных условиях успешная 

деятельность предприятий и фирм во многом зависит от качества маркетинговых решений, умелой и грамотной 
маркетинговой деятельности. В связи с этим резко возрастает роль профессиональной подготовки специалистов, 

обладающих умением исследовать и выявлять потребности рынка, разрабатывать маркетинговую стратегию 

предприятия и достигать коммерческого успеха. Поэтому маркетинг является одной из основополагающих дисциплин 

в процессе подготовки профессиональных экономистов. Предметом изучения маркетинга туристских услуг является 

понимание маркетинга в качестве современной управленческой концепции, формирующий образ мышления и образ 

действия туристского предприятия на рынке, ключевого фактора современного предпринимательства. 

Пререквизиты: Маркетинг, менеджмент, управление маркетингом 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владеть основными понятиями маркетинга в туристическом бизнесе; В) 

Владеть знаниями для оценки маркетинга как важного компонента туристской системы; С) Анализировать ключевые 

характеристики маркетинга услуг в туристкой сфере; D) Применять ценовые технологии, влияющие на формирование 
цены в туристском бизнесе; Е) Приобрести практические навыки в сфере туристического бизнеса по организации 

маркетинговой службы в предприятиях данной отрасли. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Социальный медиа маркетинг 

Автор программы: Калюжная Н.В. 

Цель курса (согласно учебному плану) Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о 

продвижении бизнеса в социальных сетях, а также изучение методов продажи с помощью SMM - стратегий. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы или названия тем) Дисциплина «Социальный медиа 

маркетинг» является одной из основных дисциплин для студентов специальности «Маркетинг». Структура и 

содержание курса направлены на решение главной учебно – познавательной и воспитательной задачи – формирование 

у будущих специалистов основ экономического мышления.  
Курс «Социальный медиа маркетинг» знакомит студентов с основными понятиями, показателями и категориями 

маркетинга в социальных сетях, учит использовать их на практике, применительно к предприятию (фирме). 

Полученные знания по дисциплине «Социальный медиа маркетинг» позволят студенту – будущему специалисту, в 

разных сферах экономической деятельности хорошо разбираться в сфере торговли и продаж, продвижения товаров и 

услуг в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Twitter» и др. 

Пререквизиты: «Цифровизация в экономике», «Информационно-коммуникационные технологии», «Введение в 

маркетинг». 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) выявление проблем и формирование концепции исследования; B) разработка 

маркетинговых инструментов в социальных сетях; C) применять полученные знания в области маркетинга в 

социальных сетях; D) определить концепцию анализа и систематизации маркетинговой информации в условиях 
цифровизации; Е) уметь применять базовые знания и навыки в области маркетинга для выработки грамотных решений 

в организации маркетинговой деятельности компании. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Международный маркетинг 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель курса (согласно учебному плану) Приобретение студентами практических навыков и изучение теоретических 

принципов, элементов и методов международного маркетинга на примере деятельности известных отечественных 

предприятий. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы или названия тем) Понятие маркетинга в сфере 

международных экономических отношений подвержено определенным изменениям. Маркетинг, связанный с 

внешнеэкономической деятельностью фирмы, определяется как деятельность, направленная на разработку и активную 
реализацию эффективной политики продаж на внешних рынках. 

Высшая форма международного маркетинга - это многонациональный маркетинг - осуществление маркетинговых 

операций в глобальной экономике. В контексте международного маркетинга фирма приспосабливается к одному или 

нескольким зарубежным рынкам, производит товары в своей стране и продает их за границу, в то время как ТНК 
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работают в разных странах и используют иностранные производственные и сбытовые подразделения. Они 
обслуживают мировой рынок. Таким образом, международный маркетинг - это комплексная деятельность 

предприятия, направленная на продажу товаров и услуг за пределы страны. 

Пререквизиты: Маркетинг торговли, Интернет - маркетинг 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание сути, специфики международного маркетинга, его взаимосвязи с 

международным бизнесом; В) освоение особенностей международных маркетинговых исследований; C) определение 

ценовых и товарных стратегий на международных рынках; D) применение принципов и основных концепций 

международного маркетинга; Е) анализ комплекса маркетинга на рынке конкретной страны. 

 

9.3. Модуль - Туризм и рекреация, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 
Наименование дисциплины: Перевозочные услуги в туризме 

Коды дисциплины: PUT 3214 

Количество кредитов: 4 

Курс – 3, семестр – 5 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: изучить место и роль транспорта в туризме, условия и факторы развития перевозочные услуги 

в туризме; состав и структуры перевозочные услуги в туризме, основных характеристик инфраструктуры транспорта;. 

Классификации видов транспорта; типов и средств перевозки.   

Краткое содержание дисциплины: Перевозочные услуги в туризме, их задачи и составные элементы. Структура 

транспортной инфраструктуры. Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры. Виды транспорта и 

туризм.Роль транспортной инфраструктуры в развитии туризма. Производственные объекты туристской сферы. 
Особенности развития Перевозочные услуги в Казахстане. Проблемы и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры. Инвестиции в перевозочные услуги в туризме. 

Пререквизиты: Транспортные инфрастуктура 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы. Гостиничное хозяйство. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание характеристики туристского продукта, структуры туристского 

предприятия, основных характеристик инфраструктуры туризма, знание основ «программы обслуживания», бизнес- 

плана туристской фирмы; знание и понимание видов рекламно – информационной деятельности в туристском бизнесе, 

структуру и классификации экскурсий; знание и понимание методики подготовки и проведения экскурсий; - знание 

особенностей развития инфраструктуры туризма в Казахстане, знание типологии, классификации гостиниц, 

технологии обслуживания в гостиницах. В. Использование на практике знаний об объектах индустрии туризма, о видах 

рекламы, видов и форм обслуживания туристов в гостиницах. Использование на практике способности по 

проектированию туристско- экскурсионных маршрутов. С. Способность к вынесению оценке идей по бизнес- планам 
туристских фирм, проектам туристских маршрутов;- способность готовить программы экскурсий.- способность 

оценивать составляющие туристской инфраструктуры. Д. Умения в области составления договоров с предприятиями 

туристского бизнеса;Умения планирования и организации работ с партнерами по туризму. Е. Умения в области 

организации приема и отправки туристов, планирования и организации работы на транспортных маршрутах.  

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Рекрационная география 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: формирование представления о рекреационной географии как науки, изучению рекреационных 

потребностей, территориально- рекреационных систем, предпосылок развития отдыха, рекреации, туризма, 

рекреационной оценке территорий, изучению туристско-рекреационных ресурсов, туристско-рекреационному 
районированию территорий, особенностям развития рекреационной отрасли. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Отдых, досуг, рекреация, туризм - соотношение понятий. 

Рекреационные потребности как основа пространственно временной организации рекреационной деятельности. 

Рекреационная отрасль, условия и факторы ее развития и территориальной организации. Территориальные 

рекреационные системы и задачи их географического изучения. Рекреационная география и география туризма - 

соотношение понятий. Природные предпосылки развития отдыха, рекреации, туризма.Социально-экономические 

предпосылки развития отдыха, рекреации, туризма.Туристско-рекреационные ресурсы. Критерии и методика 

рекреационной оценки территории. Проблемы изучения туристско-рекреационной емкости территории. 

Пререквизиты: основы туризмологии, техника и тактика активных видов туризма. 

Постреквизиты: география международного туризма, инфраструктура в туризме. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) знает понятийно-терминологический аппарат по курсу, теоретические основы рекреационной географии; имеет 
представление о рекреационных потребностях, территориально- рекреационных системах; 

 В) использует знания по основам пространственно временной организации рекреационной деятельности; по вопросам 

изучения, охраны и рациональному использованию туристско-рекреационных ресурсов;  

С) анализирует полученные знания и сравнивает объекты, процессы и явления в области рекреации; оценивает 
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современное состояние и перспективы развития рекреационной отрасли в мире, отдельных регионах; осуществляет 
научно- исследовательскую и инновационную деятельность по вопросам туристско-рекреационной емкости 

территории; 

D) предлагает охарактеризовать охраняемые природные территории (национальных парках, биосферных 

заповедниках, пещерах, геологических, геоморфологических объектах, вулканических, горных, лесных ландшафтах 

материков), историко-культурные объекты рекреационного значения; отражает умения работать с картами, 

литературными, интернет источниками; применяет современные методы исследования; 

Е) проводит рекреационную оценку территорий, оценивание территории и объекты туристско-рекреационного 

значения; демонстрирует умения, навыки по 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Специальные виды туризма 

Автор программы:Сулейменова Г.Ж. 
Цель изучения курса: Формирование у студентов основных теоретических знаний, практических навыков и 

компетенций, необходимых для эффективного выполнения задач на позициях менеджера в области специальных 

видов туризма 

Краткое содержание курса (основные разделы): В дисциплине описываются характерные особенности 

привлекательных аттрактивных возможностей, рассматриваются вопросы формирования программ, особенные 

вопросы безопасности туристов и окружающей среды. Изучение дисциплины ориентировано на реализацию таких 

задач как ознакомление с предметом, познание основной терминологии и понятийной базы, получение общих понятий 

о видах туризма; определение взаимосвязи дисциплины «Специальные виды туризма»» с социально-культурной 

деятельностью и туризмом. 

Пререквизиты: История туризма, Туризмология 

Постреквизиты: Знания и умения, полученные по завершению курса будут использованы в производственной сфере 
деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) способность определять взаимосвязи дисциплины «специальные виды туризма» с социально-культурной 

деятельностью и туризмом; 

В) умение применять методы познания сущности явлений и процессов, проявляющихся в ходе осуществления 

практической деятельности; 

С) навыки правильной оценки возможных организационных и финансовых проблем, трудностей, материальных и 

интеллектуальных затрат при реализации выбранного вида туризма. 

Д) возможность выбора для будущего работника сферы туризма ареала приложения знаний, определения нишевой 

позиции. 

Е) правильная оценка возможных организационных и финансовых проблем, трудностей, материальных и 

интеллектуальных затрат 

 

10.1. Модуль - Специализированный перевод, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины: Двусторонний письменный перевод 

Автор программы: Кущанова А.Н. 

Цель изучения курса: Формировать навыки письменного перевода, необходимых для взаимопонимания и общения 

между представителями различных культур и языков в международной, политической, экономической, научной, 

культурной и общественной сферах.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на подготовку специалистов, обеспечивающих 

взаимопонимание между представителями разных языков и углубление владения английским и родным языками; 
применение навыков письменного перевода с английского языка на родной язык и с родного языка на английский, 

использование традиционных и инновационных методов перевода. 

Пререквизиты: Теория перевода, Практический курс основного иностранного языка, Основы профессиональной 

деятельности переводчика. 

Постреквизиты: Практика информативного перевода, Специализированный профессиональный иностранный язык, 

Терминология нефти и газа 

Ожидаемые результаты обучения: А) Обеспечивает взаимопонимание между представителями различных культур и 

языков в области международной, общественно-политической, экономической, культурной жизни на основе 

письменного перевода; В) Применяет навыки письменного перевода с английского языка на родной и с родного языка 

на английский; С) Использует традиционные и инновационные методы письменного перевода; D) Осуществляет 

профессиональную деятельность в различных учреждениях, организациях; E) Владеет основными лексико-

фразеологическими, грамматическими и стилистическими проблемами перевода. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е)  

Наименование дисциплины: Техника переводческой записи 

Автор программы: Фурман О.В. 
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Цель изучения курса: Основой и целью переводческой скорописи является создание опоры памяти переводчика. Ряд 
особенностей скорописи: диффузность, неполнота, элементарность, низкая информационная избыточность, 

универсальность и однозначность символа знака для данного контекста, его узнаваемость.  

Краткое содержание дисциплины Основой и целью переводческой скорописи является создание опоры памяти 

переводчика. Ряд особенностей скорописи: диффузность, неполнота, элементарность, низкая информационная 

избыточность, универсальность и однозначность символа знака для данного контекста, его узнаваемость. Применение 

скорописи в процессе устного перевода желательно, так как: применение УПС (универсальная переводческая 

скоропись) повышает адекватность перевода и качество его речевого оформления; дает возможность без потерь 

передать прецизионную информацию; снижает излишнюю нагрузку на память и общую утомляемость; дает 

возможность закодировать, а затем перевести практически любой по длительности звучания отрезок речи, сведя 

неизбежные потери к минимуму. При условии отличного владения УПС легче переводить значительные по 

длительности отрывки. Применение УПС дает возможность сделать логическую, информационно насыщенную и 

правильно оформленную запись беседы. 
Пререквизиты:Теория перевода, Иностранный язык, практический курс основного иностранного языка. 

Постреквизиты: Практика устного перевода, специализированный профессиональный иностранный язык, Практика 

информативного перевода. 

Ожидаемые результаты: A) По окончании курса по данной дисциплине студент должен иметь представление о 

технике переводческой записи, как о зрительной опоре при последовательном переводе, о структуре переводческой 

записи, о правилах переводческой записи; B.) Знать и уметь использовать смысловой анализ текста параллельно с его 

восприятием, сокращенную буквенную запись, выделенные смысловые опоры, записанные с помощью различных 

символов, правило вертикализма, краткую запись уже переработанного таким образом текста с целью его 

последующего адекватного воспроизведения средствами другого языка; C.) Иметь навыки владения техникой 

переводческой записи, осуществления устного последовательного перевода текста с использованием переводческой 

записи в фиксированный период времени. Краткое содержание дисциплины Задачей курса является привитие 
теоретических знаний, необходимых для выполнения перевода с английского языка на родной и с родного языка на 

английский, требуемого качества и в установленном объеме, также выполнение дипломных и курсовых работ 

теоретической направленности. D.) Изучение проблем теории перевода создает лингвистическое обеспечение для 

углубленного понимания специфики и закономерностей переводческой деятельности и позволяет осуществить 

интеграцию положений указанной дисциплины с такими, как «Литература страны изучаемого языка и проблемы 

перевода», «Практикум по культуре речевого общения» и некоторыми другими дисциплинами, входящими в учебный 

план по специальности «Переводческое дело». 

E.) Раскрывая существенные для процесса перевода стороны взаимосвязей между языком, мышлением и обществом, 

курс «Частная теория и практика перевода» способствует углублению мировоззрения студентов, формированию у них 

навыков переводчика, преодолению известного разрыва между общетеоретическими построениями и реальной 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, Д, Е) 
Наименование дисциплины: Деловой английский язык (В1, В2) 

Автор программы:Әбдіғалиева Ж.С. 

Цель изучения курса: Формировать применение специальных деловых терминов, рационально использовать их в 

сфере деловых отношений, обсуждать и строить деловые контракты.  

Краткое содержание курса: Учебная дисциплина направлена на изучение деловой лексики, форм устной речи, 

характерных для делового стиля, и применение навыков диалогической и монологической речи в рамках изучаемой 

темы; применение навыков понимания деловой речи, ведения делового общения на иностранном языке; 

демонстрацию и применение базовых знаний в области ведения бизнеса и составления деловой документации. 

Пререквизиты: Практический курс основного иностранного языка, Основы теории изучаемого языка, Практическая 

грамматика. 

Постреквизиты: Специализированный профессиональный английский язык, Практика информативного перевода, 
Частная теория и практика перевода 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знает деловую лексику, формы устной речи, характерные для делового стиля; 

В) Применяет навыки диалогической и монологической речи по изученным темам; С) Понимает деловую речь на 

иностранном языке; D) Применяет навыки ведения делового общения; E) Демонстрирует и применяет базовые знания 

в области ведения бизнеса и составления деловой документации. 

 

10.2. Модуль - Маркетинг и ресторанный бизнес, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Рекламно-информационная служба в туристическом бизнесе 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель курса (согласно учебному плану) Целью обучения является подготовка специалиста с базовыми знаниями 
специфики рекламы в сфере туризма и отдыха. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы или названия тем) Рекламная деятельность - режим работы 

компании, направленный на достижение определенных целей; стратегия - общая направленность и подходы к 

достижению конечных целей; Тактика – совокупность средств и методов, направленных на достижение цели, способ 
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действия, линия поведения. По сути, суть рекламы заключается в выборе рекламной стратегии и тактики.  
Чтобы туристическая компания была известна, она должна заявить о себе. Этого можно добиться с помощью рекламы. 

Но нужно подумать, как создать рекламу, чтобы добиться максимально возможного результата с наименьшими 

затратами. 

Пререквизиты: Управление маркетингом, маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) анализ рекламной деятельности туристских предприятий и знание основ ряда 

факторов, существенно влияющих на продвижение туристского продукта; В) Провести исследование и определить 

цель рекламы; С) оценить экономическую и коммуникативную эффективность рекламной деятельности; D) 

организация рекламы национальных туристических продуктов; Е) разработка рекламно-информационных материалов 

для туристических дестинаций, турфирм, средств размещения, общепита 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины: Туристический брендинг  

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель курса (согласно учебному плану) обучить студентов теоретической и практической основе содержания 

основных функций бренд-менеджера. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы или названия тем) При обучении брендингу изучается 

следующая информация: брендинг может расти и развиваться в процессе продаж. При появлении нового товара с 

таким же названием категория товара, цель, аудитория, фирменный стиль остаются неизменными и решаются в пользу 

покупателя. Рассмотрены следующие темы: Товарный знак и бренд: основные понятия и определения, 

Макроэкологическая и бренд-стратегия компании, основные этапы брендинга, сущность и основные черты 

политического брендинга, Социально-территориальный брендинг. 

Пререквизиты: Маркетинг, маркетинговые исследования 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Туристический бренд – знание базовых управленческих навыков; умение 

обсуждать актуальные вопросы, уметь излагать свою точку зрения; В) Определение концепции управления брендом 

предприятия; С) Исследовательские методы и приемы процесса управления брендингом туризма; D) раскрыть суть 

стратегии и тактики управления туристическим брендингом компании; Е) Способность использовать методы и 

технологии управления брендингом туризма 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Маркетинг в ресторанном бизнесе 

Автор программы: Басшиева Ж.К. 

Цель курса (согласно учебному плану) обеспечение получения студентами знаний, связанных с организацией и 

управлением ресторанными комплексами, формирование мировоззрения, направленного на то, что в современных 
условиях туризм и ресторанный бизнес является единым комплексом, одной из интенсивно развивающихся и 

доходных сфер экономики. Использование этих знаний поможет грамотно и результативно осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере сервиса. 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы или названия тем) Постоянные изменения и реформы в 

экономике мира и Казахстана приведут к новым экономическим и социальным отношениям. Предпринимательство и 

предпринимательство становятся одними из ключевых игроков на современном рынке. Предпринимательская 

деятельность - это социально-экономическая система, которая возникает в процессе планирования, производства, 

продажи товаров и услуг, а также в индустрии гостеприимства. Основной целью предпринимательства является 

достижение поставленных целей за счет использования эффективных экономических методов. В процессе 

преподавания этой дисциплины студенты получат полное понимание требований и факторов организации бизнеса и 

его организации в соответствии с современной экономикой. 
Пререквизиты: Рекламная деятельность, Интернет - маркетинг  

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 

Ожидаемые результаты обучения: А) понимать разницу между маркетингом и продажами в ресторанном бизнесе; 

выявлять характеристики и диапазон ресторанного продукта; В) определять диапазон функции маркетинга; 

осуществлять сегментацию рынка, использовать различные методики изучения рынка; анализировать маркетинговое 

планирование; С) разрабатывать маркетинговую и ценовую стратегию; анализировать концепцию торговой марки; D) 

давать оценку практике рекламной деятельности и методике её проведения; E) анализировать различные аспекты 

поведения клиента; разрабатывать стратегию и специальные методики для оптимизации продаж. 

 

10.3. Модуль - Топография и виды туризма, 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 
Наименование дисциплины: Основы топографии и ориентирование на местности 

Автор программы: Айдарова А.З. 
Цель изучения курса: изуч Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 



37  

освоения образовательной программы. формирование знаний и умений работы с топографическими картами и 
другими картографическими произведениями. 

Краткое содержание дисциплины: «Основы топографии и ориентирование на местности» обеспечивает 

теоретическую подготовку студентов в области топографии и ориентирования как основы базовой профессиональной 

подготовки педагога, формирует у студентов понятийный аппарат дисциплины «Основы топографии и 

ориентирования на местности» знания области применения топографических карт и ориентирования на местности, 

умения грамотно, в зависимости от обстановки и решаемых задач, составлять маршрут движения группы 

обучающихся на местности, используя топографическую карту, разрабатывать методическое занятие по топографии и 

ориентированию, применять полученные компетенции на практике  

Прекреквизиты: Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: картография с 

основами топографии, основы туризма, техника и тактика активных видов туризма и др. 

Постреквизиты: Знания, умения и навыки приобретенные в данном курсу будут использоваться изучению таких 

дисциплин как: экскурсоведение, туристские регионы мира и в будущей профессиональной деятельности.  

Ожидаемые результаты обучения: 

освоения содержания дисциплины «Основы топографии и ориентирование на местности» студент: 

- знает средства и методы учебно-тренировочного процесса, рекреационно-оздоровительной, туристской, 

коррекционной и консультационной деятельности, компьютерную технику и компьютерные программы для 

планирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-реабилитационного и 

туристского спортивно-оздоровительного процесса.  

- Обладает умениями использовать в туристкой деятельности современные информационные технологии и 

прикладные программы (офисные и специальные); 

применяет навыки решения практических задач по планированию учебно-тренировочного, рекреационно-

оздоровительного, рекреационно-реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета 

выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировки их 
нагрузок 

- умеет анализировать картографические произведения и правильно их использовать, выполнять расчетно–

графические работы, решать различных топографические и картографические задачи; Обладает навыками подготовки 

и предложения туристских маршрутов, в том числе и по заказу клиентов по формам и видам туризма (международный 

и внутренний туризм, социальный, экологический, приключенческий, спортивный, деловой, конгрессный, лечебно-

оздоровительный, культурно-познавательный, религиозный);  

Владеет способностью отбирать в соответствии с поставленными задачами средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом 

этнокультурных и социально-демографических факторов; умеет анализировать картографические произведения и 

правильно их использовать, выполнять расчетно–графические работы, решать различных топографические и 

картографические задачи. 

- умеет оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном процессе, 
рекреационнооздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной деятельности.  

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Туризм и виды транспорта 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: изучить туризма и виды транспорта, условия и факторы развития Туризма и виды транспорта; 

состав и структуры туризма и виды транспорта, основных характеристик инфраструктуры транспорта;. 

Классификации видов транспорта; типов и средств перевозки.   

Краткое содержание дисциплины: Перевозочные услуги в туризме, их задачи и составные элементы. Структура 

транспортной инфраструктуры. Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры. Виды транспорта и 

туризм.Роль транспортной инфраструктуры в развитии туризма. Производственные объекты туристской сферы. 
Особенности развития Перевозочные услуги в Казахстане. Проблемы и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры. Инвестиции в перевозочные услуги в туризме. 

Пререквизиты: Транспортные инфрастуктура 

Постреквизиты: Микроэкономика социальной сферы. Гостиничное хозяйство. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание характеристики туристского продукта, структуры туристского 

предприятия, основных характеристик инфраструктуры туризма, знание основ «программы обслуживания», бизнес- 

плана туристской фирмы; знание и понимание видов рекламно – информационной деятельности в туристском бизнесе, 

структуру и классификации экскурсий; знание и понимание методики подготовки и проведения экскурсий; - знание 

особенностей развития инфраструктуры туризма в Казахстане, знание типологии, классификации гостиниц, 

технологии обслуживания в гостиницах. В. Использование на практике знаний об объектах индустрии туризма, о видах 

рекламы, видов и форм обслуживания туристов в гостиницах. Использование на практике способности по 

проектированию туристско- экскурсионных маршрутов. С. Способность к вынесению оценке идей по бизнес- планам 
туристских фирм, проектам туристских маршрутов;- способность готовить программы экскурсий.- способность 

оценивать составляющие туристской инфраструктуры. Д. Умения в области составления договоров с предприятиями 

туристского бизнеса;Умения планирования и организации работ с партнерами по туризму. Е. Умения в области 

организации приема и отправки туристов, планирования и организации работы на транспортных маршрутах.  
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Название дисциплины: Туристские работы в школе 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: познакомить студентов с научными и практическими основами краеведения, его сущностью, 

целью, формами и видами, местом, занимаемым в результате подготовки специалистов для туристско-экскурсионного 

обслуживания. 

Краткое содержание дисциплины: виды и формы краеведения. Разделяет сущность и цели краеведения в Республике 

Казахстан. Владеет методами комплексных физико-географических исследований. Выделяют основные направления 

исторического краеведения. Различают сущность и значение экономического краеведения. Туристско-рекреационные 

исследования и их распространение дают оценку. Использует в практических целях данные по экономико-

географическому характеру родного края. Предприятия, населенные пункты и районы определяются объектом 

краеведческого исследования. Владеет методиками топономических исследований. Понимает понятие "музей". 

Туристические походы определяют его виды. 
Пререквизиты: современная история Казахстана. Общее погребение. Географические открытия и исследования. 

Постреквизиты: дисциплина на уровне магистратуры. 

Ожидаемые результаты обучения: 

А. о туристском бизнесе, спросе и предложении на оказание услуг, системе международных расчетов ( аккредитив, 

инкассо, авансовый учет, расчет по открытому учету и т.д.); О международных стандартах ведения бухгалтерского 

учета и внешнеэкономических операций; о реформе бухгалтерского учета в Казахстане; 

В. применять на практике знания о туристском бизнесе, механизме создания рынка услуг, видах и формах 

деятельности; - применять на практике бухгалтерский баланс; - иметь представление по вопросам рыночного 

равновесия, создания туристского бизнеса, налогообложения; 

С. уделять особое внимание организации и проведению видов туристско-краеведческой работы; - уметь 

организовывать и проводить туристско-краеведческие мероприятия, создавать туристский продукт. 
Д. уметь вести учет основных средств и нематериальных активов, рассчитывать расход и прибыль; 

Е. уметь вести учет доходов туристского предприятия, составлять пакет документов по рекламе в туризме. 

 

11. Модуль - Start up и менеджмент 15 академических кредитов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Start up проекты в сфере туризма 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: Сформировать необходимый набор знаний, навыков и компетенций, необходимый для 

экономического обоснования start up проектов, инновационно-ориентированных бизнес-идей. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Start-up проекты в туризме» направлен на выявления у обучающихся новых 

бизнес-идей, включающих бизнес-проекты связанные с Интернет-площадкой, IT-технологий, и просто новых 
оригинальных, креативных и эксклюзивных решений в туристской отрасли и индустрии гостеприимства в целом. 

Данный курс формирует у обучающихся главным образом нестандартное решение и нетрадиционный взгляд на 

бизнес-идеи, прикладную науку и её коммерциализацию как творческо - креативную площадку. 

Пререквизиты: Основы предпринимательство и бизнеса, Виртуальный имидж туристских дестинации, Режиссура 

индивидуальных туров, Гостиничное хозяйство  

Постреквизиты: Профессиональная этика в сервисе и в туризме, Виза и услуги бронирования в туризме, 

Международный маркетинг(minor) 

Ожидаемые результаты обучения: 

А) формулирует и развивает инновационную идею: 

В) формирует талантливую и работоспособную команду стартапа; 

С) разрабатывает стратегию развития, и обоснованный и реализуемый бизнес-план; 
D) использует все возможные способы привлечения капитала на развитие и масштабирование стартапа; 

Е) проводить оценку стартапа; 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Mice менеджмент 

Цель изучения курса: дать будущим специалистам теоретические основы и практические рекомендации по 

организации менеджмента в деловом туризме, представить теоретические положения менеджмента, 

сопровождающиеся многочисленными примерами из реальной управленческой практики отечественных и 

зарубежных организаций индустрии услуг. 

Пререквизиты: Виртуальный имидж туристских дестинации, Режиссура индивидуальных туров, Гостиничное 

хозяйство 

Постреквизиты: Производственная практика, написание дипломной работы 
Краткое описание курса: Менеджмент в туризме, его цели и задачи. Основные особенности и составляющие 

менеджмента в туризме. Планирование и целеполагание в организациях, ориентированных на непроизводственную 

сферу. Менеджмент в сфере образования (педагогический менеджмент). Функции менеджмента образовательного 

учреждения и их изменение в развитии открытой системы образования. Менеджмент в сфере туризма. Технологии 
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управленческой работы в субъектах системы туризма. Управленческие решения в сфере туризма.  
Ожидаемые результаты обучения: демонстрация знаний и понятий в области менеджмента, использование знаний и 

понятий на профессиональном уровне, решение проблем менеджмента в туризме и разработка аргументов. 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Производственная практика 

6В11101-ТУРИЗM 2 курс 

 

 

 

Компонент 

(ВК/КВ) 
Коды  Название дисциплины 

Семес

тр 

Количеств

о 

кредитов 

РК/ESTC 

Модуль 5.1  – Природное наследие и туристские формальности, 20 академических кредитов 

БД ВК VPN 2205 Всемирное природное наследие 3 4 

БД КВ TFBT 2206 Туристские формальности и безопасность в туризме 3 4 

БД КВ RIT 2207 Режиссура индивидуальных туров 3 5 

ООД FK 2107 Физическая культура 3 4 

БД  Производственная практика 4 3 

Модуль 5.2  – Страховое и анимационные дело в туризме, 20 академических кредитов 

БД ВК VPN 2205 Всемирное природное наследие 3 4 

БД КВ SDT 2206 Страховое дело в туризме 3 4 

БД КВ ADT 2207 Анимационные дело в туризме 3 5 

БД  Производственная практика 4 3 

Модуль 6.1 – ГИС и академическая честность, 15 академических кредитов 

ООД КВ Ach 2108 Академическая честность      3 5 

БД КВ GISNT 2208 ГИС и навигация в туризме 3 5 

ПД ВК AP 2301 Академическое письмо 4 5 

Модуль 6.2 – Навигация и основы бизнеса, 15 академических кредитов 

ООД КВ ОРВ 2108 Основы предпринимательство и бизнеса 3 5 

БД КВ RTN 2208 Разработка туристских навигаторов 3 5 

ПД ВК AP 2301 Академическое письмо 4 5 

Модуль 7.1  - Туристское краеведение и философия, 25 академических кредитов 

БД КВ VITD 2209 Виртуальный имидж туристских дестинации 3 5 

БД КВ OTKR 2210 Основы туристско-краеведческой работы 4 6 

БД КВ DUT 2211 Детско-юношеский туризм 4 4 

ООД ВК Fil 2109 Философия 4 5 

БД ВК GMT 2212 География международного туризма 4 5 

Модуль 7.2 – Агротуризм и география туризма, 25 академических  кредитов 

БД КВ Agr 2209 Агротуризм 3 5 

БД КВ Etn 2210 Этнотуризм 4 6 

БД КВ Muz 2211 Музееведение 4 4 

ООД ВК Fil 2109 Философия 4 5 

БД ВК GMT 2212 География международного туризма 4 5 

 

Модуль 5.1  – Природное наследие и туристские формальности 

 

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины - Всемирное природное наследие 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: изучение разнообразия  природы Земли, своеобразия природы отдельных территорий,   типов 

охраняемых природных территорий, объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО,  их территориальной 

дифференциации и значимости. 

Краткое содержание дисциплины: Охраняемые природные территории. Международная организация ЮНЕСКО. 
Основные этапы становления, формирования и развития системы Всемирного наследия. География Всемирного 

природного наследия. Типы и виды достояний, их характеристика. География Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО в Африке, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии. Характеристика объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Казахстана  и других стран СНГ. Национальная политика в области охра-

ны объектов. 

Срок обучения: 4 года Год поступления: 2021 
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Пререквизиты: Введение в специальность, Современная история Казахстана. Основы туризмологии, Техника и 
тактика активных видов туризма. География туризма. 

Постреквизиты: География международного туризма, Экскурсоведение. Планирование и организация туристского 

бизнеса. 

Ожидаемые результаты обучения:  Знает основные этапы становления, формирования и развития системы 

Всемирного наследия,  понимает сущность природно- ландшафтного разнообразия отдельных территорий, знает 

понятийно- терминологический аппарат по курсу, номенклатуру объектов  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО. Имеет 

представление    о главных объектах Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Использует знания по курсу и 

формирует банк данных объектов Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Выделяет и характеризует объекты 

Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Демонстрирует знания о национальных парках, биосферных 

заповедниках, пещерах, геологических, геоморфологических объектах, вулканических, горных, лесных ландшафтах 

материков.  Анализирует  полученных знаний и сравнивает  объекты, процессы и явления; анализирует информацию о 

современных процессах в мире, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.) оценивает  ситуацию о 
современном состоянии охраняемых территорий земного шара,  объектах наследия; осуществляет научно- 

исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового знания. Предлагает  охарактеризовать  

охраняемые природные территории  по материкам, составить краткий обзор охраняемых природных территорий  по 

материкам. Умения работать с картами и литературными источниками; применяет методы различные  исследования. 

  

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины - Туристские формальности и безопасность в туризме 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: формирование у студентов понимания неразрывного единства эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека, а также представления о 

профессиональной деятельности бакалавра туризма по обеспечению безопасности жизнедеятельности, которое 
выполняло бы функцию познавательной установки на восприятие и усвоение знаний, содержащихся в основной 

образовательной программе их подготовки. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает вопросы государственного регулирования в туризме 

на международном уровне, туристские формальности, необходимые при организации туристских поездок за рубеж, а 

также проблемы обеспечения безопасности туристов. А также, обучает обучающихся правилам и нормам, которые 

должны выполняться туристом, туристской фирмой и всеми другими организациями, имеющими отношение к 

подготовке и проведению туристской поездки. Программа дисциплины направлена на формирование специальных 

знаний, умений и навыков специалистов туризма по обеспечению безопасности клиентов туристских организаций. 

Пререквизиты: Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Основы туризмологии; Техника и тактика активных видов туризма.  

Постреквизиты: Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

География международного туризма; Оформление визовых документов в туризме и др 

Ожидаемые результаты обучения: 

-Знает и  анализирует действующее законодательство названной сферы. Использовать знание нормативно-правовых 

актов на практике.  

-умеет разрешать проблемы, связанные с обеспечением безопасности туристской деятельности и возникающих 

ситуаций  

- владеть способами анализа международных и российских нормативно-правовых актов (законов, ГОСТ, СанПиН, 

СНиП), регулирующих правоотношения в области обеспечения безопасности туристической деятельности;  

-разрабатывать программы туристической деятельности, планировать туристические маршруты с учетом 

нормативных требований и современных достижений в области теории и практики туризма;  

на основе собственных исследований оценивать степень безопасности туристических маршрутов (природных, 

социальных, эпидемиологических, этнокультурных условий), регионов, стран для туристической деятельности;  
- осуществлять взаимодействие с государственными структурами (МЧС, органы здравоохранения) для уточнения и 

разработки мероприятий по безопасности в туризме; - инструктировать субъектов туристической деятельности о 

требованиях безопасности в туризме, экстремальных факторах принимающего региона, страны, опасностях 

социального характера;  

- оказывать необходимую доврачебную помощь пострадавшим в условиях туристического похода, использовать для 

оказания этой помощи специальные медицинские средства туристической аптечки и подручные средства.  

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Режиссура индивидуальных туров  

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина изучает основные вопросы разработки и организации  уникальных туров по 

запросам индивидуальных клиентов. В результате изучения курса обучающиеся приобретает навыки работы 
режиссера индивидуальных туров, формирует туры  исходя из требований и личных интересов конкретного туриста. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  

Теория туристического продукта. Туристский продукт в деятельности туроператора. Особенности проведения 

деловых переговоров. Договорные отношения с партнерами. Организация работы туристической фирмы перед 
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разработкой тура. Структура и имидж туристической фирмы. Этапы разработки индивидуального туристского 
продукта. Составление договора с различными поставщиками услуг. Анализ программ туров в зависимости от его 

тематики. Признаки классификации туристических маршрутов. Организация поэтапной работы: разработка замысла 

(идеи) тура; поиск и отбор партнеров и поставщиков, формирование основного и дополнительного комплекса услуг, 

экспериментальная проверка тура. Разработка тура для туристской фирмы. Схема тура. Калькуляция стоимости тура. 

Пререквизиты: Техника и тактика активных видов туризма, туризмология,всемирное природное наследие. 

Постреквизиты: ГИС и навигация в туризме, разработка туристских навигаторов, Виртуальный имидж туристских 

дестинации 

Результаты изучения курса: 

А)Применяет теоретические и практические знания для составления программ обслуживания туристов и организации 

информационной беседы, в составлении договоров с партнерами по туристскому бизнесу, в пользовании различными 

видами и инструментами маркетинговых исследований туристского рынка; 

В) умеет выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 
С) знает методы исследования в сфере туризма, технологию создания турпродукта  

D) владеет знаниями, связанными с созданием турпродукта, выявлять приоритетные направления в проектировании и 

знать приоритетные направления в проектировании, соответствующие требованиям туристской индустрии  

Е) владеет методами исследования в сфере туризма 

 

Модуль 5.2  – Страховое и анимационные дело в туризме 

 

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины - Всемирное природное наследие 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна  

Цель изучения курса: изучение разнообразия  природы Земли, своеобразия природы отдельных территорий,   типов 
охраняемых природных территорий, объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО,  их территориальной 

дифференциации и значимости. 

Краткое содержание дисциплины: Охраняемые природные территории. Международная организация ЮНЕСКО. 

Основные этапы становления, формирования и развития системы Всемирного наследия. География Всемирного 

природного наследия. Типы и виды достояний, их характеристика. География Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО в Африке, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии. Характеристика объектов 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Казахстана  и других стран СНГ. Национальная политика в области охра-

ны объектов. 

Пререквизиты: Введение в специальность, Современная история Казахстана. Основы туризмологии, Техника и 

тактика активных видов туризма. География туризма. 

Постреквизиты: География международного туризма, Экскурсоведение. Планирование и организация туристского 

бизнеса. 
Ожидаемые результаты обучения:  Знает основные этапы становления, формирования и развития системы 

Всемирного наследия,  понимает сущность природно- ландшафтного разнообразия отдельных территорий, знает 

понятийно- терминологический аппарат по курсу, номенклатуру объектов  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО. Имеет 

представление    о главных объектах Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Использует знания по курсу и 

формирует банк данных объектов Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Выделяет и характеризует объекты 

Всемирного природного  наследия ЮНЕСКО. Демонстрирует знания о национальных парках, биосферных 

заповедниках, пещерах, геологических, геоморфологических объектах, вулканических, горных, лесных ландшафтах 

материков.  Анализирует  полученных знаний и сравнивает  объекты, процессы и явления; анализирует информацию о 

современных процессах в мире, полученную из различных источников (СМИ, Интернет и т.д.) оценивает  ситуацию о 

современном состоянии охраняемых территорий земного шара,  объектах наследия; осуществляет научно- 

исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения нового знания. Предлагает  охарактеризовать  
охраняемые природные территории  по материкам, составить краткий обзор охраняемых природных территорий  по 

материкам. Умения работать с картами и литературными источниками; применяет методы различные  исследования. 

 

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины - Страховое дело в туризме 

Автор программы: Сулеменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: овладеть студентам способы страхования туриста и его имущества, в том числе страхование 

жизни и здоровья, страхование рисков туристических агентств и др.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Страховое дело  в туризме» предусматривает изучение важнейших 

вопросов, в своей совокупности раскрывающих теорию и практику современного страхования и его составляющих: 

формирует представлений о видах страхования в области туризма, страховых продуктах, особенностях различных 

программ страхования, а также организует урегулирования страховых событий при наступлении страхового случая. 
Пререквизиты: Техника и тактика  активных видов туризма, Туризмология 

Постреквизиты: Виза и услуги бронирования в туризме, Организация туристской деятельности 

Ожидаемые результаты обучения:   

А. Понимает особенности страхования в туризме; 
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В. Может определить эффективные виды страховой деятельности в туризме; 
С. Эффективно анализирует страховую деятельность в туризме; 

D. Осваивает виды страхования страховой деятельности в туризме; 

E. Может пользоваться услугами туристического страхования во время туристических поездок. 

 

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины - Анимационные дело в туризме 

Автор программы: Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: формирование у студентов целостного представления об индустрии развлечений и 

анимационной деятельности в туризме, а также освоение комплекса приемов анимационного менеджмента. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует систему знаний обучающихся о сущности и 

особенностях анимационной деятельности в сфере гостеприимства и туризма, знакомит с видами анимационной 

деятельности в системе туризма и гостеприимства, способствует освоению технологии поиска и отбора необходимой 
информации для разработки анимационных программ, формирует навыки составления сценариев и проведения 

анимационных мероприятий. Основные понятия в туристской анимации. Анимационный гостиничный менеджмент. 

Характеристика управляемой подсистемы в менеджменте гостиничной анимации. Характеристика управляющей 

персоналом в менеджменте гостиничной анимации. Примеры гостиничных анимационных программ. Детская 

анимация в гостиницах. Игорный бизнес в туристской анимационной деятельности 

Пререквизиты: Основы туризмологии, история туризма 

Постреквизиты:  Srurt up проекты в туризме, Рекламно-информационная деятельность в туризме 

Ожидаемые результаты обучения:  А) демонстрировать знание и понимание методики анализа и проектирования 

межличностных, групповых и организационных видов делового общения; В) психологические аспекты деловых 

коммуникаций; С) умения строить адекватное деловое общение, организовывать современный переговорный процесс  

с использованием современных средств делового общения; D) позволит формировать практические навыки общения 
для совершенствования подготовки  специалистов в сфере туристской деятельности; Е) совершенствование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности. 

 

Модуль 6.1 – ГИС и академическая честность 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С,D, Е) 

Наименование дисциплины: ГИС и навигация в туризме 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: изучение геоинформационных систем, как средств сбора, хранения, анализа и визуализации 

пространственно-временной информации. Приобретение практических навыков реализации конкретных задач 

организации исследовательской деятельности средствами геоинформационных систем в туризме. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует у обучающихся пространственного мышления, 
способности создавать пространственные модели объектов реального мира с целью их исследования и управления 

ими. Основными задачами дисциплины являются закрепление и расширение базовых знаний обучающихся в области 

геоинформационных технологий, закрепление и усовершенствование практических навыков работы с современными 

программами класса геоинформационных систем, ознакомление магистров с новейшими достижениями в области 

геоинформационных технологий в сфере услуг. 

Пререквизиты: Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: ИКТ, Основы туризмологии; Техника и тактика активных видов 

туризма, Основы топографии и ориентирование на местности.  

Постреквизиты: Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

География международного туризма; Оформление визовых документов в туризме, пройзводственной практике и 

защите дипломных проектов. 

Ожидаемые результаты обучения: 

-знает основы геоинформатики и структуру современных ГИС; ассортимент современных ГИС и правовые основы их 

использования; источники геоданных и особенности основных моделей данных; основы создания цифровых 

(векторных) моделей территории; главные методы географического (пространственного) анализа гео-данных;  

современные геосервисы и георесурсы, а также ГИС, позволяющие с ними работать; основные данные зондирования 

Земли и их специфику; основы глобального позиционирования с помощью GPS и ГЛОНАСС  

-умеет регистрировать географические изображения; оцифровывать растровые данные; формировать атрибутивные 

таблицы; проводить пространственный анализ геоданных с целью получения новых геоданных; использовать ГИС и 

системы глобального позиционирования для ориентирования в пространстве;   

-владеет  методами подготовки географической информации для работы в ГИС;  подготовки растровой и векторной 

информации для пространственного анализа в ГИС подготовки данных дистанционного зондирования для работы в 

ГИС   
-демонстрирует способность и готовность  применить на практике полученные навыки использования современных 

программных продуктов, технического обеспечения в оптимизации деятельности предприятий сферы сервиса и 

туризма 
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Дублинские дескрипторы: (А, В, С,D, Е) 
Наименование дисциплины: Академическое письмо 

Автор программы: Кубесова Гульнар Тынышбаевна 

Цель изучения курса: формирование профессиональной компетенции и расширение коммуникативной компетенции,  

связанной с аналитической текстовой деятельностью; формирование у студентов навыков лингвистического и 

прагматического мышления,  умений анализировать экспрессивные единицы языка и грамотно осуществлять выбор 

нужной единицы в зависимости от целей и условий коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «академическое письмо». Функционально-смысловые типы речи в 

академическом письме. Жанровое многообразие академического письма. Компоненты аргументации. Стратегия 

аргументации. Реконструкция аргументации. Лекция и ее конспектирование. Цитирование.     Оформление научной 

работы (сносок, ссылок) по ГОСТУ. Эссе, технология его написания. Реферат. Курсовая работа. Академическое 

письмо в зарубежных странах. 

Пререквизиты: Туризмология, Техника и тактика активных видов туризма 
Постреквизиты: Sturt up проекты в туризме, Туристские работы в школе 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) Имеет представление о   жанровом многообразии академического письма; знает цели и задачи аналитической 

обработки текста в современном информационном пространстве;  

В) Применяет знания по работе с  текстом, эссе; умеет построить, оформить текст на основе стандартов;  

С) Умеет проводить стилистический анализ научных, научно-технических и научно-популярных текстов; использует 

методику коммуникативного анализа текста.  

D) Владеет навыками парафразы и цитирования; построения связного и логически упорядоченного текста;  

Е) Выражает и отстаивает собственную точку зрения в процессе анализа и оценки текста. 

 

Модуль 6.2 – Навигация и основы бизнеса 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Разработка туристских навигаторов 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина формирует у обучающихся  навыки разработки и создания программы и 

приложения, позволяющие пользователю сориентироваться на определенном маршруте в контексте его личных 

интересов, планов, вкусов, а также текущих культурных событий.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Туристическая система навигации. Примеры знаковых указателей 

навигации. Туристские информационно-поисковые системы «Туры.ру», «Ехать!», «TourIndex», «Bronni», «Слетать». 

Назначение, функциональные возможности. Схема взаимодействия участников туристского рынка. Работа 

информационно-поисковых систем на примере туристической системы «Туры.ру» и системы «Ехать!». Каталоги 

отелей в информационно-поисковых системах. Туристская информационная система «Навигатор». Этапы организации 
и проведения туристского похода 

Пререквизиты: Режиссура индивидуальных туров, страховое дело в туризме, туристские формальности и 

безопасность в туризме 

Постреквизиты: Агротуризм, этнотуризм, музееведение, гостиничное хозяйство, виртуальный имидж туристких 

дестинации 

Результаты изучения курса А) В) С) D) Е). 

А) Умеет применять теоретические знания и навыки работы при решении практических задач в профессиональной 

деятельности, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  

В) владеет основными навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

С) Владеет навыками составления и работы с туристской документацией и проектирования туристских услуг  
Д) обладает умениями использовать в туристкой деятельности современные геоинформационные технологии и 

прикладные программы (офисные и специальные); 

Е) характезирует особенности расположения туристских объектов; 

 

Модуль 7.1  - Туристское краеведение и философия 

 

Дублинские  дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины: Виртуальный имидж туристких дестинации 

Автор программы: Өмірзақова М.Ж. 

Цель изучения курса: Дисциплина изучает методы создания образа и легенды конкретной местности, вокруг которой 

и формируется дизайн, айдентика, информационное освещение, разнообразные мероприятия и виды туристических 

сервисов. В результате изучения предмета обучающиеся  приобретает навыки работы бренд-менеджера пространств, 
определяет уникальность территории для привелечения туристов и конкурентноспособномти туристской дестинации. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Теоретико-методологические основы изучения имиджа туристкой 

дестинации. Понятие имиджа туристкой дестинации и его составляющие. Технологии разработки и формирования 

имиджа туристкой дестинации. Технологии связей с общественностью в формировании и продвижении имиджа 
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региона как туристской дестинации. Особенности процесса формирования имиджа региона как туристской 
дестинации. Эффективность использования инструментов связей с общественностью в создании и продвижении 

имиджа региона как туристской дестинации. 

Пререквизиты: Разработка туристских навигаторов, Режиссура индивидуальных туров, страховое дело в туризме, 

туристские формальности и безопасность в туризме 

Постреквизиты: Агротуризм, этнотуризм, музееведение, гостиничное хозяйство 

Результаты изучения курса: 
А)Применяет теоретические и практические знания для составления программ обслуживания туристов и организации 

информационной беседы, в составлении договоров с партнерами по туристскому бизнесу, в пользовании различными 

видами и инструментами маркетинговых исследований туристского рынка; 

В) Владеет навыками бизнес планирования туристской деятельности,  

С)Владеет навыками составления и работы с туристской документацией и проектирования туристских услуг  

Д) обладает умениями использовать в туристкой деятельности современные геоинформационные технологии и 
прикладные программы (офисные и специальные); 

Е) характезирует особенности формирования имиджа туристской дестинации региона; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы туристско-краеведческой работы 

Автор программы Сулейменова Гульжанат Жалеловна 

Цель изучения курса: освоение казахстанских туристско-рекреационных ресурсов для развития внутреннего туризма 

и изучения родного края. Привитие знаний об основных источниках краеведческой информации; умений студентов 

самостоятельно пользоваться  различными источниками краеведения. 

Краткое содержание дисциплины: Освоение туристско-рекреационных ресурсов для развития внутреннего туризма 

и изучения родного края основное направление дисциплины. Сущность и задачи краеведения в Республике Казахстан 
и ее физико-географические исследования, задачи изучения, использования и охраны растительного и животного мира 

своего края прививают как теоретические так и  практические знания. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. Основы туризмологии. 

Постреквизиты: Экономическая, социальная и политическая география мира. Экскурсоведение. 

Ожидаемые результаты обучения: Знание и понимание  форм и видов   туристско-краеведческой работы, 

теоретических основ  туристского  бизнеса, анализ  спроса и предложения туристских услуг,   основы  международных 

стандартов  ведения бухгалтерского учета и учета внешнеэкономических операций. Способность к вынесению 

суждений по организации и проведению  видов  туристско-краеведческой  работы;- способность  вести  бухгалтерский 

учет в туризме;- способность оценивать  идеи по технологии туристского бизнеса. Умения организовывать и 

проводить   туристско-краеведческие  мероприятия,  составлять туристский продукт. Умения в области   учета 

доходов туристского предприятия, составления   пакета .  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:  Детско-юношеский туризм  

Автор программы Айдарова Акмарал Зияшевна 

Цель изучения курса: «Детско-юношеский туризм» является получение знаний о теоретическом и практическом 

направлениях развития активных видов туризма в мире, Казахстане, на территории Актюбинской области, основных 

тенденциях развития, определение активных видов туризма среди других направлений в турбизнесе, приобщении 

студентов к активному образу жизни.  

Краткое содержание дисциплины: В рамках курса студенты изучают технологию обучения различных категорий 

людей двигательным действиям, развития физических качеств в процессе занятий туризмом и спортивным 

ориентированием; планирование и проведение основных видов физкультурно-оздоровительных занятий 

туристической направленности с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-
гигиенических, возрастных, региональных, климатических и национальных условий; анализ и оценку эффективности 

физкультурно-спортивных занятий туристической направленности; осуществление медико-биологического и 

психолого-педагогического контроля состояния организма в процессе проведения занятий с использованием 

инструментальных методик. 

Пререквизиты: Основы туризмологии, Введение в специальность  

Постреквизиты: Экскурсоведение, Туристские работы в школе  

Ожидаемые результаты обучения:  знает исторические аспекты развития Детско-юношеского туризма в Казахстане 

и в области; формы, виды и типы Детско-юношеского туризма; структуру и деятельность общественных организации 

турклубов;  - нормативно-правовую документацию по Детско-юношескому туризму; классификацию участков 

природной среды в разных видах туризма; подготовку и организацию проведения спортивных туров; определяет 

особенности работы инструктора-проводника; вопросы выживания в экстремальных условиях. Умеет организовывать 

и планировать работу по формированию и внедрению активных туров, рекламе, презентации, продаже путевок; 
оформляет путевые документы для выпуска группы на маршрут. Владеет практическими навыками изучения 

законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами физического воспитания для оптимизации 

работоспособности и здорового образа жизни; готовность к разработке турпродукта на основе современных 

технологий, оказывает доврачебную помощь на маршруте; комплектуе группы на маршруты, организовывает и 
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проводить спасработы; организовывает и проводить турслеты, соревнования и игры с клиентами оформляет договоры 
на предоставление услуг.  

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: География международного туризма 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса(в соответсвии с учебной программой): рассмотрение современных тенденции географического 

образования и поиски путей его совершенствования. Изучение основ содержательных линии базового 

географического образования. Внедрение разно уровневого обучения предмету, сочетание базового и углубленного 

обучения географии. Анализ современной структуры географического образования, концепций его развития. 

Направления его совершенствования. 

Краткое содержание дисциплины(основные разделы или названия тем): География в системе наук. 

Основополагающие понятия. Физическая география. Экономическая, социальная и политическая география. 
Теоретические основы физико-географических наук. Теоретические основы экономико-географических наук. 

Учения. Научные школы. Методы изучения. Значение курса. Предмет и задачи курса.  

География и образование. География в средней школе. Вузовское и послевузовское образование. Структура 

образования. Структура географического образования. Роль и значение географического образования в средней 

школе. Роль и значение географического образования в средне-специальных и высших учебных заведениях. 

Бакалавра. Магистратура. Докторантура.  

Пререквизиты: Новые технологии в обучении географии, Методика преподавания географии.  

Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской 

диссертации. 

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знать   современных тенденции географического образования; поиски путей 

его совершенствования; изучение основ содержательных линии базового географического образования; сочетание 
базового и углубленного обучения географии; анализ современной структуры географического образования и 

концепций его развития. В. Использовать на практике и при написании магистрской диссертации   современные 

методы обучения географического образования; С. Способность   формировать  обучающихся системные знания  о 

целостности и дифференциации географического образования, оценивать теоретические и практические навыки 

работы с  современными географическими источниками знаний, на достаточно научном уровне; Д.  Умения в области 

общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной деятельности, в  решении педагогических 

задач;  Е.  Уметь применять  методы обработки  данных. 

 

Модуль 7.2 – Агротуризм и география туризма 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С,D, Е) 

Наименование дисциплины: Агротуризм 

Автор программы: Айдарова А.З. 

Цель изучения курса: Познакомить студентов со спецификой агротуризма и методикой его организации, получение 

знаний о теоретическом и практическом направлениях организации и управления агротуристского бизнеса в мире, 

Казахстане, на территории Актюбинской области, основных тенденциях развития, определение агротуристской 

деятельности среди других направлений в сервисе, приобщении студентов к сельскому образу жизни.   

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины «Агротуризм» направлено на формирование у 

обучающихся  готовности к разработке туристского продукта на основе             современных технологий. Она 

раскрывает специфику организации агротуризма, социально-психологические аспекты работы с туристами в условиях 

сельской местности, даёт знания по обеспечению их безопасности.  

Пререквизиты: Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: ИКТ, Основы туризмологии; Техника и тактика активных видов 
туризма, Основы предпринимательство и бизнеса, Основы топографии и ориентирование на местности.  

Постреквизиты: Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

География международного туризма; Этнотуризм, Турисские регионы мира, производственной практике и защите 

дипломных проектов. 

Ожидаемые результаты обучения: 

-знает понятийный аппарат агротуризма, его виды и функции, основные цели агротуризма -историю становления и 

развития агротуризма в мире, России, особенности и перспективы развития агротуризма в Казахстане 

-определяет формы, виды и типы агротуристской деятельности; 

- умеет применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в деятельности 

предприятий туристской индустрии, разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять необходимую нормативно-

техническую документаци; 
-Владеет практическими навыками оказания доврачебной помощи на маршруте;  комплектовать группы на 

агротуристские маршруты; пользоваться электронной почтой, Интернетом - оформлять договоры на предоставление 

услуг, навыками использования основных факторов привлекательности, в том числе наличие природных и иных 

ресурсов при создании турпродукта;  
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- использовать основные информационные и коммуникационные системы как необходимый инструмент 
информирования туристского рынка; - применять на практике полученные знания в виде разработки самостоятельного 

творческого проекта, способностью оценивать ресурсы агротуризма в Казахстане.  

 

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины - Этнотуризм 

Автор программы: Кубесова Г.Т. 

Цель изучения курса: сформировать знания, навыки и умения в области этнотуризма, подготовить их к 

практическому использованию. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина формирует у обучающихся познаний в области этнографического 

туризма, раскрывает его возможностей среди других видов туристической деятельности. А также, раскрывает 

особенности и специфику этнографического туризма. Изучает современное состояние этнографического туризма. 

Формирует навыки разработки и проведения туров с этнографической тематикой. 
Пререквизиты: Техника и тактика  активных видов туризма, Туризмология 

Постреквизиты: Виза и услуги бронирования в туризме, Организация туристской деятельности 

Ожидаемые результаты обучения:  

А) может уделить особое внимание организации и проведению видов туристско-краеведческой работы в сфере 

этнотуризма; 

В) может организовывать и проводить туристические и краеведческие мероприятия, создавать туристический 

продукт; 

С) Выявить и проанализировать типы этнотуризма для туристов и потребительский спрос и возможности их 

реализации. 

Д) Знает методы исследования в области туризма, технологии туристических продуктов; 

Е) обладает особенности этнографического туризма 

 

Дублинские дескрипторы (А, В, С, Д, Е) 

Наименование дисциплины - Музееведение 

Автор программы: Сулейменова Г.Ж. 

Цель изучения курса: научить истории, структуре и функциям музея, предмету и методам музейного дела. 

Краткое содержание дисциплины: Являясь специальной дисциплиной, музееведение создает теоретические и 

научно-методические основы практики музейного дела, обобщает его исторический опыт. Дисциплина  формирует у 

обучающихся целостного представления о значении исторического наследия в организации культурно-

познавательного туризма, о возникновении и исторических формах музеев, о сущности и теоретикометодологических 

проблемах музееведения необходимых длясовершенствования профессиональной подготовки менеджера туризма. 

Пререквизиты: Историко-краеведческая деятельность, история казахской книги. 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистра 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знание понятия «музей», особенностей организации музея, его деятельности и 

этапов развития в Казахстане; В. Практическое использование понятийного аппарата музея, регламента в своей 

профессиональной деятельности. С. Умение применять базовые знания о музее. Д. Использование знаний и навыков 

музейного дела в исследовательской деятельности. Е. Ловкость в систематической подаче материала; умение 

представлять результаты собственных исследований (в виде отчетов, эссе, коллоквиумов, скриптов и т. д.). 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В,С, D, Е). 

Наименование дисциплины: География международного туризма 

Автор программы: Айдарова Акмарал Зияшевна. 

Цель изучения курса(в соответсвии с учебной программой): рассмотрение современных тенденции географического 

образования и поиски путей его совершенствования. Изучение основ содержательных линии базового 
географического образования. Внедрение разно уровневого обучения предмету, сочетание базового и углубленного 

обучения географии. Анализ современной структуры географического образования, концепций его развития. 

Направления его совершенствования. 

Краткое содержание дисциплины(основные разделы или названия тем): География в системе наук. 

Основополагающие понятия. Физическая география. Экономическая, социальная и политическая география. 

Теоретические основы физико-географических наук. Теоретические основы экономико-географических наук. 

Учения. Научные школы. Методы изучения. Значение курса. Предмет и задачи курса.  

География и образование. География в средней школе. Вузовское и послевузовское образование. Структура 

образования. Структура географического образования. Роль и значение географического образования в средней 

школе. Роль и значение географического образования в средне-специальных и высших учебных заведениях. 

Бакалавра. Магистратура. Докторантура.  

Пререквизиты: Новые технологии в обучении географии, Методика преподавания географии.  
Постреквизиты:Экспериментально-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской 

диссертации. 

Ожидаемые результаты обучения: А.  Знать   современных тенденции географического образования; поиски путей 

его совершенствования; изучение основ содержательных линии базового географического образования; сочетание 
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базового и углубленного обучения географии; анализ современной структуры географического образования и 
концепций его развития. В. Использовать на практике и при написании магистрской диссертации   современные 

методы обучения географического образования; С. Способность   формировать  обучающихся системные знания  о 

целостности и дифференциации географического образования, оценивать теоретические и практические навыки 

работы с  современными географическими источниками знаний, на достаточно научном уровне; Д.  Умения в области 

общения быть компетентным в профессионально-педагогической и научной деятельности, в  решении педагогических 

задач;  Е.  Уметь применять  методы обработки  данных. 
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