
 



       6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов,  

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

2 Эллиот 

Аронсон 

«Көпке 

ұмтылған 

жалғыз. 

Әлеуметтік 

психологияға 

кіріспе» 

 

Психолог

ия 

5В050300 

Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6M050300 

Психология 

 

 

 

 

 

 

Общая психология, 

Психология 

развития, 

Практикум по 

психологии, 

История 

психологии, 

Введение в 

социальную 

психологию, 

Основы 

психологического 

консультирования, 

Психология 

управления, 

Основы 

психокоррекции, 

Педагогическая 

психология, 

Психология 

Теоретико-

методологически

е основы 

психологии, 

 

 

 

 

 

 

 

Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  



лидерства и 

руководства, 

Психология 

маркетинговых 

коммуникаций, 

Криминальная 

психология, 

Психология 

экстремальных 

состояний в 

чрезвычайных 

ситуаций, 

Психология 

несовершеннолетни

х в конфликте с 

законом, Судебная 

психология, 

Военная 

психология 

4. Создать пояснительные 

или терминологические 

словари по учебнику 

(совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе НОЦ 

«Зияткер» ВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к 

написаниюнаучных 

проектов,  курсовых, 

дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

Психолог

ия 

Для всех специальностей Психология, 

Психология и 

развитие человека 

Психология Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

3 Майрес, Дэвид 

Г. «Әлеуметтік 

психология» 

Психолог

ия 

5В050300 

Психология 

 

 

 

 

6M050300 

Психология 

 

 

 

 

Общая психология, 

Психология 

развития, 

Практикум по 

психологии, 

История 

Теоретико-

методологически

е основы 

психологии, 

 

 

Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологии, 

Введение в 

социальную 

психологию, 

Основы 

психологического 

консультирования, 

Психология 

управления, 

Основы 

психокоррекции, 

Педагогическая 

психология, 

Психология 

лидерства и 

руководства, 

Психология 

маркетинговых 

коммуникаций, 

Криминальная 

психология, 

Психология 

экстремальных 

состояний в 

чрезвычайных 

ситуаций, 

Психология 

несовершеннолетни

х в конфликте с 

законом, Судебная 

психология, 

Военная 

психология 

 

 

 

 

 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе НОЦ 

«Зияткер» ВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

Психолог

ия 

5В012300 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

 Психология 

личности, 

Социальная 

педагогика, 

Социально-

педагогическая 

работа в 

образовательном 

 Педагогическог

о образования и 

менеджмента 



учреждении, 

Социально-

педагогическая 

работа с семьей и 

детьми 

2. Использовать учебник при 

подготовке к 

написаниюнаучных 

проектов,  курсовых, 

дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 
Психолог

ия 

5В010300 

Педагогика и 

психология; 

5В010800 

Физическая 

культура и 

спорт 

6M010300 

Педагогика и 

психология 

Общая и возрастная 

психология, 

Психология ФКиС, 

Специальная 

психология 

Психолого-

педагогические 

основы 

подготовки 

будущих 

специалистов к 

профессионально

й деятельности 

Психологии и 

коррекционной 

педагогики; 

Педагогическог

о образования и 

менеджмента; 

Теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта 

Психолог

ия 

Для всех специальностей Психология, 

Психология и 

развитие человека 

Психология Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

4 Дуэйн Шульц 

«Қазіргі 

психология 

тарихы» 

Психолог

ия 

5В050300 

Психология 

 

6M050300 

Психология 

 

Общая психология, 

Психология 

развития, 

Практикум по 

психологии, 

История 

психологии, 

Введение в 

социальную 

психологию, 

Основы 

психологического 

консультирования, 

Психология 

управления, 

Основы 

психокоррекции, 

Педагогическая 

психология, 

Психология 

лидерства и 

руководства, 

Теоретико-

методологически

е основы 

психологии 

 

Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 



Психология 

маркетинговых 

коммуникаций, 

Криминальная 

психология, 

Психология 

экстремальных 

состояний в 

чрезвычайных 

ситуаций, 

Психология 

несовершеннолетни

х в конфликте с 

законом, Судебная 

психология, 

Военная 

психология 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе НОЦ 

«Зияткер» ВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к 

написаниюнаучных 

проектов,  курсовых, 

дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

Психолог

ия 

Для всех специальностей Психология, 

Психология и 

развитие человека 

Психология Психологии и 

коррекционной 

педагогики 

Психолог

ия 

5В010300 

Педагогика и 

психология 

6M012300 

Социальная 

педагогика 

и 

самопознан

ие 

Педагогическое 

общение, Методика 

преподавания 

психологии, 

Педагогическая 

психология, 

Социально-

психологическая 

адаптация, 

Социально-

педагогическое 

проектирование, 

Социальная 

психология, 

Социально-

психологический 

тренинг 

Актуальные 

проблемы 

современной 

педагогической и 

психологической 

науки 

 

Психолог

ия 

5В010100 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6M010500 

Дефектолог

ия 

Детская психология Управление 

развитием и 

психологическая 

экспертиза, 

Психологии и 

коррекционной 

педагогики; 

Педагогическог



Психокоррекцио

нные технологии 

при раннем 

детском аутизме 

о образования и 

менеджмента 

Психолог

ия 

5В090500 

Социальная 

работа 

6M010100 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

 

Общая и 

социальная 

педагогика, 

Социальная работа 

за рубежом, 

Социальная работа 

с молодежью, 

Этические основы 

социальной работы, 

Социально-

педагогическая 

работа в 

образовательном 

учреждении, 

Социальная работа 

с многодетной 

семьей, Социальная 

работа с 

различными 

группами пожилых 

и престарелых 

людей, Социальная 

защита семьи, 

Социально-

педагогическая 

реабилитация 

пожилых людей,  

Социальная 

геронтология, 

Социальная работа 

с различными 

группами 

населения, 

Социальная работа 

с семьями 

оказавшимися в 

трудной жизненой 

Методология и 

методика 

психолого-

педагогической 

подготовки 

будущих 

специалистов к 

профессионально

й деятельности 

Педагогическог

о образования и 

менеджмента 



ситуации, 

Социальный статус 

семьи, Социально-

педагогические 

технологии в 

работе с пожилыми 

и престарелыми 

людьми 

5 Алан Барнард 

«Антропология 

тарихы мен 

теориясы» 

Антропо

логия 

Для всех 

специальностей 

6M011300 

Биология; 

6М020300 

История 

 

Философия, 

политология-

социология 

Эволюционная 

биология, 

Экологическая 

физиология с 

основами 

адаптологии, 

Биотехнологичес

кие и 

генетические 

методы в 

селекции 

Биологии; 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-



радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к 

написаниюнаучных 

проектов,  курсовых, 

дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

6 Дэвид 

Бринкерхоф 

«Әлеуметтану 

негіздері» 

Социолог

ия 

Для всех 

специальностей 

6M020300 

История; 

6M020400 

Культуроло

гия 

 

Социология-

политология 

Особенности 

социально-

демографическог

о развития 

Казахстана в 

советский 

период, 

Социальная 

культурология 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Казахской, 

русской 

филологии и 

журналистики 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 



руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе Центра 

«Руханижанғыру»ВКГУ 

имени С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов, 

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

7 Джордж Ритцер 

«Әлеуметтану 

теориясы» 

Социолог

ия 

Для всех 

специальностей 

6M020300 

История; 

6M020400 

Культуроло

гия 

 

Социология-

политология 

Особенности 

социально-

демографическог

о развития 

Казахстана в 

советский 

период, 

Социальная 

культурология 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Казахской, 

русской 

филологии и 

журналистики 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 



докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе Центра 

«Рухани жанғыру»ВКГУ 

имени С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов, 

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 



8 Гриффин Р.У. 

«Менеджмент» 

Менеджм

ент 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление; 

5В050600 

Экономика; 

5В052100 

Государственны

й аудит 

 

 

6M050600 

Экономика,

6M050900Ф

инансы,6M0

51000Госуд

арственное 

и местное 

управление,

6M010900М

атематика,6

M011100Ин

форматика,6

M011200 

Химия,6M0

60700Биоло

гия,6M0608

00Экология,

6M011700К

азахский 

язык и 

литература, 

6M020500-

ya 

Филология: 

казахская 

филология,6

M010100До

школьное 

обучение и 

воспитание,

6M010800Ф

изическая 

культура и 

спорт, 

6M030100Ю

риспруденц

ия, 

6M020300И

стория, 

6M010300 

Педагогика 

Менеджмент Менеджмент 

 

Экономики и 

управления; 

Финансов и 

учета 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе Центра 

экономических и 

юридических исследований 



и 

психология 

на площадке «G-Global» 

ИДПОВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов,  

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

Менеджм

ент 

5В050700 

Менеджмент 

 

6M050600 

Экономика, 

6M010800 

Физическая 

культура и 

спорт, 

6M050900 

Финансы, 

6M030100Ю

риспруденц

ия, 

6M011200 

Химия 

 

Стратегический 

менеджмент, 

Финансовый 

менеджмент, 

Инвестиционный 

менеджмент, 

Производственный 

менеджмент, 

Экологический 

менеджмент, 

Менеджмент 

транспорта, 

Отраслевой 

инновационный 

менеджмент 

Стратегический 

менеджмент, 

Производственн

ый и 

операционный 

менеджмент, 

Маркетинг в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

курс), 

Управление 

проектами и 

инновационный 

менеджмент 

Экономики и 

управления; 

Финансов и 

учета 

 

9 Мэнкью, 

Н.Грегори. 

«Экономикс» 

Экономи

ка 

Для всех 

специальностей 

6M050900 

Финансы 

Основы экономики 

и 

предпринимательст

ва 

Финансовые 

аспекты 

антикризисного 

регулирования 

экономики,Конк

урентоспособнос

ть 

Экономики и 

управления; 

Финансов и 

учета 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 



экономических 

систем: теория и 

практика 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе Центра 

экономических и 

юридических исследований 

на площадке «G-Global» 

ИДПОВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

Экономи

ка 

5В051000 

Государственное 

и местное 

управление; 

5В052100 

Государственны

й аудит 

 

6M050600 

Экономика 

Экономическая 

теория, История 

экономических 

учений, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Социально-

экономическое 

планирование, 

Экономика 

предприятия, 

Региональная 

экономика и 

управление, 

Экономика региона, 

Государственное 

регулирование 

экономики в 

зарубежных 

странах 

Экономическая 

безопасность 

фирмы,Экономи

ческий и 

финансовый 

анализ 

предприятия,Эко

номика знаний 

Экономики и 

управления; 

Финансов и 

учета 

Экономи

ка 

5В050700 

Менеджмент 

6M020300 

История 

Социально-

экономическая 

статистика 

Актуальные 

социально-

экономические 

проблемы в 

Центральной 

Азии 

Экономики и 

управления; 

Финансов и 

учета 

Экономи

ка 

5В050600 

Экономика 

 

6M051000 

Государстве

нное и 

местное 

управление 

История 

экономических 

учений, 

Экономикалық 

оқытудың тарихы, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Социально-

экономическая 

статистика, 

Моделирование 

региональной 

экономики, 

Управление 

экономикой 

региона,Экономи

ческая политика 

и 

конкурентоспосо

бность РК 

Экономики и 

управления 



Экономика в 

отраслях, 

Экономика 

инвестиций и 

инноваций 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов,  

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

10 Клаус Шваб 

«Төртінші 

индустриялық 

революция» 

Экономи

ка 

Для всех 

специальностей 

6M050900 

Финансы; 

6M050600 

Экономика; 

6M020300 

История 

 

 

Основы экономики 

и 

предпринимательст

ва 

Финансовые 

аспекты 

антикризисного 

регулирования 

экономики, 

Конкурентоспосо

бность 

экономических 

систем: теория и 

практика, 

Стратегическое 

управление 

инвестиционным

и проектами, 

Международное 

инвестиционное 

сотрудничество, 

Актуальные 

проблемы 

институциональн

ой экономики, 

Микро-

макроэкономиче

ский анализ, 

Экономическая 

история 

современного 

Казахстана, 

Актуальные 

социально-

экономические 

проблемы в 

Центральной 

Экономики и 

управления; 

Финансов и 

учета; Истории 

Казахстана; 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-



Азии радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе Центра 

экономических и 

юридических исследований 

на площадке «G-Global» 

ИДПОВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов,  

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

11 Куратко, 

Дональд Ф. 

«Кәсіпкерлік: 

теория,процесс,

практика» 

Экономи

ка 

Для всех 

специальностей 

 Основы экономики 

и 

предпринимательст

ва 

 Экономики и 

управления 
ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

5В050600 

Экономика 

 

6M050900 

Финансы, 

6M050600 

Экономика 

 

Предпринимательст

во, Инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

Актуальные 

проблемы 

финансовой 

политики 

субъектов 

экономической 

деятельности и 

эволюции 

валютно-

финансовых 

систем, 

Управление 

внебюджетными 

фондами, 

 



Аутсорсинг, 

Бизнес-

планирование 

инновационных 

проектов, 

Бизнес-

планирование 

инновационных 

проектов, 

Управление 

активами 

предприятия 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе Центра 

экономических и 

юридических исследований 

на площадке «G-Global» 

ИДПОВКГУ имени 

С.Аманжолова. 

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов,  

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 



12 Дерек 

Джонстон 

«Философияны

ң қысқаша 

тарихы: 

Сократтан 

Дерридаға 

дейін» 

Философ

ия 

Для всех 

специальностей 

6M010300 

Педагогика 

и 

психология 

 

Философия Культурно-

исторический и 

деятельностный 

подходы в 

психологии и 

образовании 

 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Педагогическог

о образования и 

менеджмента 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

8. Организовать обучающие 

мастер-классы и семинары 

для ППС на базе Центра 

«Рухани жанғыру»ВКГУ 

имени С.Аманжолова. 

13 Энтони Кенни. 

«Батыс 

философиясын

ың жаңа 

тарихы. Антика 

философиясы» 

Философ

ия 

Для всех 

специальностей 

6M010300 

Педагогика 

и 

психология 

 

Философия Культурно-

исторический и 

деятельностный 

подходы в 

психологии и 

образовании 

 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Педагогическог

о образования и 

менеджмента 

14 Энтони Кенни   

«Батыс 

философиясын

ың жаңа 

тарихы. Орта 

ғасыр 

философиясы» 

Философ

ия 

Для всех 

специальностей 

6M010300 

Педагогика 

и 

психология 

 

Философия Культурно-

исторический и 

деятельностный 

подходы в 

психологии и 

образовании 

 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Педагогическог

о образования и 

менеджмента 

15 Реми Хесс 

«Философияны

ң таңдаулы 25 

кітабы» 

Философ

ия 

Для всех 

специальностей 

6M010300 

Педагогика 

и 

психология 

 

Философия Культурно-

исторический и 

деятельностный 

подходы в 

психологии и 

образовании 

 

Рухани жанғыру 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин; 

Педагогическог

о образования и 

менеджмента 



Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов, 

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

16 Тер-Минасова 

С.Г. «Тіл және 

мәдениетаралық 

коммуникация» 

Языкозна

ние 

Для всех специальностей Казахский 

(русский) язык, 

иностранный язык, 

профессиональный 

ориентированный 

иностранный язык, 

профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый), Деловой 

казахский язык 

Казахской, 

русской 

филологии и 

журналистики; 

Иностранных 

языков и 

переводческого 

дела 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

  Языкозна

ние 

5В011700 

Казахский язык 

и литература 

 

6M020500-ya 

Филология: 

русская 

филология 

 

Введение в 

языкознание, 

История казахского 

литературного 

языка, Система 

предложений 

казахского языка, 

Историческая 

грамматика 

казахского языка, 

Логическая 

структура языка, 

История 

литературного 

языка, Культура 

речи, Общее 

языкознание, 

История 

языкознание 

Лингвокультурол

огия, 

Актуальные 

проблемы 

грамматических 

и 

социолингвистич

еских 

исследований, 

Сопоставительн

ый структурно-

типологический 

подход в 

исследовании 

фразеологии 

разносистемных 

языков, 

Функциональная 

стилистика, 

Теоретические 

Казахской, 

русской 

филологии и 

журналистики 



вопросы 

контрастивной 

лингвистики, 

Структурно- 

типологический 

анализ языковых 

явлений в 

разноструктурны

х языках 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов,  

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 

17 Виктория 

Фромкин «Тіл 

біліміне 

кіріспе»  

Языкозна

ние 

Для всех специальностей Казахский 

(русский) язык, 

иностранный язык, 

профессиональный 

ориентированный 

иностранный язык, 

профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Деловой 

казахский язык 

Казахской, 

русской 

филологии и 

журналистики; 

Иностранных 

языков и 

переводческого 

дела 

ППС:  

1. Внести изменения в 

рабочую учебную 

программу; силлабусы 

(тематика; список 

рекомендуемой литературы), 

лекции (актуализация 

содержания с учетом 

тематики и содержания 

учебника).  

2. Рекомендовать темы для  

разработки дипломных 

работ, магистерских и 

докторских диссертаций с 

учетом содержания 

учебника.  

3. Актуализировать банк 

практических заданий, 

тестов с учетом содержания 

учебника.  

4. Создать пояснительные и 

терминологические словари 

Языкозна

ние 

5В011700 

Казахский язык 

и литература, 

5В011800 

Русский язык и 

литература, 

5В050400 

Журналистика, 

5В012100 

Казахский язык 

и литература в 

школах с 

неказахским 

6M020500-

ya 

Филология: 

русская 

филология, 

6M011700 

Казахский 

язык и 

литература 

 

 

Введение в 

языкознание, 

История казахского 

литературного 

языка, Система 

предложений 

казахского языка, 

Историческая 

грамматика 

казахского языка, 

Логическая 

структура языка, 

История 

Лингвокультурол

огия, 

Актуальные 

проблемы 

грамматических 

и 

социолингвистич

еских 

исследований, 

Сопоставительн

ый структурно-

типологический 

подход в 

Казахской, 

русской 

филологии и 

журналистики 



языком обучения 

 

литературного 

языка, Культура 

речи, Общее 

языкознание, 

История 

языкознание, 

Лексика, 

фразеология 

современного 

русского языка и 

русская 

диалектология, 

Общее 

языкознание, 

Основы языковой 

коммуникации, 

Общие вопросы 

языкознания, Язык 

и стиль массовых 

коммуникаций, 

Словообразование 

и морфология 

современного 

казахского языка  

исследовании 

фразеологии 

разносистемных 

языков, 

Функциональная 

стилистика, 

Теоретические 

вопросы 

контрастивной 

лингвистики, 

Структурно- 

типологический 

анализ языковых 

явлений в 

разноструктурны

х языках, Новые 

направлении 

языкознания 

(литературоведен

ия) 

по учебнику (совместно с 

обучающимися). 

5. Разработать методическое 

руководство по внедрению в 

учебный процесс учебника. 

6. Провести открытые 

лекции профессоров по 

учебнику. 

7. Разработать курс 

видеолекций по учебнику и 

записать на теле-

радиостудии 

«ALTAIJASTARY» ВКГУ 

имени С.Аманжолова.  

Для обучающихся: 

1.Использовать учебник при 

подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, для 

выполнения заданий в ходе 

СРС, СРСП. 

2. Использовать учебник при 

подготовке к написанию 

научных проектов,  

курсовых, дипломных работ, 

магистерских, докторских 

диссертаций. 
Языкозна

ние 

5В010200 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 Основы 

современного 

казахского 

(русского) языка 

 Казахской, 

русской 

филологии и 

журналистики 

 


