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Английский язык. General & Academic English (A2-B1)

Левченко Виктория Викторовна

Данный учебник охватывает широкий спектр тем общей и сфер общения и
предназначен для студентов гуманитарных специальностей высших учебных

заведений. Несомненным преимуществом учебника является четкая
структура учебных разделов и градуированное представление материала,

начиная с уровня А2 и заканчивая уровнем В1 по Общеевропейской шкале
языковой компетенции.



Английский язык. Страноведение. Учебник

Комарова А., Окс И., Колосовская В.

Настоящий учебник включает в себя аутентичные, интересные и
информативные тексты из оригинальных источников, отражающие

разнообразие современного английского языка. Занимаясь по нему, вы
сможете говорить по-английски максимально просто и четко, с легкостью

решая поставленные коммуникативные задачи. Также вы научитесь быстро
извлекать информацию при чтении, овладеете базовой терминологией,

улучшите навыки устной речи, а также навыки реферирования. Комплекс
упражнений, включенный в каждый раздел, обеспечивает активную

деятельность в области речевой практики, способствует развитию различных
видов коммуникативной деятельности, навыков разноцелевого чтения.

Учебник подойдет для студентов с различным уровнем владения языком.



Хухлаева Ольга Владимировна

В учебном пособии рассматривается структура и содержание работы
психолога в школе. Раскрываются особенности психологической поддержки

учащихся, педагогов, родителей. Описываются возможности
индивидуального и группового взаимодействия с ними. Приводятся
практические примеры организации такого взаимодействия. Особое

внимание уделяется психологическим аспектам индивидуализации обучения
учащихся, обсуждаются необходимые для этого условия. Издание содержит
приложения, которые можно использовать как ориентиры в практической

работе



Н.И.Леонов

Подготовленное издание содержит обзор методического инструмента- рия,
предназначенного для изучения конфликтов и конфликтного поведения.

Учебник ориентирован на образовательные программы подготовки бакалав-
ров и магистров по специальностям «Конфликтология» и «Психология». В

учебнике обсуждаются различные подходы в понимании и объяснении
конфликтов, обосновывается онтологический подход в исследовании кон-

фликтного. Вторая глава начинается с обозначения номотетического и
идиографиче- поведения. подходов изучении конфликтов и конфликтного
поведения и содер- ского жит описание методического инструментария,

широкого диапазона психо- логических методик процедур диагностического
и игрового характера, предназначенных для применения в самых разных

сферах взаимодействия людей, от семейных до организационных отношений.
Собранные воедино в одном учебнике, они представляют собой хорошее

подспорье в работе кон- фликтолога. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования. Для студентов и аспирантов, обучающихся по гуманитарным
направлениям.



А.К.Крупченко

Содержание пособия ориентировано на развитие исследовательской
компетенции педагогических работников и коррелирует с требованиями
ФГОС высшего образования (в том числе стандарта подготовки научно-

педагогических кадров), синхронизированными с требованиями
профессиональных стандартов (педагога и научного работника).

Пособие призвано оказать практическую помощь в совершенствовании
стратегий чтения, аудирования, перевода, реферирования и аннотирования

текстов по специальности, а также в развитии устной и письменной
коммуникации при представлении научного исследования на английском

языке (включая подготовку научных статей). Материалы книги могут
использоваться как для работы под руководством преподавателя, так и для

автономного обучения.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования.
Учебное пособие предназначено для педагогов-исследователей, магистрантов

и аспирантов педагогических направлений подготовки.



Аржанцева Н. В., Бушканец Л. Е., Гараева А. К., Тябина Д. В.

Учебник состоит из двух разделов «Организация Объединенных Наций»
(ООН) и «Европейский союз» (ЕC), каждый из которых разделен на шесть
глав. В первом разделе описывается история ООН, дается характеристика

главных органов и специализированных учреждений ООН, общей политики
безопасности и обороны, а также проводимой финансовой и экономической

политики. Второй раздел посвящен истории, структуре, договорам и
культурной политике ЕС. Каж- дый урок сопровождается упражнениями,

позволяющими закрепить материал. В учебник включены тексты из
современных зарубежных и отечественных источ- ников, лексически

соответствующие объему фоновых знаний и тематике курса
«Международные отношения». Тексты позволяют активизировать основные

лек- сико-грамматические конструкции английского языка, накопить и
закрепить лек сический минимум, необходимый в сфере профессионального
общения, а также получить навыки перевода текстов по широкому профилю

специальностей. Содержание учебника соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Для студентов бакалавриата и специалитета, а также

преподавателей выс- ших учебных заведений.



Т.А.Барановская

Издание призвано способствовать развитию языковой компетенции для
выполнения широкого спектра академических задач. Содержание пособия
опре- деляется, с одной стороны, практическими потребностями студентов,

связанными с выполнением академических и профессиональных задач, с
другой стороны, высокими требованиями, предъявляемыми

образовательными программами к качеству языковой подготовки. Книга
содержит большое количество аутентич- ных текстов, а также разнообразные

упражнения и задания, направленные на раз- витие и совершенствование
лексических и грамматических навыков, отработку языковых и

академических умений. Пособие содержит вопросы для закрепления
изученного материала, ответы к упражнениям и заданиям, а также словарь, в

котором представлены термины и слова, наиболее характерные для
академических текстов. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Учебное пособие может быть использовано преподавателями и

студентами различных направлений подготовки, поскольку освещаемые в
пособии темы носят универсальный академический характер. Пособие может

быть рекомендовано студентам для целей самоподготовки, а также
преподавателям в проведении aудиторной и внеaудиторной работы.



Т.А.Барановская

Издание призвано способствовать развитию языковой компетенции для
выполнения широкого спектра академических задач. Содержание пособия
опре- деляется, с одной стороны, практическими потребностями студентов,

связанными с выполнением академических и профессиональных задач, с
другой стороны, высокими требованиями, предъявляемыми

образовательными программами к качеству языковой подготовки. Книга
содержит большое количество аутентич- ных текстов, а также разнообразные

упражнения и задания, направленные на раз- витие и совершенствование
лексических и грамматических навыков, отработку языковых и

академических умений. Пособие содержит вопросы для закрепления
изученного материала, ответы к упражнениям и заданиям, а также словарь, в

котором представлены термины и слова, наиболее характерные для
академических текстов. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Учебное пособие может быть использовано преподавателями и

студентами различных направлений подготовки, поскольку освещаемые в
пособии темы носят универсальный академический характер. Пособие может

быть рекомендовано студентам для целей самоподготовки, а также
преподавателям в проведении aудиторной и внеaудиторной работы.



Ю.А.Караулова

Учебник предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры,
обучающихся по направлению «Юриспруденция». Основное внимание

уделено вопросам перевода текстов юридической тематики с английского
языка на русский, а также умению вести переговоры на английском языке.
Учебник рассчитан на среднее и продвинутое владение английским языком

(уровни B2, C1 по Общеевропейской классификации). В учебнике
использованы фрагменты оригинальных документов английских и

американских юридических фирм, не содержащие конфиденциальной
информации, авторские переводы таких документов и тексты, составленные

автором, а также статьи Гражданского кодекса Российской Федерации на
русском языке и в переводе Кристофера Осакве. Тематика разделов учебника

охватывает такие актуальные отрасли права, как корпоративное
законодательство, банкротство, договорное право, право интеллектуальной

собственности и т.д. Учебник адресован студентам, изучающим право, а
также юристам, желающим повысить свой уровень владения

профессиональным английским языком.



Мошняга Е. В.

Пособие знакомит обучающихся с основными видами туризма и туристской
деятельности, типами туристских компаний, гостиниц и ресторанов, функци-

ями персонала в индустрии туризма и гостеприимства посредством
включения в профессиональную коммуникацию специальной

терминологической лексики и активизации различных видов речевой
деятельности. Соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов, обучающихся по туристским специальностям и изучающиr

английский язык, а также преподавателей и специалистов, работающих в
туризме (уровень владения английским языком А2-B1+ по шкале СЕFR).



Г.В.Шевцова

Учебное пособие нацелено на формирование у студентов профессиональных
компетенций, необходимых современному выпускнику вуза в дальнейшей

про- фессиональной деятельности. Пособие носит обучающий, развивающий
и познавательный характер. пособии содержатся аутентичные тексты,

которые знакомят студентов с исто- рией дизайна, его основными
направлениями и отраслями. В учебное пособие включен комплекс

упражнений, нацеленных на усвоение лексического мате- риала,
формирование грамматических навыков и на развитие речевых умений в

пределах изученной тематики. Пособие для самостоятельной работы
студентов, глоссарий основных терминов в сфере дизайна, памятку с

популярными разговорными фразами. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования.



Л.В.Ступникова

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с государственных
образовательным стандартом высшего профессионального образования

нового поколения по иностранному языку для специальности
«Юриспруденция» с при- своением лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр». Цель учебного пособия-

помочь обучающимся овладеть основами англоязычного юридического
дискурса в области международного бизнеса, освоить юридическую

терминологию, сформировать лингвистическую, профессиональную и
стратегическую компетенции. Материалы прошли апро- бацию при работе со
студентами и слушателями различных уровней на между- народно-правовом

факультете Всероссийской академии внешней торговли. Учебное пособие
принято в качестве основного и включено в учебный план меж- дународно-

правового факультета Всероссийской академии внешней торговли. Его
можно использовать как на аудиторных занятиях под руководством препо-
давателя, так и при самостоятельном изучении юридического английского

языка. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарту высшего профессионального.

Для студентов высшихучебных заведений, аспирантов, преподавателейи всех
интересующихся.



В.А.Гуреев

Настоящий учебник предназначен помочь студентам в усвоении базовых
грамматических структур современного английского языка как в устной, так
и в письменной речи. Учебник состоит из девяти тематических разделов, в

которых излагается теоретический материал с примерами употребления
различных грамматиче- ских форм. После каждого из разделов даются

упражнения для систематизации, повторения и закрепления пройденного
материала. Задания рассчитаны на обу- чающихся среднего и продвинутого

уровней (В2 и выше). Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем направ-
лениям, а также для тех, кто стремится развивать и совершенствовать

профессиональные умения и навыки в области нормативной грамматики
англий- ского языка.



А.В.Теренин

Пособие предназначено для студентов факультетов иностранных языков.
Оно нацелено на то, чтобы ознакомить читателя с закономерностями

развития язы- ковой системы и показать пути формирования специфики
современного англий- ского языка. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
гуманитарным направлениям, а также для аспирантов и преnодавателей

вузов.



В.В.Левченко

Учебник «Английский язык для изучающих государственное и
муниципальное управление» предназначен для бакалавров, изучающих
английский язык по направ- лению «Государственное и муниципальное

управление» (ГМУ). Основная цель учебника-формирование иноязычной
коммуникативной компе- тенции, необходимой для коммуникации в

бытовой, академической и профессиональ- ной сферах деятельности. В
основе построения учебника лежит принцип разделения курса «Иностранный

язык» на три аспекта: общий язык ("General English"), язык для
академических целей ("Асademic English"), язык для специальных целей

("English for Special Purposes"-ESP). Для каждого аспекта разработан
соответствующий ком- плекс упражнений на основе aутентичных текстов,

все элементы которого обладают постепенно возрастающим уровнем
сложности, начиная с уровня А2 и заканчивая уровнем В2. Учебник

соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.



Е.В.Конеева

В пособии ведется повествование о цели и задачах занятий по физиче- ской
культуре, особенно в дошкольных организациях, основой которых является

создание фундамента физического здоровья детей, формирования их
личности. Содержит сведения о концепции формирования физической

культуры личности школьников и студентов. Книга включает в себя сведения
о здоровом Соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.
Пособиепредназначено для студентов, учителей физической культуры, пре-

подавателей вузов и сузов, инструкторов по физической культуре в дошколь-
вом образе жизни студентов, профилактике вредных привычек и др.



Т.Т. Христов

Цель учебника состоит в ознакомлении с религиозным туризмом и палом-
ничеством в странах мира. Д ЯNНАЗРУ Материалы данного учебника могут

быть востребованы студентами при изучении дисциплин «География
туризма», «Философия», «Исследовательский проект в туризме»,

«Туристско-рекреационное проектирование», «История гостеприимства и
туризма», «Религиоведение», «Религии народов мира» и др., а также

широким кругом читателей.



А.А. Шмырева

Методические указания подробно освещают проблемы, возникающие в связи
с выбором темы теоретического исследования, стиля и жанра текста д
перевода, изложены требования, предъявляемые к дипломным (курсов

проектам, даны советы по организации и методике проведения исследования,
приведены правила оформления и порядок представления работы к защите.



Г.К. Ташкеева

В монографии рассматриваются теоретические основы творческои
деятельности студентов, определяется сущность данного понятия, предла-
гается структурно-содержательная модель и методика активизации твор-
ческой деятельности студентов в образовательной среде высших учеоных

заведений. Работа может быть использована как пособие при изучении
курсов «Введение в специальность», «Педагогика», «Педагогика высшей

школы», «Методика преподавания» различных дисциплин студентами
дагогических специальностей и магистрантами всех направлений. Книга

адресована студентам, магистрантам, учителям общеобразовя тельных школ,
исследователям в области педагогики, специалистам систе- мы повышения

квалификации педагогических кадров.



Г.К. Ташкеева

В пособии приводятся методические рекомендации по написанию выпускной
работы и правила оформления дипломных работ (проектом бакалавров.

Методическое пособие предназначено преподавателям высших учеб- ных
заведений и студентам выпускных курсов.



Е.Ю. Бутенко

Пособие подготовлено для углубленного изучения английского языка в
сфере информационно-компьютерных технологий. Состоит из учебных

блоков с единой структурой и представляет аутентичные тексты по специ-
альности, профессиональный глоссарий к ним и задания, направленные на
развитие всех речевых умений в рамках коммуникативной компетенции:

vocabulary, grammar, speaking/discussion. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по инженерно- техническим направлениям.



К.Н. Айдарханова

В работе даны примерные темы и планы дипломных и магистер- ских работ
по финансовому праву, а также по налоговому, инвести- ционному,
банковскому, страховому, таможенному праву. В рекомен дациях

предлагается список специальной литературы, а также основ ной перечень
нормативных правовых актов. В учебно-методическом пособии даны общие

рекомендации дли руководителей и исполнителей дипломных работ, что
позволит студо там избежать существенных ошибок и упущений. Пособие

рекомендовано для студентов, магистрантов юридических специальностей, а
также специальностей, тесно контактируемы т нансово-правовой сферой

жизнедеятельности общества.



С.М.Тажибаева

Данное учебное пособие написано на основе современных представлений о
становлении постиндустриального общества. Показано, что существующие
формы организации научно-технической сферы человеческой деятельности,

сложившиеся в индустриальную эпоху, во многом перестают отвечать
реалиям современного общества. В первую очередь, это выражается в потере

интенции к развитию и в том, что современная наука во многом утратила
свою базовую функцию этого является нарастающий разрыв между

интересами общества и научно- технической сферой деятельности, что
необходимо учитывать для обеспечения — создание проектности для
развития общества в целом. Следствием ускоренного индустриально-

инновационного развития. В учебнике с междисциплинарной точки зрения
рассматриваются наиболее важные аспекты взаимодействия между наукой и
обществом. На основе анализа сложившейся ситуации даются конкретные
рекомендации по организации и планированию научной деятельности для

молодых ученых. Издается в авторской редакции.



А.К. Мынбаева

Учебное пособие посвящено основам организации и планирования научных
исследований в Казахстане в условиях глобализации общества. В посооии

отражена история научной деятельности Казахстана, современное состояние
и проблемы. Акцентировано внимание на законодательстве в области науки
РК, управлении педагогических кадров. Большое место в пособии уделено

современной методо- логии науки (от классической науки- к неклассической
науке- постнеклас сицизму) и современной методологической рефлексии.
Охарактеризованы параметры и критерии оценки научного исследования в
области образования» приведены общие технологии научной деятельности.

НИР, международном сотрудничестве, подготовке научно- Пособие
предназначено для магистрантов вузов педагогических специаль- ностей, оно

также может быть полезным для преподавателей и тех, кто интересуется
проблемами современного образования.



Ивлева Н.В.

Учебное пособие «Страноведение» предназначено общеобразовательных
школ и преподавателей ВУЗов. Собранный материал для учителей

организовать специализирующихся в области комплексного страноведения;
уровень страноведческой подготовки выпускников туристских факультетов и

кафедр, которые имеют в своей основе ряд общих черт. Пособие содержит
разработанные тезисы лекций, тестовые задания для проверки знаний по

поможет: правильно подготовку студентов, Повысить страноведению.



В.А. Конаваленко

В учебнике рассматриваются различные аспекты психологии менед- жмента,
имеющие прежде всего прикладное значение. Знание психоло- гии
менеджмента позволит стать успешным руководителем, выбирать

правильные стратегии управления, учитывая особенности членов кол-
лектива, чтобы более эффективно решать поставленные перед органи- зацией
задачи. За счет того, что книга дает цельное представление о сфере психоло-

ГИи менед жмента, она может быть использована не ТОЛЬКО ДЛЯ
Обучения студентов, но и для целей повышения квалификации действующих

спе- циалистов данной сферы. cновРу XINШ0188 Учебник составлен в
соответствии с требованиями Федеральногy государственного

образовательного стандарта высшего профессиональ ного образования
третьего поколения. Для студентов бакалавриата, аспирантов, менеджерови

широког круга читателей, интересующихся данной проблематикой.



Е.Н. Куклина

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей
страны использовать в образовательном процессе учебники и учеб- ные

пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавате- лями
лучших университетов России и впервые опубликованные в издатель- ствах

университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли
экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публику-
ются в оригинальной редакции. Пособие посвящено организации учебной

работы студентов. Издание состоит из трех разделов: первый раздел
знакомит читателя с продуктив- ными и непродуктивными сценариями

обучения, во втором разделе пред- ставлена учебная деятельность как вид
самостоятельной работы обучаю- щихся, третий раздел посвящен

организации научно-исследовательской деятельности студента. Для
студентов всех направлений подготовки.



Н.Л.Байдикова

Цель учебного издания — заложить основы устной и письменной дело- вой
коммуникации на английском языке в пределах общенаучной тема- тики.
Темы подобраны в соответствии с интересами современной молодежи, а

также по принципу наличия в них проблемы для обсуждения или разреше-
ния. Тематика охватывает современные тенденции развития науки и тех-

ники, а каждый параграф имеет четкую структуру, отражающую последова-
тельность работы над языковым материалом и видами речевой деятельности.

Авторами предусматриваются: речевая разминка; языковые и условно-ре-
чевые фонетические, лексические и грамматические упражнения;

предтексто- вые и послетекстовые упражнения на развитие умений чтения;
речевые ком- муникативные упражнения на развитие умений говорения и
письма. Помимо этого, в каждом разделе учебного пособия присутствует
задание по обучению письменной речи, предполагающее использование

Интернет-ресурсов. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государствен- ного образовательного стандарта высшего образования. RIL
Пособие предназначено для студентов первого курса нелингвистиче- ских

направлений подготовки, обучающихся по программам бакалавриата, a также
будет полезно преподавателям.



Л.С.Чикилева

В учебнике представлены тексты для чтения, содержание которых (эко-
номика и информационные системы, корпоративные информационные

системы, электронный бизнес, важность информационной безопасности для
бизнеса, использование гаджетов в деловой коммуникации, информационные
технологии в менеджменте, цифровая экономика, значение информационных

технологий) полезно для профессиональной подготовки обучаемых. Книга
может быть использована на практических занятиях и в самостоятельной

работе, в том числе в рамках курса иностранного языка в профессиональной
сфере. Освоение материалов учебника будет способствовать формированию

у студентов общекультурных и профессиональных компетенций. Книга
разра- ботана с применением современных подходов к изучению языка.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Учебник и практикум

предназначен для студентов бакалавриата ИТ-на- правлений; для
специалистов по информационным технологиям, прикладнои информатике и

бизнес-информатике, а также для тех, кто стремится совер- шенствовать
владение английским языком с целью профессионального роста.



В.Г. Каменская

Настоящее учебное пособие содержит теоретический материал по
содержанию и формам социального и психологического конфликта,

понятиям мотивации, потребности и МОТива. В нем изложены проблемы
мотиваций с учетом деятельности человека в профессиональной сфере,

представления о поведении отдельных людей в различных конфликт- ных
ситуациях. В книге рассматриваются стили поведения во внешнем и

внутреннем конфликте, формируется понятие конфликтной личности,
характеризуется определение основных форм психолОГИческой защиты как

одного из психофизиологических механизмов, наиболее интенсивно
участвующих при возникновении и разрешении конфликтной ситуа- ции,

приводятся экспериментальные результаты изучения системы пся
хологической защиты и сущности конфликтной личности. Содержание

пособия соответствует актуальным требованияя Федерального
государственного образовательного стандарта высше Для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по гуман тарным направлениям.



М.С. Пестова

Учебное пособие предназначено для совершенствования навыков перевода
коммерческой документации. Материал распределен по разделам в

соответствии с видами коммерческих, официальных докумен- тов: договора,
счета-фактура, коносамента, сертификата качества, сертификата

происхождения, страхового полиса, агентского соглашения, доверенности и
др.



И.В. Якушева

Учебник состоит из блоков, раскрывающих различные аспекты темы
«Органи- зация бизнеса». Рассматриваются основные экономические

системы, роль пред- приятия как единицы производства, организация малого
и большого бизнеса. Анализируется корпорация, ее организация, управление,

финансовые аспeктв деятельности. В каждом блоке приведены список
изучаемых терминов, ehcти для чтения, тестовые задания и вопросы для

обсуждения. Соответствует актуальным требованиям Федерального госуде
образовательного стандарта высшего образования.



Е.А. Безрукова

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей
страны использовать в образовательном процессе издания (в том числе

учебники и учебные пособия) по различным дисциплинам, подготовленные
преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные
в издательствах универси- тетов. Все представленные в этой серии работы
прошли экспертную оценку учебно методического отдела издательства и

публикуются в оригинальной редакции- Наглядное учебное пособие
содержит теоретические материалы и примеря ра. тических заданий,

предназначенные для освоения дисциплины «Шрифтов y фика»; содержит
наглядные материалы, варианты упражнений, учебно-творческих работ,
элементы курсовых и дипломных проектов, выполненные студентами
направ- ления подготовки Дизайн» (профиль «Графический дизайн»)
Кемеровского государ- ственного института культуры. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образо- Для

студентов-дизайнеров, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся.
вательного стандарта высшего образования.



В.П.Лютов

Последовательно изложены вопросы, связанные с оптическими явлениями и
с воз- никновением цветоощущений- от свойств колебаний и волн до

психофизиологии зре- ния, описаны методы измерения цветовых параметров,
колориметрические системы, их свойства. Дан критический анализ
некоторых положений в области цветоведения, представляющихся

ошибочными. Приведены примеры использования методов цвето- ведения в
судебно-экспертной деятельности. Содержание учебника соответствует

актуальным требованиям Федерального госу- дарственного образовательного
стандарта высшего образования. Для учащихся вузов, осуществляющих
подготовку судебных экспертов, а также для практических работников

экспертно-криминалистических подразделений, спе- циализирующихся в
области технико-криминалистический экспертизы документов и экспертизы

материалов документов.



Б.Ш.Абдиманапов

В учебнике рассматриваются геодинамические процессы Земли. Показана
роль явлений процессы рельефообразования, генезиз и география

распространения. Приведены научно-методологические основы изучения
опасных геодинамических процессов. Дана характеристика опасным
геодинамическим процессам и эндогенных ЭКзогенных на Явлениям.
Учебник предназначен для географов, докторантов, магистрантов и
студентов географических и экологических специальностей, а также

специалистам, работающим в области чрезвычайных ситуаций, природных
опасностей и рисков.



Е.Н.Ашанина

Авторы учебного пособия ставят целью дать знания о современном образо-
вании в России и мире, его видов, форм и методов обучения, а также на

основе практических примеров, проблемных вопросов и логических заданий,
научить, как применять в практической деятельности инновационные

подходы к обучаю- щим технологиям и технологиям активизации учебного
процесса и тем самым качественно повысить его эффективность. Для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям.



А.Г.Караяни

В практическом пособии рассматриваются история, теоретические и
методоло- гические основы военной психологии, опыт развития военно-

психологической прак- тики в военных событиях разных эпох, достижения
различных государств в области развития военно-психологической теории и

практики, психологическая характери- стика современной войны и боя,
особенности проявления индивидуально-психологи- ческих, личностных

качеств военнослужащих и социально-психологических свойств воинского
коллектива в боевой обстановке, психологические последствия участия

военнослужащих в боевых действиях, цели, задачи и технологии
профессиональ- ного психологического отбора, психологической подготовки
боя, психологической помощи и реабилитации военнослужащих, основные
направления и методы работы военного психолога в мирных условиях. Для

студентов (курсантов) высших учебных заведений психологического и
психо- лого-педагогического профилей, аспирантов (адьюнктов) и

преподавателей, а также для специалистов психологической работы частей и
соединений Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых

ведомств.



А.В.Карпов

Где бы ни работал будуший специалист и чем бы он ни занимался, он всегда
включается в «мир организаций», в систему управления, занимая в ней

опреде- ленное место (нередко— руководящее). Знания о закономерностях
управления, о психологических особенностях поведения человека в

организациях рассматриваются сегодня как неотъемлемый компонент общей
культуры личности специалиста любого профиля. В книге рассматриваются

основные положения теории и психологии управле- ния, а сама теория
получает свое относительно полное и завершенное описание. В начале

каждой из глав представлены основные общепсихологические сведения о
рассматриваемых в них психических явлениях и процессах. В освоении мате-

риалов книги поможет представленный терминологический словарь
основных понятий теории и психологии управления. Соответствует

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов психологических

факультетов, преподавателей, практикующих менеджеров.



О.В.Ванновская

Данная монография посвящена изучению феномена коррупции. Автором
раскрывается психологическая природа коррупционного поведения.

Анализиру- ется проблема коррупции в современной психологической науке.
Рассматрива- ется сущность, структура и механизмы коррупционного
поведения. Приводятся результаты исследования автором психологии

коррупционного поведения госу- дарственных служащих, а также
предлагается авторская методика антикоррупци- онной диагностики
«АКорД». Для студентов высших учебных заведений, аспирантов,

преподавателей и всех интересующихся вопросами психологии
коррупционного поведения.



Д.Ә.Құнанбаева

Қазіргі кезде адамдарды баскару өнері кәсіпорындардың бәсекеге
кабілеттілігін камтамасыз ететін негізгі шарты болып табылады. Сондықтан

бул оку кұралында ұйымдастырушылық мінез-кұлык бір-бірімен өзара тығыз
байла- нысты жеке тұлғалық, топтык, ұйымдық денгейде және өндірістің

тиімділігін арттыру мәселелерімен бірге карастырылды. Жұмыста
ұйымдастырушылық мінез-кұлықтың мәні, жеке тұлғаның мінез-кұлык

теориялары, кұндылыктар мен ұстанымдар, мотивация мен нығайту, топтык
және ұйымдық мінез-кұлык мәселелері, көшбасшылық, коммуникативтік

мінез-кұлық, ұйымдық өзгеріiс- терді баскару, әлеуметтендіру үдерісі,
мансапты баскару, ұйымдастырушылык мінез-кұлыктың халыкаралык

аспектілері сараланды. Әр тарау бойынша бакы- лау сурактары мен
тапсырмалары берілген. Оку кұралы жоғары оку орындары- ның

«менеджмент» және басқа басқару мамандықтары бойынша оқитын
студенттері мен магистранттарына, оқытушыларға, ізденушілерге, сонымен

қатар баскару саласында өзінің біліктілігін көтеруді көздеген мамандарға
арналған.



М.М.Кашапов

Предлагаемое пособие посвящено теоретическим и практическия вопросам
конфликтной компетентности личности. Рассмотрены совре менные подходы
к научному пониманию конфликта, характеристим компетентности личности

в конфликтных ситуациях, приведен структурно-функциональный анализ.
Авторы подробно останавлива ются на проблеме конфликтной

компетентности обучающихся в про цессе профессионализации и способах
ее повышения. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государ- ственного образовательноГо стандарта высшего образования.

Издание адресовано студентам высших учебных заведении, оо щимся по
гуманитарным направлениям.



А.Г.Караяни

Эта книга о том, какое мощное влияние на военнослужащего оказыва- ет
участие в боевой деятельности. В ней научно, но простым языком рас-

крываются такие сложное явления, как боевой стресс, посттравматическое
стрессовое расстройство, посттравматический рост. Пособие- уникальное
собрание мирового опыта психологического вспомоществования военнос-
лужащим в преодолении мощных стресс-факторов и драматических психо-

логических последствий современной войны. Достоинством книги явля- ется
гармоничное сочетание теории, методики и конкретных технологии

эффективного боевого стресс-менеджмента. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственно- го образовательного стандарта

высшего образования. Для военных психологов, курсантов, обучающихся по
специальности «Психология служебной деятельности», магистрантов и

адъюнктов, риз рабатывающих диссертации по военной психологии,
психологов воински частей и соединений.



Л.Л. Рыбцова

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей
страны использовать в образовательном процессе учебники и учебные

пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями луч-
ших университетов России и впервые опубликованные в издательствах

универ- ситетов. Все представленные в этой серии учебники прошли
экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и

публикуются в оригинальной редакции. В учебном пособии рассмотрены
методологические проблемы реализации нового стандарта высшей школы:
современная парадигма образования, компе- тентностный, деятельностный,

технологический подходы, педагогическая ква Sлиметрия: представлен
инструментарий формирования общекультурных ком петенций,

разработанный и внедренный авторами в образовательный процес.
Адресовано студентам, магистрантам, аспирантам, вузовским препоо телям,

а также всем тем, кто интересуется проблемами формирования ооит
nультурных компетенций в контексте реализации Федерального

государствен О ного образовательного стандарта.



Ж.Н.Алиева

Содержание учебного пособия «Рекреационный туризм» предусматриваат
получение студентами профессиональных знаний по рекреационно-

туристкой деятельности, а также рекреационномурайонированию, овладение
навыками оценки рекреационых ресурсов и разработки программных туров.
Подоон теоретические знания и практические навыки необходимы в научно-

исследова тельской, педагогической и проектно-производственной
деятельности выпуск- ников. Они формируют способность выявлять и

оценивать туристско-рекреа- ционный потенциал территорий; проводить
районирование территории» ч pя1 тироваться в организации туристско-

рекреационного пространства, а также ряд других компетенций,
формируемых в системе мировых образовательных про- грамм предметной

области «Туризм». Предназначено для студентов вузов, обучающихся
учебной дисциплине «Рекреационный туризм», которая является составной
частью профессио- нальной подготовки кадров в сфере туризма широкого

профиля.



С.Ю.Попова

В учебном пособии проанализировано понятие «образовательные
технологии», изложена история возникновения метода кейс-стади, даны его

характеристика и классификация. В отдельной главе пред- ставлена методика
создания и функции кейс-стади, а также даны реко- мендации по

использованию кейсов в различных сферах образователь ной деятельности.
Cоответствует актуальным требованиям Федерального государ- ственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по гумами тарным направлениям.



Г.Б.Мадиева

В монографии рассматриваются основные проблемы физической куп туры в
высших учебных заведениях, представлены результаты собственных

исследований, а также обзор исследований отечественных и зарубежных
авторов по вопросам методики и организации учебного процесса по

физическому воспитанию. Особое место уделено рассмотрению
теоретических проблем формиро- вания ЗОЖ и физической культуры

студенток вузов. Монография предназначена для преподавателей, бакалавров
и маги- странтов высших учебных заведений физической культуры и всем,

кто Интересуется спортом.



Александрова А.Ю.

В монографии рассматриваются основные проблемы физической куп туры в
высших учебных заведениях, представлены результаты собственных

исследований, а также обзор исследований отечественных и зарубежных
авторов по вопросам методики и организации учебного процесса по

физическому воспитанию. Особое место уделено рассмотрению
теоретических проблем формиро- вания ЗОЖ и физической культуры

студенток вузов. Монография предназначена для преподавателей, бакалавров
и маги- странтов высших учебных заведений физической культуры и всем,

кто Интересуется спортом.



Б.Н.Акшалова

Цель учебно-методического пособия - углубление и систематизация
социально логических исследований студентов высших учебных заведений.

Учебно методическое пособие может оказаться полезным также тем, кто
интересуется социальной-логикой.



А.К.Мынбаева

В пособии собраны диагностические тесты творческих спо собностей и
креативности студентов, упражнения и тре креативности. Представлены

теоретические основы проектированИЯ образовательной исследовательской
среды и индивидуальной траек- тории развития студентов. Предназначено

для студентов вузов и специалистов в области образования, преподавателей и
всех тех, кто интересуется пробле- мами современного образования.



М.В.Мун

В монографии представлено авторское исследование на тему «Образно-
логические взаимопереходы как один из механизмов творческого мышления

личности». Предоставлен анализ современных представленийо
взаимодействии процесса, творчества как процесса взаимодействия

образного и логического компонентов мышления и гибкости мышления как
способности взаимопере- хода с образного на логический «алфавит»
мышления. Впервые определены взаимосвязи гибкости как легкости
взаимопереходов образного и логичес кого компонентов мышления с

показателями интеллекта, свойствами тем перамента и основными
свойствами нервной системы. Предназначено для студентов-психологов,

преподавателей вузов, д научных работников в сфере психологии, а также
для всех, интересующих ся проблемами психологии мышления и творчества.



Александрова А.И. 

Учебник охватывает изучение широкого круга вопросов, связанных с
развитием туризма в Казахстане.  В нем описаны основные категории и

понятия географии, туристских и рекреационных ресурсов, а также
предпосылки для развития туризма, туристических объектов и

туристического потока с примерной характеристикой основных видов
туризма и туристических маршрутов.  В книге описаны наиболее важные
туристические районы страны, 1.e.  территории, выделяющиеся своими
ресурсами и привлекающие потоки туристов.  Книга предназначена для

географов, экономистов, экологов, демографов, преподавателей, студентов
вузов и всех, кто интересуется туризмом.



Т.Ботагариев

Оқу құралы модульдерге бөлініп , теориялық , тәжірибелік материалдардан ,
өзін - өзі тексе ру сұрақтарынан , тест тапсырмаларынан жүйеленіп , оқушыға

сапалы білім игеруге мүмкіндік береді . Әрбір модуль өзара логикалық
байланыста бірізді қалыптасып , сызбалар түрінде көрнекілік принципінің
жүзеге асуын қамтамасыз етеді . Оқу құралы 5В010800 « Дене шынықтыру
және спорт » мамандығы бойынша студенттер мен оқытушылар құрамына

арналған.



Муссина К.П.

В монографии исследуются теоретические основы конкурентоспособности в
сфере туризма.  Описаны современные формы и подходы, разработанные

крупнейшими исследователями в данной области, текущее состояние уровня
конкурентоспособности, наблюдаемое в казахстанском контексте;  выделены

особенности управления конкурентоспособностью в сферах туристской
деятельности, а также проблемы повышения статуса конкурентоспособности

за счет формирования и реализации брендинга дестинации.  Монография
рассчитана на магистрантов, обучающихся в многоязычных группах

специальности «Туризм», преподавателей, а также людей, интересующихся
проблемами повышения конкурентоспособности туризма.



Сақтағанов Б.Қ.

В учебнике рассмотрены общие принципы психологии с учетом достижений
ПСИХОЛОГИИ и практической работы, проблемы теории и практики

психических явлений в психическом состоянии военнослужащих и
психологии военнослужащих, находящихся на службе в офицерах.  Учебник

предназначен для курсантов, слушателей, адъюнктов военных училищ,
командиров, командиров, психологов, педагогов и других должностных лиц
Вооруженных Сил, других войск и воинских частей, лиц, интересующихся

военной психологией и психологическими проблемами.  Учебник основан на
учебной программе военной психологии, преподаваемой в военных

институтах и университетах.



М.І.Жылқыбаева

Учебник предназначен для работающих профессионалов и всех студентов,
интересующихся туризмом.  Этот учебник также можно использовать в

школах, гимназиях, лицеях и других учебных заведениях, где преподаются
основы туризма и краеведения.  Учебник для учителей туризма и отдыха,
туризм во второй половине ХХ века стал одной из важнейших отраслей
экономики мира, в том числе и в Республике Казахстан, а человеческий

фактор - важная часть этой отрасли.  Поэтому в экономике большое
внимание уделяется подготовке специалистов в этой сфере.  для читателя.



С.Б.Салқынбай

Первое произведение, которое будет записано.  Это история казахского
языкознания Предлагаемый учебник посвящен истории казахского

языкознания.  Начиная со словаря Кашгари, систематизируется история
казахского образования в ХХ веке, анализируются основные научные труды,

в учебнике казахского языкознания содержатся труды исследователей ХХ
века и задачи идентификации, а также роль и значение студентов в

самостоятельной работе.  научное исследование.



М.Оспанбаева

Оқу құралында білім берудің жаңартылған мазмұны аясында біліктілікті
арттыру жүйесінде инклюзивті білім берудің әдіснамалық және

ұйымдастырушылық негіздері қарастырылды . Оқушылардың ерекше білім
қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып , білім алуға тең қол

жеткізуді қамтамасыз ететін арнайы кеңістік құруды қамтамасыз ету
шарттары талданды . Оқу құралы жалпы білім беретін және шағын

жинақталған мектеп қызметкерлерінің кәсіби құзыреттіліктерін арттыруға
бағытталған.



А.Ә.Мәутенбаев

Осы оқу құралы университеттердің , институттардың дене шынық тыру және
спорт мамандығы бойынша оқитын студенттеріне , дене шы нықтыру мен

спорт оқытушыларына , жаттықтырушыларға , және медицина
факультеттерінің магистранттары мен докторанттарына , Оқу құралында

спортшылардың бұлшық еттер физиологиясы мен биохимиясы туралы негізгі
түсініктер қарастырылған . Спорттын түрімен шұғылданатын

спортшылардың ағзаларында , жаттығу бары сында болатын қанка бұлшық
еттердің қызметтік ерекшеліктері , айналу мен тыныс алу жүйелерінің , нан

және ағзаның басқа да жүйе лерінің қызметтері мен күйлері туралы
пайымдалған.



Т.Ғабитов

Кітап туризм , мәдениеттану , қазақтану салалары бойынша студенттер мен
оқытушыларға , магистранттар мен докторанттарға , мәдени туризммен

айналысу Қазақстандағы мәдени туризм , жәдігерлер мен ескерткіштерге
арналған анық тамалық пен электрондық контентте авторлық топтың

мәдениеттану мен фило софия ғылымдары салаларында жүргізілген ғылыми
- зерттеу жұмыстары негізін де қазақ мәдениетімен байланысты ең маңызды
қағидаттар , терминдер мен мәде ни ескерткіштер туралы мәлімет кешенді
түрде берілген . Кітап авторлардың Ке зақстан Республикасы Білім және

ғылым министрлігі Ғылым Комитетінің : « Ке закстан - 2050 » стратегиясы
мәнмәтінінде Қазақстандағы жаңғыру үдерістеріндегі мәдени

ескерткіштердің орны мен рөлі » атты ғылыми жобасының аясында орын шы
мамандар мен жалпы оқырман қауымға арналған.



Р.Е.Джансараева

Әдістемелік нұсқаулық қылмыстық - құқықтық бағыт бойынша оқитын
студенттерге арналған дипломдық жұмыстарды орындау , мазмұнына қойы

латын талаптар мен рәсімдеу бойынша нұсқаулардан тұрады.



С.Р.Ердәулетов

Бұл әдістемелік нұсқау туризм мамандығы бойынша оқитын студент терге
арналған . Әдістемелік нұсқау 050902 « Туризм » мамандығы «

Қазақстандағы туризм географиясы » пәнінің бағдарламасына сай жасалған .
Нұсқауда берілген зертханалық жұмыс тапсырмалары студенттердің өздік

жұмыстарын жасауға көмектеседі.



Жанна Сабырбек

Оқытушыларына , студенттерге және орта мектеп мұғалімдеріне арналған .
Ұсынылып отырған оқу - әдістемелік құралы жоғары оқу орындарының Бұл

оқу - әдістемелік құралы түрлі ұлттық қимыл - қозғалыс ойындарының
мазмұнымен таныстырады жне оны қалай ұйымдастыру , өткізу ,

нәтижелерін бағалау , ойынды ұйымдастырушының рөлі қарастырылған .
Шыдамдылық пен күштілікке , жылдамдық шапшаңдыққа , салмақ тепе -

теңдігін сақтауға , мергендікке , т.б. арналған ойындар көрсетілген .



Б.А.Шилібаев

Жалпы оқу - әдістемелік құралы екі бөлімнен және отыз дәрістен тұрады :
еліміздегі дене шынықтыру мен спорттың қысқаша жалпы тарихы ;

олимпиадалық спорт ойындарының қысқаша тарихы . қарастырылады . Оқу
құралы жоғары , арнайы , орта оқу орындарының ұстаздары , мұғалімдеріне

жәнеде « Дене шынықтыру және спорт » мамандығының білімгерлеріне ,
қызмет істейтін нұсқаушы , жаттықтырушыларға арналған.\



Рахметова Р.У.

Осы ғылыми жұмыс МБ Қазақстан Республикасы білім және ғылы !
министрлігінің ғылыми зерттеулердің гранттық қаржыландыру « « Мәңгілі

Ел » ғылыми негіздері ( ХХІ ғасырдың білімі , гуманитарлық ғылымда
саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер » бағытындағ ФАРО5134319
/ ГФ « « Мәңгілік ел » тұрғысында Қазақстан аймақтарыны демографиялық

дамуының келешегі » атты жоба бойынша орындалған Бұл монография
демографиялық үрдістердің тарихи теориялық негізіне шолу жән әлемдегі

демографиялық жағдайға , оның келешегіне тоқталған . Қазақстан
аймақтарыны әлеуметтік - демографиялық үрдістеріне толық талдау жасалып

және этнодемографиялы даму жолдары , қалалық және ауылдық
тұрғындардың ішкі көші - қоны қарастырылған Сонымен қатар Қазақстан

аймақтарын кластерлерге топтастырып талдау жасалы бағаланған және
келешекке жағдаятты болжам ұсынылған . Монография әлеуметтік және

бизнес бағытындағы мамандықтар үшін , оның ішін осы бағыттағы
магистрлер мен докторанттар пайдалануға болады.



Искаков Б.М.

Оқу құралы жоғары оқу орындарының экономикалық факультеттерінің
студенттер Берілген оқу құралында корпоративтік басқарудың мәні , оның

экономикалық жүйедегі қүрылымы , корпоративтік экономикасының
тиімділігін арттыратын қызметтерді тиімді пайдалану туралы білімі мен

дағдыларын қалыптастыру болып табылады . Сонымен қатар қазіргі іскерлік
қатынас технологиясының негізгі тенденциялары , негізгі ақпараттық

арналар және және олардың Қазақстанда және шетелдерде коммуникативті
ролі қарастырылады . « Корпоративтік басқару » қарым қатынас мәдениеті ,
табиғаты тиімді басқару жолдары негізгі типтері , іскерлік коммуникация
мәні мен қызметтер басқару қызметі процесінде іскерлік қарым - қатынас

дағдысын игеру тәжірибесі тура » түсінік беріледі . Сонымен қатар жоғарыда
көрсетілген тармақтар бойынша студента мен магистранттардың білімін

тексеруге арналған бақылау және тест сұракте қарастырылған . мен
магистранттарына арналған.



Искаков Б.М.

Берілген оқу құралында нарықтық экономикалық қатынастардағы қаржы
жүйесінің кәсіпкерлік қызметі негіздері жайында студенттер мен
магистранттардың білімдерін және оны ұйымдастыру әдістері ,

кәсіпкерліктің мәні , түсінігі , оның негізгі түрлері және ұйымдастырушылық
нысандары , кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес жоспарлау , кәсіпкерлік
қызметтегі тәуекелдер , кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру , кәсіпкерлік

ұйымды кадрлық қамтамасыз ету , кәсіпкерлік құпия және оны қорғау
әдістері қарастырылған . Қаржы мекемелері аймағында кәсіпкерлік қызметті

ұйымдастыру мақсатымен білімдерге сүйене отырып , іскерліктерін
инновациялық процестерді меңгеруде студенттер мен магистранттардың
білімдері мен практикалық іскерліктерін қалыптастыру болып табылады .
Сонымен қатар жоғарыда көрсетілген тармақтар бойынша студенттер мен

магистранттардың білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтары
қарастырылған . Оқу құралы жоғары оқу орындарының экономикалық

факультеттерінің студенттері мен магистранттарына арналған.



Айкенова Р.А.

Предлагаемый учебник представляет собой практический курс по изучению
профессионального языка, направленный на формирование и развитие

специальной коммуникативной компетенции. Составлено на основе
соответствии с требованиями, предъвляемыми учебной программе по

профессиональному русскому языку в группах, учитывает возросшие в
последние годы требования креативного и деятельностного подхода в

обучении языку специальности.



Есымханова З.К.

В учебном пособии раскрываются теоретические основы и практические
аспекть организации и функционирования налогового менеджмента. В

данном учебном пособии рассмотрены особенности организации и
функционирования налогового менеджмента, в частности в частности

системы налогового администрирования, взаимодействии налоговых органов
с налогоплательщиками и различных вопросов по совершенстВованию

налогового менеджмента. Учебное пособие предназначено для обучающихся
по финансово-экономическим и юридическим специальностям, а также

может представлять определенный интерес специалистов-практиков
организации и функционирования преподавателей, специализирующихся на

изучении вопросов ДЛЯ ученых-экономистов, налогового менеджмента.



Курманова С.Б.

Учебное пособие реализует основную цель дисциплины «философия» в
высшем учебном заведении- мыслителей во взглядах на общество на всём

протяжении исторического развития. Книга способствует выработке у
будущих специалистов навыков самостоятельного философского мышления,

ценностных ориентаций, формирующих общую и профессиональную
культуру дипломированного специалиста. ознакомить студентов с

философскими учениями Пособие нацелено на системное и практическое
изучение философии общества, содержит помимо теоретического материала

вопросы для самоконтроля, тестовые задания; выводы и вопросы для
повторения по всем темам; перечень рекомендуемой литературы,

неординарные задания для самостоятельной работы, темы письменных работ
(докладов, рефератов, эссе и т.д). Издание адресовано студентам вузов всех

форм обучения, а также преподавателям высших и средних специальных
учебных заведений.



М.Р.Смыкова

Для проведения анализа туристской деятельности в Казахстаке
формирования благоприятных условий развития целесообразно ик

пользовать маркетинговые механизмы. Маркетинг не только позволи понять,
как улучшать деятельность туристской отрасли, но и мок способствовать

устойчивому развитию туризма. В монографии пра ставлен аналитический
материал, связанный с рыночными возмО стями развития туризма и выборов

направлений развития турпроди тов, изучен зарубежный опыт, а также
представлены возможности е применения в Казахстане. Особое внимание
уделено вопросам пов- дения потребителей на рынке туристских услуги

способов ПОВЫШЕ ния удовлетворённости клиентов. Цель монографии -
разработать устойчивую систему развитият ристкой отрасли в Казахстан на

основе комплексного анализа и и пользования технологий маркетинга.



Т.Б.Нурпеисова

Учебное пособие по обязательному курсу «Информационно-
коммуникационные технологии» предназначено не только для студентов

бакалавриата всех специаль- ностей, магистрантов, преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам, которые связаны с

использованием вычислительной техники, но и всем пользователям,
желающим повысить свой интеллектуальный и профессиональный уровень в

области современных информационно-коммуникационных технологий.
Пособие представляет собой комплекс учебных материалов и включает:
теорети- ческий курс, лабораторный практикум, глоссарий, вопросы для

самопроверки, список использованных источников. В ходе изучения курса
обучающиеся получат теоретические основы иннова- ционных,

информационно-коммуникационных технологий, необходимые для будущей
профессиональной cоответствует требованиям ГОСО РК при изучении

дисциплины «Информационно- деятельности. Содержание учебного пособия
коммуникационные технологии».



Б.У.Сыздыкбаева

В учебнике рассмотрены теоретические основы, понятийный аппарат,
концепции и этапы развития логистики, как науки. Рассмотрены объекты ло-

гистического управления, функции и задачи, решаемые логистикой в
туризме, в первую очередь, функциональные области логистики, объекты

логистиче- ского исследования и управления, организация применения
логистики и ин- формационное обеспечение в туризме. Книга рассчитана на

широкий круг научных и практических специали- стов, а также
преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов вузов.



Р.М. Смыкова

В учебном пособии раскрываются теоретические и экон- мические основы
туристского и гостиничного бизнеса, а такж особенности развития

туристских организаций и гостиниц в Казахстане. Освещены вопросы
организации деятельности туристских фирм и гостиниц, представлена их

классификация, органзационная структура, государственное регулирование
туриси ческой деятельности, особенности договорных отношении в туризме,

дается характеристика рынку туристического бизнека Казахстане,
маркетинга и менеджмента в туризме и гостинит ном бизнесе, обобщены
экономические показатели по турн проблемы его развития в Казахстане.



М.К.Самалдықов

Предназначен для широкого круга читателей, интересующихся проблемами
тысячелетия.  Лекции предлагаемого курса ориентированы на углубленные

знания студентов и авторский подход к универсальной декларации.
Материал основан на действующем законодательстве, а также практике его
применения.  Для студентов, преподавателей, госслужащих, депутатов всех

уровней, сотрудников правоохранительных органов, а также по борьбе с
коррупцией.



М.К. Самалдыков

350 специально подготовленных тестовых заданий (закрытых) по важнейшим
составляющим учебного курса, которые позволят вам оценить полученный

материал, а также самостоятельно подготовиться к семинарским
(практическим) занятиям и экзаменам.  Существует 40 типов поручений,

большинство из которых основаны на успешном тестировании и
собеседовании кандидатов на государственную службу в Казахстане.

Уголовное право основано на определенных темах курса.



Шыңғысов Б.Т.

Оқулық 5В074600 - « Ғарыштық техника және технология » және 5В071600 -
« Аспапжасау » мамандықтарының студенттеріне арналған .



Б.Ш.Абдиманапов

В учебном пособии материал по экономической и социальной географии
Казахстана предлагается в виде обобщающих и сравнительных таблиц.

Структура и последовательность представленных материалов построены с
учетом учебной программы читателю быстро найти в практике необходимые

сведения. Учебное пособие окажет посильную помощь при подготовке к
тестирования (ЕНT), комплексного тестирования абитуриентов (КТА) и

внешней оценке учебных достижений (ВОУД). преподавателей географии,
студентов географических и учащихся В дисциплины. Основное назначение

пособия необходимый материал, восстановить его помочь В памяти
использовать Экзаменам сдаче единого национального Предназначено для

специальностей: «География»- общеобразовательных учреждений. 5B011600,
«География» 5B060900.



Н.Б. Филинов

В учебнике рассматриваются методы, инструментарий (математиче- ский,
информационный), процедуры, индивидуальные и групповые тех- нологии

разработки и принятия управленческих решений. В результате изучения
учебника студенты будут знать о процессе принятия решении в

организациях, его характеристиках и подходах к оценке эффективности.
Издание содержит материалы для чтения, проблемные ситуации, кото- рые

помогут обучающимся лучше усвоить теоретический материал.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государствен- ного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.



Бейсенбаева А.К.

«Туризм саласындағы бухгалтерлік есеп» оку кұралы туристік индустрия-
дағы каржылык қатынастарды үйымдастыру максатында бухгалтерлік

есептің не- ПІЗГІ кағидалары мен түжырымдамасы, бухгалтерлік баланстын
күрылымдык маз- мүнын, қысқа және үзақ мерзімді активтері,

міндеттемелері мен капитал козғалы- сы, табыс және шығындар есебі мен
қаржылық нәтижені аныктау, туристік өнма бaғалау және калькуляциялаy,
каржылық есепті күрастыру формасы караствр ған. Оку кұралы 5B050902

«Туризм» мамандығы бойынша білім алушы бака- лаврларға, сала
мамандарына пайдалануға үсынылады.



С.М. Баяндинова

Туристік уйымдардағы логистикалык баскару және ұйымдастыру
мумкіндіктерін жетілдіру бүгінде басты назарға алынып отыр. Шаруашы лық
әрекеттегі логистиканың рөлін ашып көрсетуге жасалған Көпе зерттеулердің
нәтижесінде XXI ғасыр логистика ғасыры болмак. ОN т и лында логистика

тусінігі және оның даму эволюциясы, логистиканын негізгі зерттеу
нысандары, туризмдегі логистика туралы теориялык акпа- рат берілген. Оку
кұралы «Туризм» мамандығының студенттері, магистранттары- мен катар

«Логистика» мамандығының (Салалык логистика) студенттері мен
магистранттары, сондай-ак логистиканың дамуына қызыгушыларға

арналады.



А.К. Бейсенбаева

Оқу құралында туристік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп жүргізу
механизмы , нормативтік актілер мен заңдылықтарды қолдану арқылы

туристік қызметті реттеу ашып көрсетілген . Оқу құралындағы материалдары
негізінде салада қызмет көрсету мамандары , экономистер мен туроператор

және турагенттер , турөнімді тұтынушылар арасындағы қарым қатынас ,
бухгалтерлік есеп жүргізу әдістері мен тәсілдері , қонақ үй қызметінің ,

жарнама есебінінің жүргізу жолдары қамтылған.



Ж.Н.Алиева

Ұсынылып отырған оқу құралының негізгі мақсаты – кешенді түрде және
жүйелік құрылымда туризмдегі маркетинг туралы мәліметтерді ұсыну және
үйрену үдерісін жеңілдету . Оқу құралы жоғары білім берудің мемлекеттік

стандартына сай дайын далып , « Туризм маркетингі » курсының теориялық
және практикалық аспек тілерін , суреттерді , кестелерді және тақырып

бойынша бақылау сұрақтарын қамтиды.



Ю.Г.Одегов

В учебнике рассматриваются вопросы физиологического и психологи-
ческого обеспечения эргономических систем. Соответствует актуальным

требованиям Федерального государствен- ного образовательного стандарта
высшего образования. Для студентов, обучающихся по направлениям

«Экономика» и «Менеджмент».



Тулегулов А.Д.

Изложены теоретические сведения по Arduino. основам робототехники и
Приведены платформе основные программированию практические работы

для закрепления теоретического материала. Дана методика проведения
практических работ с использованием учебных на стендов. обучающихся

техническим Предназначено направлениям подготовки бакалавров.



Н.Смагулова

Исследование инновационной деятельности мегаполиса позволяет опре-
делить приоритетные пути развития и выбрать оптимальную траекторию раз-

вития. Цель монографии - ознакомить с результатами проведенного
комплексно- го анализа инновационной деятельности в г. Алматы и

разработать конструк- тивные рекомендации направленные на улучшение
инновационной экосите- мы города. Книга может быть использована как в

практической деятельности пред- приятий и государственных органов, так и
в процессе обучения студентов, магистратови докторантов PhD.



В.И.Илькун

В учебном пособии представлены основные положения конструирования
деталей машин, работающих в различных эксплуатационных и

температурных режимах. Для облегчения выбора конструкционных
материалов в книге приводится алфавитно- терминологический указатель

поиска конструкционного материала по названию детали с учетом
рекомендуемого сортамента металлических и неметаллических материалов.

Книга рассчитана на инженеров-конструкторов, инженеров-механиков и
инженеров-технологов проектно-конструкторских организаций и

предприятии. Данное издание может быть рекомендовано в качестве
опорного материала магистрантам, студентам механических,

машиностроительных специальностся вузов и колледжей.



В.И.Илькун

Г.А.Ульева

В книге рассмотрены характеристики конструкционных материалов, приме-
няемых для изготовления деталей машин. Приведены основные положения

конструирования деталей машин, работающих в различных
эксплуатационных и температурных режимах. В данном пособии также
представлены характеристики заготовок и полуфабрикатов, получаемых
обработкой металлов давлением. Указаны их основные механические,

технологические свойства и области их применения. инженеров-
конструкторов, инженеров-механиков и Книга рассчитана на инженеров-

технологов проектно-конструкторских организаций и предприятий. Данное
издание может быть рекомендовано в качестве опорного материала

студентам и магистрантам механических, машиностроительных специаль-
ностей вузов и колледжей.



А.Д.Мурадов

Оқу құралында материалтану саласының негізгі бөлімдері бойынша қыс
қаша теориялық материал жинақталып және сол бөлімге қатысты бақылау сү

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін жоғары оқу орында
рының физика - техникалық бағытындағы мамандықта оқитын студенттерге ,
Пән оқытушылары мен материалтану саласына қызығушылығы бар көпшілік

рақтары келтірілген . қауымға арналған.



Т.Б.Нурпеисова

Учебник по обязательному курсу «Информационно-коммуникационные
технологии» предназначен не только для студентов бакалавриата всех

специальностей, аспирантов, преподавателей, обеспечивающих учебный
процесс по дисциплинам, связанным с использованием компьютерных
технологий, но и для всех желающих пользователей.  повысить свой

интеллектуальный и профессиональный уровень в области современных
информационных и коммуникационных технологий.  Учебник представляет

собой набор учебных материалов, который включает теоретический курс,
лабораторный практикум, глоссарий, вопросы для самопроверки, список

использованных источников.  Изучая курс, студенты получат теоретические
знания в области инновационных, информационных и коммуникационных

технологий, необходимые для их будущей профессиональной деятельности.
Содержание учебного пособия соответствует требованиям ГОСО РК по

дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии».



А.М.Ветитнев

В учебнике представлены основные материалы, связанные с внедрением
информа- ционных технологий в деятельность организаций сферы сервиса и

туризма. Рассматри- ваются основы информационных технологий и
информационных систем, приведена их авторская классификация.

Представлены материалы о применении информаци- онных технологий в
туризме и индустрии гостеприимства. Особое внимание уделя- ется
информационным системам в деятельности санаторно-курортных

организаций. Приведены сведения о роли Интернета в информационном
обеспечении предприятий сферы услуг, об электронной коммерции, системах

связи, оргтехнике. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образо- вательного стандарта высшего образования. Для
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Туризм» и «Гостиничное

дело», руководителей и сотрудников туристских фирм, менеджеров гостиниц
и органи- заций санаторно-курортного комплекса, специалистов в области

сервиса, слушателей системы дополнительного профессионального
образования.
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