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Краткая аннотация 
 

 

В образовательных программах бакалавриата АО «Университет Нархоз» 

очной формы обучения набора 2018 года предусмотрены дисциплины 

свободного выбора (FREE). Результаты обучения по данным дисциплинам 

являются дополнением для профессионального и личностного развития 

обучающегося как в рамках своего направления подготовки, так и любого 

другого.  

 

FREE-дисциплины представлены отдельными дисциплинами весеннего 

семестра второго и третьего годов обучения, и имеют объем по 3 кредита KZ 

по ГОСВО 2016 года, что эквивалентно 5 академическим кредитам для каждой 

дисциплины по ГОСВО 2018 года.  

 

 

FREE-дисциплины обеспечивают самостоятельный выбор дисциплин, 

направленных, в большей мере, на развитие личностных качеств 

обучающегося. Дисциплины не имеют пререквизитов и могут изучаться в 

свободной последовательности. 

 

 

Обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с описанием 

предложенных FREE-дисциплин, выбрать по одной для весеннего семестра 

второго и третьего годов обучения и зарегистрироваться на них в период 

открытия регистрации. 
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1. АКТИВНЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

дополнительная информация: часть практических занятий проводится на 

природе (горы, экскурсии по городу и окрестностям) 

 

Умеет готовиться к походу разной направленности, расчитывать меню на нужное 

количество дней, продвигать данное направление, смело участвовать в многодневном 

походе, владеет навыком организации групповых и индивидуальных походов, сплавов, 

техники безопасности в туристском походе. 

 

2. ГАСТРОНОМИЯ И КУХНЯ НАРОДОВ МИРА 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

 

Владеет навыками разработки меню, сервировки стола и соответствующего 

обслуживания в зависимости от национальных традиций тех или иных народов. 

 

3. ГЕНДЕРНАЯ ЭКОНОМИКА 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

 

Курс «Гендерная Экономика» охватит основные элементы (составные) гендерных 

аспектов экономической теории и ситуации в сфере занятости, а также гендерного подхода 

к оценке репродуктивной сферы, семейных отношений и социальной политики, с 

теоретической и практической точки зрения.  

Мы живем в уникальном месте, нас окружают великолепная природа, уникальные 

туристские ресурсы, которые позволяют развивать: трекинг, рафтинг, джипинг, альпинизм, 

каякинг, джайлоо, горный туризм, кайтсерфинг и др. Дисциплина способствует 

формированию знаний об активных и экстремальным видах туризма, технологии 

подготовки и проведения пешего похода разных категорий; знакомит с туристским 

снаряжением  умением выживать в дикой природе 

По результатам изучения курса студент знает технику безопасности в организации 

активных и экстремальных видов туризма, направления активного туризма, туристское 

снаряжение.  

Дисциплина способствует формированию знаний об особенностях гостеприимства, 

традициях и культуре питания и разнообразиях кухонь народов мира, умений 

качественного предоставления услуг иностранным гостям. Это направление сейчас 

настолько популярно в мире, что привело к новому предложению на туристском рынке – 

Гастрономическому туризму. 

В результате обучения студент знает принципы формирования национальной 

культуры питания разных народов мира, обычаи гостеприимства, основные запреты той 

или иной культуры в питании; умеет организовать эффективное сервисное обслуживания 

иностранных гостей, использовать элементы шоу в презентации блюд и напитков, 

инструменты продвижения того или иного блюда, сможет разработать гастротур. 
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Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов навыков и 

представлений о понятии теории гендерных отношений (гендер, пол, гендерное различие, 

гендерная идентичность, фемининность, маскулинность, сексизм) на основе исследования 

основных понятий, концепций и направлений развития гендерных аспектов экономики, как 

в мире, так и в Республике Казахстан. Объяснения гендерных вопросов будут включать 

модели и теории из традиционных экономических теорий и будут сосредоточены на их 

практическом применении в процессе экономического развития.   

Курс по гендерной экономике нацелен не на простое запоминание материала, а даст 

студентам навыки критического мышления. Студенты начинают думать над такими 

вопросами как: каким образом гендерное неравенство препятствует экономическому росту 

страны? (Gender measurement of growth constraints analysis); почему богатейшая 

природными ресурсами страна не может обеспечить продовольственную безопасность и, 

как гендерное неравенство влияет на обеспечение продовольственной безопасности, на 

проблему бедности, а также на решение других экономических проблем; каким образом 

взаимосвязаны проблемы гендерное неравенство, бедность, с одной стороны, и качество 

жизни населения и устойчивое развитие страны, ориентированное на потребности 

человека, с другой? 

Курс тщательно организован таким образом, чтобы целенаправленно вовлекать 

студентов в дискуссии и решение проблем. Программа курса требует постоянного участия 

студентов. Лекции и практические занятия курса — это пространство для вопросов и 

ответов, появления новых идей, чтобы студенты/слушатели курса научились формировать 

и выражать свою точку зрения, критику и сомнения. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

 

Целью данного курса является изучение студентами различных видов документов, 

правила и особенности их составления. Знания и навыки, приобретаемые в результате 

изучения курса необходимы бухгалтерам, предпринимателям, менеджерам. Даже если вы 

не собираетесь вести документооборот компании, изучение данного курса позволит вам 

иметь представление о том, каким образом должны оформляться документы. Документы 

являются доказательной базой, основой, подтверждающей совершаемые транзакции. 

Правильное их оформление и организация хранения позволит компании отслеживать и 

контролировать свои операции и ресурсы. Если вы хотите открыть свой бизнес, то данный 

курс позволит вам избежать многих ошибок и сразу научиться следовать требованиям всех 

нормативных документов. 

В результате освоения дисциплины студент знает понятия, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; основные понятия документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

Способен использовать унифицированные формы документов; оформлять 

документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием информационных 

технологий; работать с автоматизированными системами обработки документов; 

обеспечивать процессы хранения и поиска документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 
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5. ИСТОРИЯ США: ОТ «МЭЙФЛАУЭР» ДО ТРАМПА 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

 

Канье Уэст, Кока-Кола, Тесла и Трамп – мы знаем об Америке так много, но не 

понимаем главного – как она стала такой? Почему в стране, где глава ведущей партии в 

Конгрессе застрелил вице-президента, а шизофреники, фанатики, анархисты и киллеры 

убили 4-х президентов, возникла самая успешная демократия? Кто и как доверил 

американцам оружие и почему его нельзя отобрать? Почему в Джорджии все дома 

расположены на одинаковом расстоянии друг от друга? За что до сих пор ненавидят 

Абрахама Линкольна и причем здесь Юлий Цезарь? Почему нынешние пенсионеры 

называют величайшим президентом США Линдона Джонсона и откуда у Франклина 

Рузвельта связи с мафией? Зачем во времена Великой депрессии и жесточайшего голода 

сжигали пшеницу и уничтожали скот? Что такое Билль о правах – 2? А вильсонианство? 

Как Дональд Трамп, проиграв Хиллари Клинтон по голосам, все же стал президентом?  

Об этом и многом другом вы сможете узнать на курсе «История США: от 

«Мэйфлауэр» до Трампа» от потомственного американиста, к.и.н. Шенина Андрея 

Сергеевича. 

 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

 

Курс предусматривает изучение основы таможенной статистики внешней торговли, 

систему учета внешней торговли, показатели статистики внешней торговли, а также 

практическое применение индексного метода в статистике внешней торговли. Будут 

изучены вариации в статистике внешней торговли, методы изучения взаимосвязей 

показателей статистики внешнеэкономической деятельности. Иметь представление о 

платёжном балансе как основе статистического анализа внешнеторговых потоков. 

В результате обучения студенты знают показатели и методы внешней торговли и 

внешнеэкономической деятельности; способны делать выводы об эффективности и давать 

оценку вариантам развития внешнеэкономической деятельности страны (региона); 

способны собирать и анализировать статистическую информацию при проведении 

исследований, систематизировать и классифицировать её; владеют методами анализа 

процессов и явлений, происходящих в сфере внешнеэкономической деятельности 

отдельных государств, регионов. 

 

7. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 50; 

пререквизит: не требуется 

 

Этот курс будет интересен студентам бакалавриата, обучающимся по 

неюридическим специальностям, нацеленным на получение комплекса базовых знаний о 

правовых механизмах регулирования предпринимательской деятельности. Студент будет 

изучать правовую природу предпринимательской среды, принципы её функционирования 

и закономерности развития, проблемы и механизмы государственно-правового 
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регулирования предпринимательской деятельности начиная от вопросов создания своего 

бизнеса, приобретение имущества, механизмов заключения сделки, заканчивая вопросами 

взаимодействия с контрольно-надзорными государственными органами и органами 

судебной системы. Очевидно, что в условиях рыночной экономики и высокой конкуренции 

вопросы выбора формы осуществления предпринимательской деятельности, знания своих 

прав и обязанностей, правильное реагирования на законные и незаконные действия 

сотрудников органов государственной власти и управления зависит не только успех 

бизнеса, но и судьба самого предпринимателя. Именно поэтому знание основ 

предпринимательского права и умение грамотно использовать правовые инструменты для 

достижения своих целей важны для предпринимателя не в меньшей степени, чем знания в 

области экономики, финансов и менеджмента. 

В рамках курса будут рассмотрены основные вопросы правового регулирования 

предпринимательства в Республике Казахстан, такие как система предпринимательского 

законодательства, понятие предпринимательской деятельности, правовое положение 

предпринимателей, правовой режим их имущества, особенности договоров в сфере 

предпринимательства, защита прав и законных интересов предпринимателей. В результате 

обучения студент приобретет не просто дополнительные навыки, которые помогут ему в 

решении сложных правовых казусов в области бизнес права но и позволит полноценно 

использовать различные правовые источники и базы данных необходимые для 

непрерывного пополнения знаний в быстроменяющемся и динамичном мире. 

 

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ EXCEL 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 75; 

пререквизит: не требуется 

 

Курс «Профессиональный Excel» - предлагает студентам возможность освоить 

расширенные функциональные возможности Microsoft Excel 2018. Обучение направлено на 

практическое применение программы. Полученные навыки студенты могут применить для 

различных бизнес-приложений, таких как финансовое моделирование, отчетность, 

автоматизация учета и т.д. В программу курса входит изучение следующих тем, как: сбор 

и обработка данных,  манипулирование данными, проверка данных (Validation), работа с 

большими таблицами (списками), создание сводных таблиц (Pivot Table), работа с 

внешними данными, применение встроенных функций, использование аналитических 

инструментов (Goal Seek и Solver), получение промежуточных итогов (Subtotals), создание 

шаблонов отчетов, создание макросов (автоматизация задач), особенности совместной 

работы, визуальное отображение данных (SmartArt, Sparklines, Pivot). 

В результате обучения студенты знают методы и средства системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации; математические 

методы обработки данных. Умеют проводить анализ альтернативных наборов данных; 

создавать динамические рабочие таблицы с использованием сводных таблиц; создавать 

графики и диаграммы; автоматизировать повторяющиеся задачи. Способны использовать 

современные методы сбора, обработки и анализа экономических данных; применения 

новых методов исследования и обработки данных и в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, а также в области профессиональной деятельности. 
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9. СОЗДАНИЕ WEB САЙТОВ 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 75; 

пререквизит: не требуется 

 
Дисциплина знакомит студентов с основными этапами создания полноценного 

сайта.  В ходе обучения студенты освоят все тонкости и секреты web разработки, научатся 

разрабатывать и раскручивать сайты различной сложности, создавать 3D эффекты. В 

данном курсе особое внимание уделяется вопросам дизайна сайта и создания грамотной 

навигации по сайту; жизненный цикл сайта, а также вопросам дальнейшей поддержки и 

продвижения в интернете. В результате обучения студенты знают современные клиентские 

и серверные технологии веб-разработки, применяемые для создания веб-сайтов; принципы 

функционирования и эксплуатации Wев приложений;  работу с поисковыми системами 

google, yandex. Способны с помощью программам-конструкторов (Joomla, HomeSite,  WIX, 

CMS  WordPress, FTP-клиент, PhotoShop и др.), без знания принципов программирования 

создавать оптимальный вариант сайта, отвечающий потребностям современного рынка. 

Имеют навыки создания, поддержки, наполнения, модернизации, развития, продвижения, 

SEO оптимизации и Web безопасности сайта. 

 

10. ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

 

Дисциплина предоставляет инструменты оптимизации использования времени, 

планирования личного и рабочего времени, умение ставить цели и задачи, устанавливать 

приоритеты учитывая последствия управленческих решений. Студенты будут творчески 

применять инструменты целеполагания в решении практических задач, и расставлять 

приоритеты, осуществлять процессы планирования времени на личном, командном и 

корпоративном уровне на основе анализа кейсов и научиться применять полученный опыт 

в трудовой деятельности. 

По результатам освоения курса студент знает общую концепцию тайм-менеджмента; 

особенности применения различных инструментов тайм-менеджмента; процессы 

планирования времени на личном, командном и корпоративном уровне.  

Студент способен творчески применять в решении практических задач инструменты 

целеполагания и расстановки приоритетов; ставить задачи в результато-ориентированном 

виде; правильно планировать личное и рабочее время; использовать инструменты 

оптимизации использования времени; эффективно планировать время на личном и 

корпоративном уровне; распределять рабочую нагрузку; применять информационные 

технологии для повышения личной эффективности. 

 

11. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 50; 

пререквизит: не требуется 

 

Трудовое право показывает неразрывную связь норм этой отрасли права с 

трудовыми отношениями, с целенаправленной деятельностью, в процессе которой 

осуществляется реализация гражданами своего конституционного права на труд, на 
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получение работы и справедливого вознаграждения за него, являющегося основным 

источником материального и духовного благополучия работника, его семьи, общества в 

целом. Поэтому трудовое право занимает центральное место в системе права, относится к 

числу важнейших отраслей права Республики Казахстан. Этот курс будет интересен 

студентам бакалавриата, обучающимся по неюридическим специальностям, нацеленным на 

получение комплекса базовых знаний о правовых механизмах регулирования трудовых 

отношений.  

Студенты изучат теоретические положения законодательства Республики Казахстан 

в области регулирования труда и социальной защиты населения, приобретут навыки работы 

с законодательством, умение ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих на 

практике, применять полученные знания. Грамотно анализировать области трудового и 

пенсионного законодательства, применения трудового права в процессе реализации 

трудовых и социально-обеспечительных правоотношений.  

В результате обучения студенты приобретут не просто дополнительные навыки, 

которые помогут в решении сложных правовых казусов в области трудового права, но и 

позволят полноценно использовать различные правовые источники и базы данных 

необходимые для непрерывного пополнения знаний в быстроменяющемся и динамичном 

мире. 

 

12. ФИНАНСЫ В ЛИТЕРАТУРЕ, ИСКУССТВЕ И КИНОИНДУСТРИИ 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей: 50; 

пререквизит: не требуется 

 

Курс «Финансы в литературе, искусстве и киноиндустрии» раскрывает особенности 

формирования финансовых отношений и связанных с ними ресурсов через бестселлеры 

классической и современной литературы, искусства, документального и игрового кино. 

Курс раскрывает положительное и отрицательное влияние финансов на объекты 

исследования, позволяя оценить ретроспективные и современные особенности финансовых 

взаимоотношений в обществе и их влияние на экономику, а также изучить и применить 

современные методы оценки и минимизации рисков. 

Понятие финансов раскрывается на основе изучения классической и современной 

литературы современных и зарубежных авторов. Приводятся примеры материального 

обогащения, раскрываются особенности формирования капитала, перераспределения 

финансовых ресурсов, возникновения рисков при инвестировании средств, а также 

особенности хеджирования.  

Курс разъясняет с помощью каких финансовых инструментов достигается как 

материальное обогащение, так и разорение финансовых институтов и отдельных 

инвесторов. Наряду с этим, курс раскрывает основные механизмы формирования 

финансовых ресурсов, их перераспределения и потребления, схемы ввода и вывода 

капитала через различные сюжетные линии в литературе, искусстве и кино. На основе 

критического подхода и анализа финансовых инструментов курс дает возможность изучить 

как исторические, так и современные аспекты финансов. 
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13. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

язык обучения: русский, английский; 

количество слушателей: 30; 

пререквизит: не требуется 

 

Курс знакомит студентов с различными институтами и политикой, принятыми 

странами Центральной Азии в контексте международных отношений. Студенты проведут 

сравнение политики формирования, управления и непрерывного развития стран региона 

посредством написания сравнительных эссе и аналитических записок, уделяя особое 

внимание отношениям между государствами и остальным миром в сфере международных 

отношений. 

============================================================== 

This course offers an introduction to various institutions and policies that Central Asian 

states have adopted in the context of international relations. Students will compare the policies of 

the formation, management and continuous development of the countries of the region through 

writing comparative essays and analytical notes, focusing on the relationship between the states 

and the rest of the world in the realm of international relations. 

 

14. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
 

язык обучения: русский; 

количество слушателей: 30; 

пререквизит: не требуется 

 

Проблемы экологии входят в список глобальных проблем современности.  

От экологического просвещения и воспитания, популяризации экологически 

ответственного образа жизни, зависит эффективность усилий по преодолению 

экологического кризиса. 

Цель дисциплины расширить кругозор и ознакомить студентов с наиболее 

актуальными проблемами в современной журналистике в сфере экологии, привить 

практические навыки работы с материалом на экологическую тему, научить выявлять 

недостатки и достоинства статей на экологическую тематику. Изучение данной 

дисциплины позволит студенту: знать: что такое экологическая журналистика,  историю и 

закономерности развития экологической журналистики, суть основных экологических 

проблем, которые традиционно освещают СМИ (кислотный дождь, загрязнение воздуха, 

сведение лесов (обезлесивание), опустынивание, парниковый эффект, грунтовые и 

поверхностные воды, перелов рыбы, разрушение озонового слоя, пестициды, радиация); 

уметь: как готовиться к работе на экологические темы,  как проводить интервью, где искать 

хорошие источники для интервью, как посещать объекты, участвовать в разработке и 

коррекции концепции «зеленых» СМИ, создавать авторский медиапроект; владеть 

навыками: приема раскрытия личности, проведения самостоятельного научного 

исследования в сфере экологической  журналистики, основами журналистской работы с 

различной аудиторией, проектирования «зеленых» изданий. 
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15. DIGITAL MARKETING 
язык обучения: русский; 

количество слушателей: 25; 

пререквизит: не требуется 

 

Управление цифровыми коммуникациями - управление совокупностью 

использующих цифровые каналы методов продвижения и сбыта товаров и услуг. 

Дисциплина способствует развитию знаний в сфере диджитал маркетинга, углублению 

понимания обучающимися социальных медиа как инструмента развития бизнеса в 

современном мире, знакомству с возможностями нового направления маркетинга.  

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, навыков и 

компетенций, необходимых для организации и запуска эффективной интернет-кампаний; 

обеспечение студентов необходимыми релевантными знаниями, новыми тенденциями 

цифровых коммуникаций и диджитал маркетинга, выработка навыков работы с 

актуальными каналами продвижения бренда в цифровой среде.  

По результатам изучения дисциплины студенты знают основные стратегии 

поведения предприятия в рамках позиционирования на каналах цифрового маркетинга, 

функционала и возможностей основных площадок для SMM, SEM, контекстно-медийной 

рекламы, основ поисковой оптимизация (SEO), контент-маркетинга, автоматизации 

создания контента, маркетинга в электронной коммерции, рекламы в мобильных 

приложениях и других формах цифровой продукции. 

Студенты способны составлять портрет целевой аудитории, разрабатывать 

качественные тексты и изображения для запуска кампаний, запускать и анализировать 

эффективность кампаний, работать с возражениями и негативной информацией, 

распространяемой в социальных медиа. 

Студенты владеют графическими инструментами для создания визуального 

контента, текстовыми редакторами, программами для составления utm-меток, 

конструкторами для сбора сайтов, приложениями для автоматизации процессов интернет 

маркетинга. 

 

 

 


