
Информация для внешних стейкхолдеров об изменениях в образовательных программах университета  (для 
набора 2019) 

 

  
Название 

Образовательной 
программы 

Описание изменений в ОП  Обоснование 
изменений в ОП Дисциплины 2018 года Дисциплины 2019 

Факультет журналистики 
 

1. 
 

5В050400-Журналистика История мировой 
журналистики 

История зарубежной 
журналистики 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 
года № 604 «Об 

утверждении 
государственных 

общеобязательных 
стандартов 

образования всех 
уровней образования» 
 

Искусство публичного 
выступления 

Сценарное 
мастерство   

Творческая мастерская 
публициста 

Инфотейнмент 

Аналитическая  журналистика Визуализация данных и 
инфографика 
Фактчекинг 

Технология подготовки 
телевизионных программ         

Мастерство 
телеведущего 

Технология подготовки 
радиопрограмм 

Специфика подготовки 
детских телевизионных 
программ 

Внешнеполитическая 
пропаганда и информационные 
войны 

Политическая 
журналистика      
Расследовательская 
журналистика   

Технология создания сайта Арт-журналистика    
Глянцевые журналы и  3D-
технологии 

Fashion журналистика 



2 5В051400 Связь с 
общественностью 

Изучение общественного 
мнения 

Репутация и деловой 
капитал 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 
года № 604 «Об 

утверждении 
государственных 

общеобязательных 
стандартов 

образования всех 
уровней образования» 
 

Менеджмент и маркетинг 
современных коммуникаций 

Стратегическое 
планирование в PR и 

CEO 
Компьютерные и 
телекоммуникационные 
технологии в  PR 

Подготовка PR-
мероприятий с участием 
журналистов и блогеров 

Составление бизнес-плана 
проекта 

Опыт деятельности 
казахстанских PR-
агентств 

Специальные мероприятия Коммуникационный 
консалтинг B2B, B2C и 
B2G 

Разработка и презентация PR-
предложений 

Новые коммерческие 
продукты в PR 

Создание фирменного и 
корпоративного стиля 

Коммуникационные 
составляющие 
устойчивого гендерного 
равенства 

Организация эвентов Зеленый PR 
 5В042100 Дизайн Особенности интерактивного 

дизайна 
Художественно-
техническое 
редактирование изданий 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 

Мастер-класс дизайнера-
издателя 

Инфографика в 
современном дизайн-
проектировании 

Современный дизайн газет и 
журналов 

Художественно-
дизайнерские решения в 
СМИ 

Технология рекламы и 
графический дизайн 

Брендинг и реклама 



Художественное 
конструирование газеты и 
журнала 

Конструирование 
объектов и технологии в 
рекламе 

года № 604 «Об 
утверждении 

государственных 
общеобязательных 

стандартов 
образования всех 

уровней образования» 
 

  

 5В042200 Издательское 
дело 

Текстология Редакторская подготовка 
учебных изданий 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 
года № 604 «Об 

утверждении 
государственных 

общеобязательных 
стандартов 

образования всех 
уровней образования» 
 

Специфика допечатной 
подготовки 

Технология допечатных 
процессов 

Эволюция  языка и стиля 
казахской книги 

Научно-познавательная 
казахская публицистика/ 

Оформление текстовой и 
изобразительной информации 

Редакторская подготовка 
научных изданий 

Композиция изданий /Редактирование 
электронных изданий 

/Технология редактирования и 
печатания художественной 
литературы 

Редакторская подготовка 
научных изданий 

 6М050400 – 
Журналистика 

Контент-маркетинг и медиа 
 

Управление 
медиапроектами 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

Информационное 
сопровождение управленческих 
решений 
 

Компьютерная 
лингвистика и текстовый 
анализ 
 



 и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 
года № 604 «Об 

утверждении 
государственных 

общеобязательных 
стандартов 

образования всех 
уровней образования» 

Медиабрендинг 
 

Медиакритика 

Деловая журналистика в 
условиях бизнес-среды 

Аксиология 
журналистики 

 6М051400 – Связь с 
общественностью 

Коммуникационное общество Прикладное 
моделирование 
коммуникационных 
процессов в условиях 
глобализации 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 
года № 604 «Об 

утверждении 
государственных 

общеобязательных 
стандартов 

образования всех 
уровней образования» 

Разработка технологии 
производства конкурентного 
PR-продукта в условиях 
казахстанского рынка 

Устойчивое развитие и 
коммуникационные 
тенденции в связях с 
общественностью 

Консалтинг в кризисных и 
рискогенных ситуациях 

Антикризисные PR-
практики и реагирование 

Ценовая политика в рекламном 
бизнесе: казахстанские  реалии 

Показатели 
эффективности 
интегрированного PR 

Основные тренды в 
казахстанском PR 

Доктрины цифрового PR 

 6М051600 – 
«Международная 
журналистика 

Национальная и 
информационная безопасность 

Теория и практика 
коммуникационной 
киберзащиты 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 



Глобализация и лидерство в 
эпоху цифровых и новых медиа 

Мировой опыт 
журналистики 
расследований: 
инструментарий и 
правовая база 

от 5 мая 2020 года № 
182 

О внесении изменений 
и дополнений в 

приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 

года № 604 «Об 
утверждении 

государственных 
общеобязательных 

стандартов 
образования всех 

уровней образования» 

Международное право и 
законодательство иностранных 
государств о СМИ                                                                  

СМИ как субъект 
международного права и 
правовой культуры 

СМИ и устойчивое развитие СМИ и глобальные 
тренды устойчивого 
развития общества 

Профессиональная этика 
журналиста: международная 
практика 

Международная 
практика решения 

этических проблем в 
сфере медиа 

 6М042200 – Издательское 
дело 

Мониторинг регионального 
рынка печатной продукции/ 

Исследование практики 
мирового книгоиздания: 
инновации и 
перспективы 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 
года № 604 «Об 

утверждении 
государственных 

общеобязательных 
стандартов 

образования всех 
уровней образования» 

Управление международной 
деятельностью издательского 
бизнеса 

Организация управления 
международными 
связями  в издательской 
системе 

Управленческие процессы в 
книгораспространении 

Логистика книги: 
международная практика 
и отечественный опыт 

Менеджмент и право в бизнесе 
книги 

Концепция рекламы в 
продвижении книжных 
изданий 

Инновационные технологии в 
издательском деле 

Цифровизация в 
издательском деле 



 6М042100 – Дизайн Компьютерная технология в 
дизайне 

Информационные и 
компьютерные дизайн-
технологии 

Приказ Министра 
образования и науки 

Республики Казахстан 
от 5 мая 2020 года № 

182 
О внесении изменений 

и дополнений в 
приказ Министра 

образования и науки 
Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 
года № 604 «Об 

утверждении 
государственных 

общеобязательных 
стандартов 

образования всех 
уровней образования» 

Стилизация в графическом 
дизайне 

Методика преподавания 
графического дизайна 

Дизайн печатых и электронных  
изданий 

Дизайн книг как объект 
креативного 
проектирования 

Научно-коцептуальный подход 
в дизайне 

Инновационные 
технологии имидж-
дизайна 

 


