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ФИЗИКА И  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФИЗИКА ЖӘНЕ  ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР



Ермағанбетов Қ. Электртехника және электроника
негіздері (электроника): Оқулық. 2-бөлім /Қ.
Ермағанбетов, Л. Чиркова. - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. -
328 б.

Оқулық 5В071900 «Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар», 5В060400 «Физика», 5В072300
«Техникалың физика», 5В071300 «Транспорт, транспорт
техникасы және технологиялары» мамандықтары
бойынша күндізгі және сыртқы бөлімдерде оқитын
студенттерге арналған. Магистранттарға да,
докторанттарға да, оқытушыларға да, сәйкесті
мамандықтар бойынша жұмыс істейтін инженер-техник
мамандарына да шалаөткізгіштен жасалған аспаптардың
жұмыс ұстанымдарын жете біліп қажетті жерлерде
ұтымды пайдалануларына көмек көрсетер деген
ойдамыз.



Исаханов  М. Электр машиналары: Оқулық /. - 2-
басылым, толықтырылған, өңделген. - Нұр-Сұлтан: 

Фолиант, 2019. - 208 б.

Оқулықта электр машиналармен механикалық
энергияны электр энергиясына, электр энергиясын
механикалың энергияға айналдырудың физикалық
процестерінің теориялық негіздері, машиналардың
құрылысы, қолданылуы жазылған.
Жалпы қолданымдағы және арнайы электр
машиналарының жұмыс тәртібіне талдау жасалған,
сондай-ақ олардың жұмысшы және механикалық
сипаттамаларын электр-механика саласында осы
заманғы компьютерлік технологияны пайдаланып
есептеп шығару әдістемелері келтірілген.



ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



Дудар, Т. Г. Логистика: Базалық курс: Оқу кұралы
/ Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, Ю. И. Осик..—
Алматы: Nurpress басп., 2020.— 224 б.

Оқу кұралында логистика теориясының
негізгі аспектілері: логистика пәні, міндеттері
мен тұжырымдамалары жинақталып
баяндалған. Логистиканың негізгі
салаларының ерекшеліктеріне сипаттамалар
берілген. Теориялық материал өзін-өзі
бақылау тапсырмаларымен және тестілік
тапсырмалармен сүйемелденеді.
Логистиканың негізгі анықтамасы қысқаща
терминологиялық сөздік ретінде берілген.



Рахымбаев, А.Б. Менеджмент: Оқу құралы. -
Алматы: «Nurpress» баспасы, 2020. - 150 б.

«Менеджмент» оқу құралында дәріс
мәліметтері, жаттығу сабақтарының
сұрақтары, семинарлық сабақтарын
жүргізу үшін логикалық және тәжірибелі
есептердің мысалдары келтірілген.
Оқу құралында қазіргі уақыттағы
менеджмент принциптері мен
әдістемелеріне кеңінен түсінік берілген.
Оқу құралы оқытушылар мен студенттерге
аспиранттарға, кәсіпкерлерге және
экономистерге арналған.



Бельгимбаев А.К. Менеджмент: оқу құралы.-
«Нур-пресс», Алматы: 2020 - 164 с.

«Менеджмент» содержит лекционный

материал, вопросы к практическим занятиям,
примеры логических и практических задач для
проведения семинарских занятий.
В книге дано обширное понятие о современных
принципах и методах в менеджменты.
Учебное пособие предназначена для
преподавателей и студентов.



Дудар Т.Г. Логистика: базовый курс. Учебное 
пособие.— Алматы: Издательство «NURPRESS», 
2020.— 206 с.

В учебном пособии обобщены и изложены
основные аспекты теории логистики:
предмет, задачи и концепции логистики.
Охарактеризованы особенности основных
отраслей логистики. Теоретический материал
сопровождается заданиями для
самоконтроля и тестовыми заданиями.
Основные определения логистики
представлены в виде краткого терми-
нологического словаря.
Для студентов высших учебных заведений
экономических специальностей, аспирантов,
магистрантов, менеджеров-логистов,
предпринимателей, руководителей разных
уровней и сфер деятельности, а также для
всех, кто интересуется логистикой.



Тағам дайындау технологиясы: Оқулық / Жалпы
редакциясын басқарған Р. Мец; неміс тілінен
аударылған. - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019. - 224 бет.

«Ноtel & Gast» оқулықтарының сериясы
мейрамхана және қонақ үй бизнесі саласындағы
мамандарды даярлауға арналған оқу құралы
болып табылады.
Серияға бұл кітаптан басқа «Қоғамдық
тамақтану кәсіпорындарында қызмет көрсетуді
ұйымдас- тыру», «Қонақ үй және мейрамхана
ісі», «Тағам өнімдерінің тауартануы» атты
оқулықтар еніп отыр.
«Тағам дайындау технологиясы» кітабында
еңбекті қорғау мен ұйымдастыру, өндірістік
процесс гигиенасы бойынша жалпы талаптар,
негізгі тағамдарды әзірлеу бойынша тәжірибелік
кеңестер, мейрамханалардағы сатылымдар
бойынша ұсыныстар мен азық-түлік енімдерін
есептеулер берілген.



Организация обслуживания на предприятиях
общественного питания: Учебник
Под общей редакцией Р. Меца; пер. с немецкого. -
Нур-Султан: Фолиант, 2019. - 200 с.

Серия книг «Ноtel & Gast» может служить учебным
пособием для подготовки специалистов в области
ресторанного и гостиничного бизнеса.
Серия включает в себя 4 книги: «Организация
обслуживания на предприятиях общественного
питания», «Технология приготовления пищи»,
«Гостиничное и ресторанное дело», «Товаро-
ведение пищевых продуктов». Книга «Организация
обслуживания на предприятиях общественного
питания» содержит практическую информацию по
сервировке и предложению блюд, правила по
составлению меню и прейскуранта, советы по
консультированию и продажам в ресторане.



Гостиничное и ресторанное дело:
Учебник! Под общей редакцией Р.
Меца; пер. с немецкого. -Астана:
Фолиант, 2019. - 208 с.

В книге «Гостиничное и ресторанное дело»

описаны основные приемы маркетинга в
гостиничном и ресторанном деле, требования
по управлению товарными запасами,
содержатся советы по организации
предприятия и работе в зоне приема
посетителей.
Учебный курс переведен с немецкого языка и
создан на основе модульно-компетентностного
подхода. Книга содержит богатый материал по
теме, имеет практическую направленность и
удобное графическое оформление,
позволяющее быстро найти нужную
информацию и систематизировать ее.



Тусупбеков Т. Экономика предприятия
(практикум): Учебное пособие / Т. Тусупбеков, Г.
Тенизбаева, А. Ибраева. - 2-е изд., доп. - Астана:
Фолиант, 2019. - 192 с.

В учебном пособии раскрыто содержание курса
«Экономика предприятия» в логических схемах,
практических задачах и тестовых заданиях.
Комплект наглядных пособий в схемах поможет
студентам при подготовке к сдаче экзамена в
предельно сжатые сроки систематизировать и
конкретизировать знания,- приобретенные в
процессе изучения предмета «Экономика
предприятия», сосредоточить свое внимание на
основных понятиях, их признаках и особенно-
стях, составить примерный план ответов на
возможные экзаменационные вопросы.



Технология приготовления пищи: Учебник / Под
общей редакцией Р. Меца; пер. с немецкого. - Нур-
Султан: Фолиант, 2019. - 232 с.

Серия книг «Ноtel & Gast» может служить учебным
пособием для подготовки специалистов в области
ресторанного и гостиничного бизнеса.
Серия включает в себя 4 книги: «Организация
обслуживания на предприятиях общественного
питания», «Технология приготовления пищи»,
«Гостиничное и ресторанное дело»,
«Товароведение пищевых продуктов». Книга
«Технология приготовления пищи» описывает
основные требования по организации и охране
труда, гигиене производственного процесса,
практические советы по приготовлению основных
блюд, по рекомендациям и продажам в ресторане,
расчеты по продуктам питания.
Учебный курс переведен с немецкого языка и
создан на основе модульно-компетентностного
подхода. Книга содержит богатый материал по
теме, имеет практическую направленность и
удобное графическое оформление, позволяющее
быстро найти нужную информацию и
систематизировать ее.



Оразтаева 3. Қазақстандағы агробизнес: Оқу құралы
/ - Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2019.- 176 бет.

Оқу құралында республикадағы агробизнестің
қазіргі жағдайы, шағын кәсіпкерлікті
ұйымдастырудың, жоспарлаудың және
экономикалық тиімділігін көтерудің тәжірибелік
мәселелері шаруа қожалығының мысалында
қарастырылады.
Кітапты аграрлық жоғары оқу орындарының
экономикалық мамандығының студенттері,
магистранттары, докторанттары және ауыл
шаруашылығының мамандары пайдалана алады.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЗАҢ  ҒЫЛЫМДАРЫ



Корпоративное право: Учебный курс. 
В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 2. - М.: Статут, 
2018. - 990 с.

В курсе рассматриваются сущность корпорации
и корпоративных правоотношений, виды
коммерческих и некоммерческих корпораций,
корпоративных объединений, их создание и
прекращение (т. 1). Особое внимание
уделяется анализу правового статуса
хозяйственных обществ: проблемам
формирования уставного капитала, отдельным
вопросам корпоративного управления, ответ-
ственности участников и членов органов
общества и другим институтам (т. 2).



Гражданское право : учебник: в 3 т. под ред. А.,П. 
Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Проспект, 2021. — 1040 с.

Учебник рассчитан на студентов и аспирантов
юридических вузов и факультетов, преподавателей,
научных и практических работников, а также может
быть полезен для всех, кто интересуется вопросами
гражданского права.



Беспалов Ю. Ф. Жилищный кодекс
Российской Федерации. Постатейный
комментарий. Путеводитель по судебной
практике / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. —
Москва : Проспект, 2019. — 912с.

В комментарии исследованы положения каждой
статьи Жилищного кодекса Российской
Федерации и для их правильного-толкования и
применения приведены соответствующие пояс-
нения, в том числе со ссылкой на другие
нормативные правовые акты и на. правовые
позиции судов Российской Федерации, в том
числе Пленума Верховного Суда Российской
Федерации. Для разрешения некоторых спорных
вопросов авторами даны необходимые
рекомендации.



Нотариальное право: Учебник / 
Под ред. проф. В.В. Яркова. 2-е 
изд. испр. и доп. — М.: Статут, 
2017. —.576 с

Учебник подготовлен на основе изучения и
обобщения результатов судебной и нотариальной
практики. Авторы учебника - ученые и практики,
занимающиеся нотариальной деятельностью и
участвующие в работе Международного союза
(латинского) нотариата.
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов, нотариусов,
судей, другие категории практикующих юристов и
всех интересующихся современным нотариатом.



Абрамов В.Ю.
Полный курс гражданского права
России: учебное пособие.
Часть II: Особенная часть. Т. 1. - М.:
Статут, 2019. - 688 с.

Абрамов В.Ю.
Полный курс гражданского права
России: учебное пособие. Часть II:
Особенная часть. Т. 2. - М.: Статут,
2019. — 559 с.

Представленное
учебное пособие (в 2 т.)
посвящено второй
(Особенной) части
гражданского права.
Раскрыта система
обязательственных
отношений, состоящая
из триады договорных
конструкций, связанных
с передачей имущества
в собственность и в
пользование,
выполнением работ и
оказанием услуг.



Комментарий законодательства Российской
Федерации о нотариате / Под ред. д.ю.н., проф.
Д.Я. Малешина. - М.: Статут, 2018. - 719 с.

Научно-практический комментарий действующего
законодательства о нотариате включает Основы
законодательства РФ о нотариате, а также
используемые в практической нотариальной
деятельности ст. 61, 186, гл. 37 ГПК РФ, ст. 69, 161
АПК РФ, Правила нотариального делопроизводства
и недавно принятый Регламент совершения
нотариусами нотариальных действий,
устанавливающий объем информации, необхо-
димой нотариусу для совершения нотариальных
действий, и способ ее фиксирования.



Шамрин М. Ю. Институт детского омбудсмена в 
России, Шотландии и Ямайке: сравнительно-
правовой анализ : монография / под ред. Д. К. 
Нечевина. — Москва: Проспект, 2020. — 480 с.

В монографии на основе большого фактического
материала анализируются как основные (права,
обязанности, ответственность), так и
дополнительные (цели, задачи, принципы
функционирования, порядок назначения на
должность и др.) элементы административно-
правового статуса детского омбудсмена в России,
Шотландии и Ямайке.
Издание предназначено для практических и научных
работников, преподавателей, аспирантов и студентов
юридических вузов, всех, кто хочет получить
глубокие знания о сущности института детского
омбудсмена в России, Шотландии и Ямайке.



Гражданское право: общие положения об
обязательствах : учебное пособие для
бакалавров / отв. ред. В. В. Долинская, В. Л.
Слесарев. — Москва : Проспект, 2020. — 160 с.
— (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л.
Слесарев).

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на
основе действующих правовых актов и научных
исследований со ссылками на
правоприменительную, в первую очередь, судебную
практику рассмотрены общие положения об
обязательствах.
Освещены понятие и виды обязательств, основания
возникновения и прекращения обязательств,
обеспечение исполнения обязательств, перемена
лиц в обязательстве, ответственность за нарушение
обязательств.



Медицинское право: Учебное 
пособие. - М.: Статут, 2019. - 190 с.

Учебное пособие посвящено правоотношениям,
возникающим в связи с медицинской помощью
во всех ее проявлениях. Авторами рассмотрены
публичноправовые и частноправовые аспекты
регулирования медицинской деятельности.
Особое внимание уделено вопросам
юридической ответственности. Отдельные
практические задачи, приведенные в пособии,
прошли апробацию в рамках межузовских
научно-практических онлайн-конференций по
медицинскому праву на базе юридических
факультетов Казанского (Приволжского)
федерального университета и Санкт-
Петербургского государственного университета.



Принципы частного права : монография / 
под ред. Т. П. Подшивалова, В. В. Кваниной, 
М. С. Сагандыкова. — Москва : Проспект, 
2018. — 400 с.

Монография посвящена исследованию вопросов
становления, характеристики, содержания и
реализации принципов частного права. В книге
дана общая характеристика принципов частного
права; рассмотрены современные проблемы
действия отдельных принципов гражданского
права, предпринимательского права, трудового
права и права социального обеспечения.
Значительная часть работы посвящена
рассмотрению вопросов реализации принципов
частного права. Большое внимание уделено
проблеме систематизации и иерархической связи
принципов частного права. В работе приведена и
проанализирована судебная практика,
предлагаются решения актуальных проблем,
связанных с реализацией принципов частного
права.



Витко В.С. О признаках понятия «плагиат» 
в авторском праве. - М.: Статут, 2017.- 142 
с.

В книге рассмотрены доктринальные
представления о содержании понятия «плагиат».
Обосновывается предположение о том, что
гражданско-правовая сущность плагиата состоит в
изложении лицом мыслей в объективной форме,
созданной другим автором (авторами), без
указания имени автора (соавтора).
Для практикующих юристов, представителей
научного сообщества, аспирантов, студентов, а
также для всех интересующихся рассматриваемой
правовой проблемой.



Кодификация отечественного жилищного права 
(20-90-е годы XX века)/ Отв. ред. и авт. вводи, 
коммент. П. В. Крашенинников; сост.: П. В. 
Крашенинников, Е. В. Бадулина ; Исслед. центр 
частн. права им. С С. Алексеева при Президенте 
РФ. — Москва: Статут, 2020. — 368 с.

Предлагаемое издание содержит результаты
кодификационных работ, проведенных в XX в. в
нашей стране. Из вошедших в него только четыре
документа Основы жилищного законодательства
Союза ССР и союзных республик, Жилищный
кодекс РСФСР, Закон РФ «Об основах федеральной
жилищной политики», Постановление ЦИК и СНК
СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении
жилищного фонда и улучшении жилищного
хозяйства в городах» стали действующими
нормативными актами. Другие, хотя и остались
проектами, представляют немалый исторический
интерес. Ведь такие документы - всегда
подведение итогов социально-экономического,
юридического и политического характера,
отражение непростого процесса становления и
выработки юридических норм.



Белых В. С.
Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в России : монография. — Москва :
Проспект, 2017. — 432 с.

Книга знакомит читателя с актуальными проблемами
современного предпринимательского права.
В работе рассматриваются научные теории (концепции)
предпринимательского права, его место в российской
правовой системе, вопросы совершенствования
предпринимательского законодательства,субъекты
предпринимательского
права, правовой режим имущества, несостоятельность
(банкротство), основания и предёлы-государственного
регулирования отдельных видов предпринимательской
деятельности и др.



Инвестиционное право : учебное пособие / И. В. 
Ершова, Г. Д. Отнюкова, А. А. Спектор, О. М. 
Шевченко. — Москва: Проспект, 2021. — 296 с.

Предлагаемое учебное пособие является
комплексным исследованием правовых проблем
инвестиционной деятельности. На основе
новейшего законодательства, учебной и научной
литературы, судебной арбитражной практики
проанализировано понятие инвестиций и
инвестиционной деятельности, государственное
регулирование инвестиционной деятельности и
правовые формы ее реализации, правовой
режим деятельности иностранных инвесторов в
РФ и российских инвесторов за рубежом. Особое
внимание уделено отдельным видам
инвестиционной деятельности: соглашениям о
разделе продукции, концессионным
соглашениям, инвестиционной деятельности в
особых экономических зонах и зонах
территориального развития. Предпринят
правовой анализ осуществления инвестиций на
рынке ценных бумаг.



Договорное право Англии: сравнительно-правовое 
исследование : монография. — Москва : Проспект, 
2019. - 256 с.

В книге приведен сравнительный анализ
английского и российского законодательства,
регулирующего договорные отношения. Данное
издание посвяшено общим положениям о договоре.
Дается характеристика английского договора,
раскрываются источники права, юридическая
природа договора, условия действительности
договора. Особое внимание уделяется вопросам
заключения, исполнения и прекращения договора.
Отдельно исследуются проблемы применения
средств защиты за нарушения законодательства,
судебных решений и условий договора. В настоящей
монографии используется судебная практика по
актуальным вопросам договорного права. Кроме
того, в работе представлены комментарии
известных ученых и практиков по применению
законов (статутов), актов делегированного
законодательства, судебных прецедентов и
торговых обычаев.



Макаров Ю. Я. Доказательства при рассмотрении
дел о защите прав потребителей : учебное пособие.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект,
2020. — 512 с.

В данной книге автор раскрывает наиболее сложные
вопросы, возникающие при решении споров о защите
прав потребителей, рассматриваемых в судах общей
юрисдикции. Она основана на глубоком анализе
реальных дел с указанием доказательств, которые
могут служить основанием для защиты прав и
законных интересов участников гражданского
процесса.
В издании представлены судебная практика и
нормативные правовые документы, которые крайне
необходимы судьям при рассмотрении дел о защите
прав потребителей.



Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации. Часть первая (постатейный): учебно-
практический комментарий / под ред. А. П.
Сергеева. —г Москва : Проспект, 2019.— 1280 с.

Издание представляет собой постатейный
научно-практический комментарий к части
первой Гражданского кодекса РФ.
Комментарии к статьям Кодекса основаны на
доктрине гражданского' права, а также
материалах их практического применения. Все
нормы проанализированы во взаимодействии
с правилами других законов и иных нор-
мативных актов, действующих по состоянию
на 1 января 2018 г.



Гражданское право. Часть первая : практикум / отв.
ред. И. 3. Аюшеева, Е. Е. Богданова. — Москва :
Проспект, 2020. — 376 с.

Представленный практикум предназначен для
изучения студентами юридических факультетов
и вузов учебной дисциплины «Гражданское
право, часть первая» (уровень подготовки
«бакалавриат»).
Практикум содержит вопросы, задания и задачи
для обсуждения на занятиях, подготовленные в
соответствии.со сложившейся судебной
практикой и соответствующие федеральному
государственному образовательному стандарту
высшего образования по направлению
подготовки «Юриспруденция» (уровень
подготовки «бакалавриат»).
Законодательство приведено по состоянию на
сентябрь 2017 г.
Студентам и преподавателям юридических
факультетов и вузов.



Городов 0. А. Патентное право: учебник. — 2-
е изд:, перераб. и доп. — Москва: Проспект, 
2017. -400 с. 

В учебнике систематизированы и освещены
действующие положения законодательства
Российской Федерации, регулирующего
отношения в сфере правовой охраны и ис-
пользования изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов и
селекционных достижений. Подробно
рассматриваются и анализируются как
материально-правовые, так и процедурные
нормы патентного права.
Учебный материал, содержащийся в
представленном издании, ориентирован на
углубление профессиональных знаний
студентов юридических вузов, освоивших
общий курс гражданского права, и по
стилю изложения близок к
монографическин-текстам.



Досудебные процедуры урегулирования споров. 
Путеводитель по судебной практике : научно-
практическое пособие. — Москва: Проспект, 2019. 
— 144 с. 

Работа посвящена исследованию досудебных
процедур разрешения споров и иных
социальных конфликтов в Российской
Федерации, странах СНГ и некоторых других
иностранных государствах: Австрии, Германии,
Франции, КНР, Нидерландах. Проанализировав
законодательство и иные источники, судебную
практику, автор дал рекомендации по
совершенствованию законодательства РФ в
сфере досудебного урегулирования споров.
Законодательство приведено по состоянию на
май 2017 г.
Книга рассчитана на судей, адвокатов,
прокуроров, аспирантов, студентов и всех, кто
интересуется вопросами досудебного
урегулирования споров.



Земельное право : учебник / под ред. С. А. 
Боголюбова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Проспект, 2020. — 376 с.

Настоящий учебник является третьим,
переработанным и дополненным изданием и
написан на основе материалов авторских
лекционных курсов с учетом новейшего земельного
законодательства, прежде всего нового Земельного
кодекса РФ, а также новых редакций Водного и
Лесного кодексов РФ. В нем рассмотрены
традиционные вопросы теории земельного
праваТГпрактики его применения. Кроме того,
разъясняются наиболее актуальные для
современного периода механизмы регулирования
земельных отношений с учетом представления о
земле как о важнейшем природном ресурсе, основе
жизнедеятельности народов Российской Федераций
и имуществе особого рода. Большое внимание
уделено вопросам соотношения Полномочий
государства по регулированию земельных
отношений и прав землевладельцев;



Права ребенка в РФ и проблемы их осуществления : 
монография / отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. — Москва: 
Проспект, 2020. — 288 с.

В данной монографии исследуются права ребенка
в РФ: гражданские, семейные, наследственные,
жилищные, трудовые, процессуальные и иные
права и проблемы их осуществления. Работа
представляет собой анализ доктринальных
положений, законодательства РФ, судебной
практики и содержит новые научные результаты.
Для разрешения выявленных проблем пред-
лагается система правовых и иных мер.



Транспортное законодательство России и зарубежных 
государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-
правовой анализ): монография / отв. ред. В. А. 
Бублик. — Москва: Проспект, 2020. — 152 с.

При подготовке монографии использованы
современные-достижения теории и практики
правового регулирования транспортной
деятельности, опыт законотворчества и научных
исследований в странах ближнего и дальнего
зарубежья, включая государства — члены
Евросоюза, ЕврАзЭС и ШОС.
Для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических и экономических вузов и факультетов,
а также для практических работников и всех, кто
интересуется вопросами применения транспортного
законодательства.



Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-
практическое пособие. —Москва: Проспект, 2019. —
184 с.

В данном учебно-практическом пособии
рассматриваются теоретические вопросы,
такие как понятие, субъекты, основные
категории наследственного права, наследство
по завещанию и по закону, приобретение
наследства, особенности наследования
отдельных видов имущества. Анализируются
судебная практика, а также практика
применения норм наследственного права в
стандартных жизненных ситуациях, спорные
вопросы наследственных правоотношений. В
связи с тем, что наследственные
правоотношения возникают не только между
российскишГграж- данами, но и между
российскими и иностранными гражданами, в
книге излагаются основные положения
наследственного права зарубежных
государств.



Гражданское законодательство и судебная
практика: проблемы взаимодействия :
монография / отв. ред. В. Л. Слесарев. —
Москва : Проспект, 2017.- 176 с.

Представленная монография посвящена
вопросам взаимодействия гражданского
законодательства и судебной практики. В ней
рассматриваются общие и конкретные
вопросы роли и значения судебной практики
в механизме гражданско-правового
регулирования.
Законодательство приведено по состоянию на
сентябрь 2016 г.
Издание предназначено для научных
работников, студентов, аспирантов и препо-
давателей юридических факультетов и вузов,
практикующих юристов.



Рахматулина Р. Ш.
Коммерческое использование объектов авторского 
права: монография. — Москва : Проспект, 2019. —
144 с.

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с
гражданским оборотом прав на объекты авторского
права. Предлагается новая классификация объектов
авторского права в целях определения их четких
критериев. Также автором замечено, что активное
использование объектов авторского права во многих
областях жизни обуславливает необходимость
разработки новых подходов к правовому
регулированию объектов авторского права и их
коммерческому использованию.
Законодательство приведено по состоянию на 1
января 2019 г.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ



Таубаева Ш.Т. Дидактикадағы инновация. Оқу 
құралы. - Алматы: Қарасай, 2020. - 368 б.

Оқу құралында дәстүрлі және инновациялық
дидактика, дидактикалық зерттеудің әдіснамасы
мен педагогтің кәсіби-дидактикалық
құзыреттілігі қарастырылған. Педагогика
саласында ғылыми ізденістердің мәнін,
құрылымын, қызметтерін қарастырғанда
ғылыми-педагогикалық таным үдерісінде
белсенділік танытатын зерттеушінің
субъектілігіне баса көңіл бөлін- ген. Оқу кұралы
2016-2017 оқу жылынан бастап республиканың
жоғары оқу орындарында тәжірибеден өтті.



Ұзақбаева С. А. ЭТНОПЕДАГОГИКА: оқу-
әдістемелік кешені (оқу құралы). - Алматы: Қарасай, 
2019. - 320 б.

Оқу құралы «Рухани жаңғыру» ұлттық идеясы
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында
даярланған. Онда негізінен лекциялар курсы,
семинар тапсырмалары, студенттердің өзіндік
жұмыстары (кейс, прагма-кәсіби тапсырмалары),
кейс және жоба тапсырмаларын орындауға
арналған әдістемелік нұсқаулар, сыныптан тыс
тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға бай- ланысты
іс-шаралар үлгісі ұсынылған.



Набуова Р. А. Тәрбие жұмысының әдістемесі: Оқу 
кұралы.— Алматы; 2020.— 272 бет.

Оқу құралы қазіргі таңдағы сынып жетекшілердің
сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыру
жүйесін қалыптастыру үшін олардың тәрбие
процесіне және мамандығына жағымды қатынасын,
сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруда білім
жүйесі және өздігімен білім алуын, кәсіби жеке
тұлғалық сапаларын қалыптастыру бағыттарын
айқындайды.
Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің 2009 жылғы №521
бұйрығымен бекітілген тәрбие тұжырымдамасының
негізінде білім беру ұйымдарында тәрбие берудің
стратегиялық жоспарын әзірлеудің әдіс-тәсілдерін
басшылыққа алып жұмыс жасаудың тәжірибелік
дағдыларын қалыптастыру жолдарын қарастырады.



Жасанды интеллект негіздері: Оқу құралы.—
Алматы: «NURPRESS» баспасы, 2020.— 106 б.

Оқу әдістемелік кұрал студенттердің жаңа
технологияны пайдалана отырып, қазіргі кездегі
ЭЕМ-де жоғары деңгейде тәжірибе алып, жұмыс
істеу қабілетін арттыру мүмкіндігін тудырады
және мәліметтерді өндеудің түйінді мәселелерін
өздігінен шешуге көмектеседі.Оқулықта
жасанды интеллектінің негізгі ұғымдары мен
даму үрдістерін, Visual Prolog декларативті
программалау тілінің зертханалық жұмыстары
қарастырылған.


