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Основной целью Каталога Университета на 2022 – 2023 учебный год является 
ознакомление студентов, преподавателей, администрации, а также всех 
заинтересованных лиц с информацией о жизни университета. Каталог содержит 
информацию о программах академической степени и системе образования. Кроме 
того, здесь представлена информация о существующих на 2022 – 2023 учебный год 
учебных планах и организационных структурах. Каждый студент, преподаватель и 
сотрудник Университета должен тщательно изучить каталог и соблюдать правила и 
процедуры, прописанные в нем. 
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Часть I Введение 

 
Университет Нархоз был основан в 1963 году, в эпоху грандиозных планов, масштабных реформ и 
больших достижений. Следуя духу времени, прогресс университета был стремительным — от 
основания до всесоюзного признания прошло лишь несколько лет.  
В новом тысячелетии у Нархоза началась новая жизнь В 2002 г. наш Университет прошел через 
процедуру акционирования и одним из первых казахстанских вузов принял на вооружение 
инструмент стратегического планирования. Новый подход к управлению обусловлен 
необходимостью быстрой и гибкой адаптации к постоянно меняющимся запросам рынка и 
оперативной реакции на вызовы окружающей среды. 
 
Этапы развития: 
I этап 
2002-2011 гг. Новый подход к управлению поставил своей задачей организацию максимально 
эффективной работы Университета с точки зрения стратегического изменения инфраструктуры, 
перехода к безубыточности, анализа бизнес-процессов и внедрения передовых технологий в 
менеджменте и коммуникациях. 
II этап 
2012-2014 гг. За два года нового десятилетия руководство Университета достигло успехов в деле 
усиления стратегического взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами. В это время Нархоз 
первым среди вузов Центральной Азии становится получателем гранта от программы «Темпус» и 
развивается в качестве площадки для дополнительного и профессионального образования. 
III этап 
2015-2017 гг. В этот период Университет проводит ребрендинг и возвращается к своему 
историческому названию «Нархоз». Большое внимание уделяется антикоррупционному 
направлению в стратегическом планировании. 
IV этап 
2018 г. Последние два года в Университете проходит активное реформирование механизмов 
управления университетом и образовательного процесса. Например, Школам и факультеты 
получили больше автономности в вопросах развития, происходит активная интеграция 
электронного документооборота, внедрен механизм мониторинга и оценки качества 
преподавания с целью развития потенциала преподавателей. Нововведение практически сразу 
дали результат в виде повышения качества преподавания, повышения эффективности работы и 
престижа Университета. 
 
В результате, сегодня Университет Нархоз известен как одно из ведущих высших учебных 
заведений Казахстана, чьей основной задачей является подготовка высококвалифицированных 
специалистов нового поколения. Их знания и навыки будут помогать развитию экономики, 
бизнеса и общества отдельно взятого города, Республики Казахстан, региона Центральной Азии 
или мира в целом при широкой поддержке сообщества выпускников и результатов актуальных 
научных исследований. 
 
Миссия  
Наша миссия - вдохновлять, генерировать знания и обучать людей умению учиться, современным 
компетенциям для повышения качества экономических, правовых, технологических и социальных 
изменений.  

 
Видение 
К 2025 году Нархоз станет университетом, признанным на международном уровне с 
аккредитованными образовательными программами и признанной научной репутацией, 
притягивающим талантливую молодежь из Центральной Азии, которые будут способствовать 
позитивным изменениям в обществе и экономике. 
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Стратегическая цель 
Стратегическая цель: на основе использования инновационных подходов к образованию стать 
центром притяжения талантливой молодежи, лидером в подготовке специалистов с 
управленческими компетенциями в области экономики, бизнеса, юриспруденции и социальных 
наук в Центральной Азии 
 
Девиз: Learning today – leading tomorrow 
 
Определяющими ориентирами развития и устремлениями университета являются открытость, 
креативность, устойчивость и свобода. 
 
Наши принципы 

• Мы открыты для всех и предоставляем равные возможности каждому на конкурсной 
основе независимо от национальной, половой, возрастной, этнической, социально-
экономической принадлежности; 

• Мы поощряем эксперименты и внедрение новых идей, их тестирование и последующий 
тщательный анализ; 

• Мы стремимся предоставлять образование и проводить исследования как можно 
эффективнее с максимально возможной экономией ограниченных ресурсов нашей 
планеты; 

• Мы поощряем студентов и преподавателей говорить открыто и свободно на все темы, 
имеющие отношение к образованию, помня при этом о своей гражданской 
ответственности; 

• Мы уделяем повышенное внимание образованию в сфере бизнеса и экономики с 
постоянным повышением уровня качества образовательных программ до мировых 
стандартов; 

• Мы стремимся к инновациям в образовательном процессе и реализации научных 
проектов, открытие новых знаний и идей, сохранение накопленных знаний и их передача 
будущим поколениям; 

• Мы уделяем равное внимание всем уровням образования и специальностям. Ни одна 
программа бакалавриата, магистратуры и докторантуры не должна остаться в стороне; 

• Мы задали планку постоянного обучения и повышения уровня профессорско-
преподавательского состава, которая включает в себя не только академическое 
взаимодействие со студентами, но и воспитательный компонент для формирования 
сильного характера и правильных ценностных ориентиров служения обществу наших 
выпускников; 

• Мы активно вовлекаем наших студентов в жизнь Университета, реализуем инициативы по 
формированию «чувства локтя» и атмосферы дружбы и взаимной поддержки; 

• Мы поощряем лидерство, плюрализм мнений, желание слушать и слышать, говорить и 
высказываться без унижения и дискриминации; Мы продолжаем развивать активное и 
сплоченное сообщество выпускников вне зависимости от специальности и года выпуска. 
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Часть II Правила приема абитуриентов 

 

Правила приема на программы бакалавриата 

 
Для граждан Республики Казахстан 
Прием студентов осуществляется на условиях самофинансирования и государственные гранты на 
основании поданного заявления с учетом результатов Национального тестирования, проводимого 
по технологиям, разработанным Национальным центром тестирования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
Список документов: 
- Заявление; 
- Оригинала документа об образовании или дипломе; 
- Сертификат с результатами Национального теста. Проходной балл в Университет Нархоз 
составляет 50 баллов, не менее 5 баллов по каждому предмету; 
- 6 копий фотографий размером 3 x 4; 
- Медицинская справка; 
- Копия карты прививок (форма 063) 
- Оригинал рентгеновского снимка 
- Копия свидетельства о постановке на воинский учет для юношей 
- 2 копии удостоверения личности 
 
Более подробную информацию Вы можете получить пройдя по ссылке: 
https://en.narxoz.kz/admission/specificity/bachelor  
 
Для иностранных студентов 
Прием иностранных студентов в высшие учебные заведения осуществляется на основе 
самофинансирования, с прохождением собеседования или сдачей вступительного экзамена, 
проводимого приемной комиссией университета. Иностранные студенты, окончившие учебные 
заведения в Казахстане или за его пределами, могут быть приняты на платное отделение 
университета на основании собеседования или вступительного экзамена. 
Список документов: 
- Заявление-анкета; 
- Оригинала документа об общем среднем, техническом и профессиональном, после среднего 
или высшего образования с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский 
языки; 
- Паспорт и его нотариально заверенная копия на казахском и/или русском языках; 
- 6 копий фотографий размером 3 x 4; 
- Медицинская справка 086Y и оригинал рентгеновского снимка, полученного в Казахстане; 
- Форма заявления для иностранных абитуриентов (форма заявления для иностранных студентов) 
 
Документы об образовании, выданные иностранными организациями образования, подлежат 
процедуре нострификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение 
первого академического периода обучения после зачисления. 
 
Для студентов из стран с визовым режимом: 
- срок подачи документов до 26 июля 2022 года 
- для студентов из стран с безвизовым режимом: 20 августа 2022 года. 
 
Более подробную информацию Вы можете получить пройдя по ссылке: 
https://en.narxoz.kz/admission/specificity/bachelor  
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Правила приема на программы магистратуры 

 
Согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие 
образовательные программы послевузовского образования, утвержденным приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 прием заявлений, 
поступающих в магистратуру, докторантуру ВУЗов, резидентуру ВУЗов и научных организаций 
проводится приемными комиссиями ВУЗов и научных организаций. 
 
Список необходимых документов для поступления на программу магистратуры 
Абитуриенты, поступающие на программу магистратуры, представляют в Управление 
образовательных программ высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) и (или) через 
информационную систему следующие документы: 
- анкету-заявку, согласно правилам Комплексного тестирования, утвержденным приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №190 на имя 
руководителя организации; 
- Документ о высшем образовании (оригинал предоставляется в приемную комиссию); 
- Копия документа, удостоверяющего личность; 
- 6 копий фотографий размером 3x4; 
- Медицинская справка 086Y, утвержденная приказом и.о. Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций здравоохранения"; 
- Копия международного сертификата о владении языком в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями (при наличии) 
- Список научно-методических работ; 
- Документ о трудоустройстве; 
- Квитанция об оплате комплексного тестирования. 
 
Список необходимых документов для подачи заявления на получение государственного 
образовательного гранта по программам магистратуры 
Претенденты на получение Государственного образовательного гранта по магистерским 
программам представляют в приемную комиссию образовательных программ высшего и (или) 
послевузовского образования (ОВПО) следующие документы: 
- Заявление-анкета 
- Документ о высшем образовании (если документы подаются в приемную комиссию ОВПО) 
- Сертификат с результатами комплексного тестирования (если документы подаются в приемную 
комиссию ОВПО 
- Медицинская справка 086Y, утвержденная приказом и.о. Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов №6697); 
- Копия документа, удостоверяющего личность 
Заявители должны указать в заявке группу образовательных программ и 3 образовательные 
программы высшего и (или) послевузовского образования. 
 
Сроки подачи заявок: 15 июня - 15 июля 2022 года 
Даты проведения комплексного теста: 20 июля - 10 августа 2022 года 
Присуждение образовательных грантов: 20 августа 2022 года 
Крайний срок зачисления: 25 августа 2022 года 
Начало программы: 1 сентября 2022 года 
 
Прием абитуриентов в университет на программы магистратуры осуществляется на основе 
конкурсного экзамена с оценкой не менее 50 баллов, включая не менее 7 баллов по основным 
предметам и 25 баллов по иностранному языку. 
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Более подробную информацию Вы можете получить пройдя по ссылке: 
https://en.narxoz.kz/admission/specificity/master 
 

Правила приема на программы докторантуры 

 
Абитуриенты со степенью магистра и опытом работы не менее 9 месяцев могут подавать 
документы на докторскую программу. В этом году документы для поступления могут быть поданы 
в приемную комиссию традиционным способом (в бумажном виде) или онлайн через портал. 
 
Список необходимых документов 
- Заявление на имя ректора Университета Нархоз (в свободной форме); 
- Копия удостоверения личности; 
- Копия дипломов бакалавра и магистра (с приложением); 
- Резюме; 
- Электронный сертификат о знании языка (см. ниже); 
- Список научных публикаций и исследовательских работ за последние 3 года; 
- Обоснование планируемого исследования (исследовательское предложение) (подробнее о 
требованиях к содержанию обоснования см. в разделе "Порядок проведения вступительного 
экзамена" (см. ниже); 
- 6 копий фотографий размером 3x4; 
- Электронная копия медицинской справки 086Y, утвержденной приказом № 907; 
- Трудовая книжка и другие документы о трудоустройстве (копия трудовой книжки, заверенная 
отделом кадров по месту работы); 
- Дополнительные документы, если имеются: дипломы, медали, патенты, сертификаты и т.д. 
- Поступающие на докторские программы должны предоставить международные сертификаты о 
знании языка в соответствии с Общеевропейской системой компетенций: 
 

Английский 
язык 

• IELTS Academic пороговый балл – не менее 5,5 
• TOEFL IBT пороговый балл – не менее 46 
• TOEFL PBT пороговый балл – не менее 453 

Немецкий 
язык 

• Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/ уровень В2) 
• TestDaF-Prufung (Niveau В2/ уровень В2) 

Французский 
язык 

• Test de Franзais International™ – (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В2 по секциям чтения 
и аудирования) 

• Diplome d’Etudes en Langue franзaise – (DELF (ДЭЛФ), уровень B2) 
• Diplome Approfondi de Langue franзaise – (DALF (ДАЛФ), уровень В2) 
• Test de connaissance du franзais – (TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов) 

 
При подаче заявления через портал необходимо представить следующие документы: 
- Электронную форму заявки, подписанную получателем услуги; 
- Электронную копия обоснования планируемого исследования, согласованного с 
предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом; 
- Электронные копии дипломов об окончании магистратуры и бакалавриата; 
- Электронную копия сертификата о знании языка (английский, немецкий, французский): 
 

Английский 
язык 

• IELTS Academic пороговый балл – не менее 5,5 
• TOEFL IBT пороговый балл – не менее 46 
• TOEFL PBT пороговый балл – не менее 453 

Немецкий 
язык 

• Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/ уровень В2) 
• TestDaF-Prufung (Niveau В2/ уровень В2) 

Французский 
язык 

• Test de Franзais International™ – (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В2 по секциям чтения 
и аудирования) 

https://en.narxoz.kz/admission/specificity/master
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• Diplome d’Etudes en Langue franзaise – (DELF (ДЭЛФ), уровень B2) 
• Diplome Approfondi de Langue franзaise – (DALF (ДАЛФ), уровень В2) 
• Test de connaissance du franзais – (TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов) 

 
- Цифровая фотография размером 3х4; 
- Электронная версия медицинской справки 086Y, утвержденной приказом №907; 
- Электронная копия трудовой книжки; 
- Список научно-методических работ (научные публикации, план исследований, рефераты и 
другие документы) за последние 3 календарных года. 
- Информация о документах, удостоверяющих личность, документах о высшем образовании и 
медицинских справках будет запрашиваться в соответствующих государственных 
информационных системах через платформу электронного правительства. 
 
В соответствии с Общеевропейскими стандартами абитуриенты, которые в течение последних 5 
лет окончили высшие учебные заведения в странах, где государственным языком является 
английский, и имеют специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных агенств, 
включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов стран-членов Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не предоставляют международные 
сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком. 
 
Сроки подачи заявок: 3 июля - 3 августа 2022 года. 
Даты вступительных экзаменов: с 4 августа по 20 августа 2022 года,  
Срок зачисления: до 28 августа 2022 года. 
 
Прием абитуриентов в докторантуру университета осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных экзаменов. 
 
Более подробную информацию Вы можете получить пройдя по ссылке: 
https://en.narxoz.kz/admission/doktorantura/#!/tab/254831738-3. 
 

https://en.narxoz.kz/admission/doktorantura/#!/tab/254831738-3
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Часть III Правила и порядок признания результатов обучения в 
рамках формального и неформального образования 

 
Университет придерживается политики признания результатов обучения в рамках 
формального и неформального образования. Университет может признать Результаты 
обучения, полученные в рамках неформального образования, в размере не более 50% от 
общего количества кредитов конкретной образовательной программы. 
Для признания результатов формального и неформального обучения вам необходимо 
написать заявление в Комиссию по обеспечению качества школы с приложением 
подтверждающих документов (нажмите здесь 
https://shd.narxoz.kz/index.php?a=add&category=21 ). 
 
Порядок признания результатов обучения, полученных по итогам освоения дисциплин на 
платформах Coursera, EdX, Udacity, Future Learn 
Признание результатов обучения, полученных по итогам освоения дисциплин на платформах 
Coursera, EdX, Udacity, Future Learn проводится при соблюдении следующих условий: 
- предъявление обучающимся сертификата;  
- соответствие результатов обучения пройденного курса результатам обучения 
перезачитываемого курса; 
- проведение собеседования со студентом с привлечением специалистов по перезасчитываемому 
курсу; 
- в случае, если по перезачитываемому курсу ранее была получена оценка «F - 
неудовлетворительно», перезачет не проводится; 
- перезачету подлежит не более 12 кредитов за весь период обучения. 
 
Порядок признания результатов обучения на основании сертификата IELTS/TOEFL 
 
Признание результатов обучения, приобретенных обучающимися и абитуриентами проводится на 
основании следующей таблицы соответствия при соблюдении указанных условий признания 
кредитов: 
 

Сертификат Дисциплины Нархоз Условия признания кредитов 

IELTS 5,0 Иностранный язык Признание результата и перезачет 10 
кредитов по дисциплине 

IELTS 7,0 Иностранный язык Признание результата и перезачет 20 
кредитов по дисциплине 

TOEFL  
iBT 89-109  
CBT 227-269  
PBT 567-636 

Иностранный язык Признание результата и перезачет 10 
кредитов по дисциплине 

TOEFL  
iBT 110-120  
CBT 227-269  
PBT 567-636 

Иностранный язык Признание результата и перезачет 20 
кредитов по дисциплине 

 
 
 
 
 

https://shd.narxoz.kz/index.php?a=add&category=21
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Порядок признания результатов обучения, на основании подтверждения профессиональных 
сертификаций ACCA, CIMA, CFA, CIA, CIM, CIPD, ICAEW, FRM GARP, ACAMS, ICSA, PMP, Bloomberg 
Market Concepts 
 
Признание результатов обучения, приобретенных в рамках профессиональных сертификаций 
ACCA, CIMA, CFA, CIA, CIM, CIPD, ICAEW, FRM GARP, ACAMS, ICSA, PMP, Bloomberg Market Concepts 
проводится при соблюдении следующих условий: 
- предъявление обучающимся сертификата, подтверждающего сдачу экзамена профессиональной 
сертификации в течение двух последних лет; 
- Результаты обучения в рамках профессиональной сертификации соответствуют результатам 
обучения перезачитываемого курса; 
- в случае, если по перезачитываемому курсу ранее была получена оценка «F - 
неудовлетворительно», перезачет не проводится; 
- количество перезачитываемых кредитов определяется Комиссией по обеспечению качества 
Высших школ, при этом, в исключительных случаях возможен перезачет 50% кредитов 
образовательных программ магистратуры для обладателей следующих профессиональных 
сертификаций: CIMA, ACCA, CIA, PMI, HRCI, CFA, CIPD, FRM, ICAEW, CIM; 
- перезачет до 10 кредитов образовательных программ магистратуры предоставляется для 
выпускников вузов, имеющих аккредитацию по международным профессиональным 
сертификациям (CIMA, ACCA, CIA, PMI, HRCI, CFA, CIPD, FRM, ICAEW, CIM). 
 
Порядок признания результатов обучения, абитуриентов, окончивших Назарбаев 
интеллектуальные школы или Международный бакалавриат 
 
Признание результатов обучения, приобретенных абитуриентами, окончившими Назарбаев 
интеллектуальные школы или международный бакалавриат проводится на основании следующей 
таблицы соответствия при соблюдении указанных условий признания кредитов: 
 

Цикл  Дисциплины НИШ Дисциплины Нархоз Условия признания кредитов 

ООД Английский язык Иностранный язык Признание результата и перезачет 10 
кредитов по дисциплине 

ООД Казахский/Русский 
язык 1,2 

Казахский (Русский) 
язык 

Решение Комиссии по обеспечению 
качества Школы о признании 
результата и перезачете объема 
кредитов (5-10) 

ООД Современная история 
Казахстана 

Современная 
история Казахстана 

Признание результата и перезачет 5 
кредитов при условии сдачи 
Государственного экзамена.  
Сдача экзамена возможна без 
изучения дисциплины, при 
необходимости возможно изучение 
дисциплины 

ООД Глобальные 
перспективы и 
проектная работа 

Модуль социально-
политических знаний 

Признание результата и перезачет 8 
кредитов по дисциплине 

ООД Глобальные 
перспективы и 
проектная работа 

Философия Признание результата и перезачет 5 
кредитов по дисциплине 

ООД Информатика Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Признание результата и перезачет 5 
кредитов по дисциплине 

ООД / 
БД 

Математика Основы прикладной 
математики 

Решение Комиссии по обеспечению 
качества Школы о признании 
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результата и перезачете объема 
кредитов (5) 

ООД / 
БД 

Экономика Введение в 
экономику / 
Введение в 
макроэкономику 

Решение Комиссии по обеспечению 
качества Школы о признании 
результата и перезачете объема 
кредитов (5) 

БД Английский язык Иностранный язык Признание результата и перезачет 10 
кредитов по дисциплине при 
предоставлении сертификата IELTS не 
менее 7,0 (10) 

ООД Физическая культура Физическая культура Признание результата и перезачет 4 
кредитов по дисциплине* 

* 4 из 8-ми кредитов (50%) по дисциплине «Физическая культура» 
 
Утвержденный механизм признания результатов обучения для абитуриентов, окончивших 
Назарбаев интеллектуальные школы или Международный бакалавриат может быть применен 
только при условии соответствия профильных предметов ЕНТ/КТ соответствующим группам 
образовательных программ. 
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Часть IV Академическая нагрузка студентов 

Учебная нагрузка студентов в семестр определяется индивидуальной траекторией студента. 
 

Семестр 
Минимальное количество 
ECTS 

Максимальное количество 
ECTS 

Осенний/ Весенний 15* 36 

Зимний/ Летний 0 12/18 

 
* Студент имеет право зарегистрироваться на 0 кредитов один раз в один семестр за весь период 
обучения на основании поданного заявления и решения Комиссии по обеспечению качества 
высшего образования или в случае полного освоения образовательной программы. 
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ЧАСТЬ V Программы двойных дипломов и академическая 
мобильность 

 
Глобальная программа двойного диплома Университета Нархоз предоставляет уникальную 
возможность получить казахстанский национальный и международный дипломы в рамках одной 
программы бакалавриата. После трех лет обучения в Нархозе и одного года в Университете 
Ковентри (Великобритания), студенты получают полные дипломы обоих университетов. 
 
Университет Ковентри, Великобритания 
Входит в топ-15 лучших университетов Великобритании по версии Guardian University Guide 
(самый высокий рейтинг современных университетов Великобритании), а также был награжден 
(Teaching Excellence Framework) в 2017 году за выдающиеся достижения в области образования и 
науки. 
 
Бизнес-администрирование - программа включает обучение 1-3 курсы в нашем университете, 
летнюю школу после 2 курса и 4 курса в Университете Ковентри по направлениям Финансы и 
аналитика данных, Международный бухгалтерский учет, Управление технологиями и 
инновациями, Социальное предпринимательство, Маркетинг и PR-менеджмент. 
Бакалавры права (LL.B) 
Эта программа была разработана для того, чтобы предоставить студентам из Казахстана, 
Центральной Азии и Азиатского региона возможность получить полноценную британскую степень 
бакалавра права без высоких затрат на обучение и проживание в Великобритании. 
 
Академическая мобильность 
 
Студенты имеют возможность поехать на 1 или 2 семестра на обучение за границу в 23 страны на 
трех континентах. 
Основные требования для всех студентов включают: 
- быть студентом дневного отделения; 
- на момент подачи заявления студент должен закончить как минимум один семестр обучения в 
бакалавриате, магистратуре или докторантуре; 
- владение языком на уровне, необходимом для проживания и учебы в стране обучения; 
- англоязычные страны требуют владения языком на уровне B2 или выше; 
- средний балл аттестата 3,0 или выше; 
- отсутствие финансовых или академических задолженностей перед университетом;  
- заполнить все требования к заявке в установленные сроки. 
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Часть VI Профессиональные Сертификации 

 
АССА (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров) 
аккредитовала следующие программы: Бухгалтерский учет и аудит, Экономика, 
Менеджмент и Финансы. Выпускники могут получить полный перевод на 9 
экзаменов АССА.  
АССА - это международная профессиональная ассоциация, объединяющая 
специалистов в области финансов, бухгалтерского учета и аудита. Ассоциация 
объединяет 188 000 человек в 181 стране мира. 

 
 
Программы по бухгалтерскому учету и аудиту, финансам, экономике и 
менеджменту получили академическое признание и были аккредитованы CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants). Студенты могут получить 
сертификат CIMA BA 2, а также диплом о высшем образовании по окончании 
университета Нархоз. CIMA - это международная ассоциация профессионалов в 
области управленческого учета из Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, основанная в 1919 году. Сегодня Ассоциация CIMA 
объединяет более 229 000 человек, студентов и членов из 176 стран. 
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Часть VII Программы бакалавриата 

Финансы 

Подготовка конкурентоспособных, квалифицированных специалистов в сфере аналитики и 
моделирования финансовых потоков с целью имплементации инвестиционных решений, 
направленных на оптимизацию финансовых результатов, адекватно реагирующих на 
современные  процессы  глобализации  и  способных  стать  лидерами  в  избранной  области 
профессиональной  деятельности. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
информацию, используя разнообразные аналитические методы, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия и нормы исследований, 
академическую честность. 
РО 2 Способен использовать соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории 
осуществляя профессиональные функции в сфере бизнеса и управления. 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные коммуникативные 
навыки  убедительно формулируя аргументы и опираясь на факты и исследования, а также 
демонстрируя умение работать в команде. 
РО 4 Способен интегрировать ключевые концепты, сложные и неявные зависимости, парадигмы и 
теоретические разработки в функциональных областях менеджмента, 
маркетинга, прогнозирования будущего и аналитике данных для 
осуществления профессиональных функций в сфере управления и бизнеса. 
РО 5 Способен анализировать и представлять финансовую и управленческую информацию для 
внутренних и внешних заинтересованных сторон, демонстрируя устойчивые навыки 
академического письма и публичных выступлений. 
РО 6 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение 
основанное на передовых знаниях в профессиональной области, как для раскрытия 
индивидуального потенциала и формирования стратегического мышления, так и на благо 
служению обществу. 
РО 7 Способен, управляя финансовыми потоками контролируя процесс с учетом передовых 
мировых практик, разрабатывать и диагностировать финансовую модель бизнеса с учетом 
влияния внутренних и внешних рисков. 
РО 8 Способен дифференцированно оценивать финансовые риски субъектов экономики, путем 
выявления и признания оценочных критериев для различных типов финансовой деятельности, а 
также разработки функциональных направлений их минимизации для обеспечения финансовой 
стабильности. 
РО 9 Способен организовывать финансирование проектов и организаций  путем расчета и анализа 
финансовых показателей в процессе инвестирования, бюджетирования, налогообложения, 
страхования, управления активами, учитывая  критерии соответствия ожиданиям 
заинтересованных лиц. 
РО 10 Способен разрабатывать инструменты финансовой поддержки инвестиционной активности, 
обоснованно выбирая оптимальные модели планирования деятельности финансовых институтов 
и компаний путем сопоставления условий, стоимости, альтернатив, денежных потоков и 
обязательств.  
РО 11 Способен вносить предложения по оптимизации бизнес-процессов, посредством 
толкования и аргументирования выгод, рисков и последствий имплементации норм права при 
проведении финансовой деятельности.   
РО 12 Способен прогнозировать доходность, волатильность и ценообразование активов, тестируя 
модели рынков, используя современные методологии проектирования и принятия 
управленческих и инвестиционных решений. 
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Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык    5 не требуется 

MSPZ 1103 Модуль социально-политических знаний      8 не требуется 

ICT 1104 Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)  

5 не требуется 

VE 1205 Введение в экономику 5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык 5 не требуется 

SIK 1112 Современная история Казахстана 5 не требуется 

Fil 2123 Философия 5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

AI 1209 Академические исследования 5 не требуется 

VMTV 1211 Высшая математика и теория вероятностей 5 не требуется 

IYa 2214 Иностранный язык 5 не требуется 

EPN 2216 Этика и профессиональные навыки  5 OFin 1310 

VFU 2217 Введение в финансовый учет 5 не требуется 

OM 2218 Основы менеджмента 5 не требуется 

UEF 2219 Управленческая экономика в финансах 5 VE 1205 

FAYa 2221 Финансовый английский язык 5 не требуется 

FOA 2224 Финансовая отчетность и анализ 5 VFU 2217 

FIR 2225 Финансовые институты и рынки 5 OFin 1310 

OMar 3229 Основы маркетинга 5 не требуется 

KF 3231 Корпоративные финансы 5 OFin 1310 

PTsBUR 3232 Производные ценные бумаги и управление рисками 5 OUI 2326 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

OP 3337 Организационное поведение 5 не требуется 

AIn 3239 Альтернативные инвестиции 5 PTsBUR 3232 

ProiPr 4247 Производственная практика 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

St 2215 Статистика 5 не требуется 

Eco 2215 Эконометрика не требуется 

FAD 3238 Финансовая аналитика данных 
5 

OFin 1310 

FMod 3238 Финансовое моделирование OFin 1310 

BD Банковское дело 5 не требуется 

IFBD Исламское финансирование и банковское дело 5 не требуется 

FE Финансовая эконометрика 5 не требуется 

NNO Налоги и налогообложение 5 не требуется 

MFM Международный финансовый менеджмент 5 не требуется 

VChK Венчурный и частный капитал 5 не требуется 

FIB Финансовые исследования для бизнеса 5 не требуется 

Str Страхование  5 не требуется 

 Майнор 20 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

OFin 1310 Основы финансов  5 не требуется 

KMA 2322 Количественные методы в анализе 5 VMTV 1111 

OUI 2326 Основы управления инвестициями 5 OFin 1310 

FinE 3228 Финансовая экономика 5 OFin 1310 

AFD 3330 Активы с фиксированным доходом 5 OUI 2326 

UPR 3335 Учет для принятия решений 5 VFU 2217 

AAOB 3336 Анализ акций и оценка бизнеса 5 OUI 2326 
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KBP 4343 Корпоративное бизнес право 5 не требуется 

SM 4344 Стратегический менеджмент  5 OM 2218 

PredPr 4348 Преддипломная практика 5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

PPM 4341 Прикладной портфельный менеджмент 5 AIn 3240 

SKF 4341 Специальный курс по финансам 5 OFin 1310 

UFU 4342 Управление финансовыми услугами 5 FIR 2225 

NKA 4342 Налоги: консалтинг и администрирование 5 OFin 1310 

PredPr 4348 Преддипломная практика 5 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Учет и аудит 

Подготовка специалистов в области бизнеса и менеджмента, обладающих профессиональными 
знаниями и навыками в области бухгалтерского учета, аудита и финансов, легко адаптирующихся 
к быстро меняющимся условиям экономической среды, востребованным в Казахстане и во всем 
мире. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РО 1 Понимать основные тенденции, определяющие социально-экономическое развитие. 
РО 2 Уметь проводить исследования по целому ряду тем в области бизнеса и экономики  
РО 3 Уметь анализировать финансовую и экономическую деятельность компаний и 
формулировать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятий. 
РО 4 Подготавливать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями 
МСФО для целей налогообложения, аудита и принятия решений. 
РО 5 Разрабатывать основы для получения профессиональных сертификатов  
РО 6 Понимать и применять нормы этического поведения 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык    5 не требуется 

MSPZ 1103 Модуль социально-политических знаний      8 не требуется 

ICT 1104 Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)  

5 не требуется 

VE 1205 Введение в экономику 5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык 5 не требуется 

SIK 1112 Современная история Казахстана 5 не требуется 

Fil 2123 Философия 5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

AI 1209 Академические исследования 5 не требуется 

VMTV 1111 Высшая математика и теория вероятностей 5 не требуется 

IYa 2214 Иностранный язык 5 не требуется 

EPN 2216 Этика и профессиональные навыки  5 не требуется 

OFin 2217 Основы финансов  5 не требуется 

OM 2218 Основы менеджмента 5 не требуется 

UEF 2219 Управленческая экономика в финансах 5 VE 1205 

AYaBU 2221 Английский язык для бухгалтерского учета 5 не требуется 
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OMar 2225 Основы маркетинга 5 не требуется 

KBP 3229 Корпоративное бизнес право 5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

OP 3235 Организационное поведение 5 не требуется 

ProiPr 4247 Производственная практика 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

St 2215 Статистика 5 не требуется 

Eco 2215 Эконометрика не требуется 

NNO Налоги и налогобложение 5 не требуется 

PIFO Представление и интерпретация финансовой 
отчетности 

5 FO 3328 

PAFO Практика аудита финансовой отчетности 5 APD 3338 

PFA Проведение финансового анализа 5 FM 3336 

UOT Учет в облачных технологиях 5 PFU 2326 

TsTRBU Цифровая трансформация: роль бухгалтерского учета 5 не требуется 

PPP Подготовка и представление прогнозов 5 не требуется 

MIU Методы исследований в учете 5 не требуется 

SBU Ситуации в бухгалтерском учете 5 не требуется 

UFI Учет в финансовых институтах 5 PFU 2326 

SEU Социальный и экологический учет 5 PFU 2326 

OKK Основы комплаенс контроля 5 не требуется 

OBOD Основы борьбы с отмыванием денег 5 не требуется 

MNO Международное налогообложение 5 не требуется 

OBR Оценка бизнеса и риски 5 не требуется 

OVA Основы внутреннего аудита (Р1) 5 не требуется 

PVA Практика внутреннего аудита (Р2) 5 не требуется 

BZVA Бизнес-знания для внутреннего аудита (Р3)  5 не требуется 

 Майнор 20 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

VFU 1310 Введение в финансовый учет 5 не требуется 

KMB 2322 Количественные методы в бизнесе 5 VMTV 1111 

UPR 2324 Учет для принятия решений 5 не требуется 

PFU 2326 Промежуточный финансовый учет  5 VFU 1310 

FO 3328 Финансовая Отчетность  5 PFU 2326 

UUK1 3330 Управленческий учет и контроль 1  5 UPR 2324 

FM 3336 Финансовый менеджмент  5 PFU 2326 

UUK2 3337 Управленческий учет и контроль 2  5 UPR 2324 

APD 3338 Аудит и подтверждение достоверности 5 VFU 1310 

NUO 4341 Налоговый учет и отчетность  5 VFU 1310 

SM 4342 Стратегический менеджмент  5 OM 2218 

PredPr 4348 Преддипломная практика 5 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Менеджмент 

Подготовка социально ответственного менеджера, способного принимать решения, 
разрабатывать стратегии, и управлять как корпоративными подразделениями, так и собственным 
бизнесом. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Выпускники программы смогут: 
 
РО 1. Уметь самостоятельно принимать нестандартизированные решения и оценивать их 
последствия, например, высказывать профессиональное суждение, анализировать 
соответствующую информацию и использовать различные аналитические методы, принимая во 
внимание принципы корпоративной социальной ответственности, этические последствия, 
стандарты исследований, академическую честность и взгляды на социальное знание. 
РО 2. Уметь использовать соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории, 
выполняя профессиональные функции в области бизнеса и менеджмента. 
РО 3. Уметь влиять на действия и поведение лиц, принимающих решения, и заинтересованных 
сторон организации, демонстрируя навыки устного и письменного общения, формируя 
аргументы, основанные на фактах и исследованиях, а также уметь работать в команде, используя 
инструменты информационных технологий. 
РО 4. Уметь интегрировать на местном и международном уровнях ключевые концепции, сложные 
и неявные зависимости, парадигмы и теоретические разработки в функциональных областях 
финансового учета, экономики, маркетинга, прогнозирования будущего и аналитики данных для 
выполнения профессиональных функций менеджера. 
РО 5. Уметь анализировать и структурировать финансовую, управленческую и маркетинговую 
информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон, используя устойчивые навыки 
академического письма и публичных выступлений. 
РO 6. Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение на 
основе передовых знаний в профессиональной области как для раскрытия индивидуального 
потенциала и формирования предпринимательского мышления, так и для служения обществу. 
РО 7. Выявлять суть организационных проблем на основе теорий системного, процессного, 
ситуационного подходов в различных сегментах рынка, с учетом социально-экономических 
изменений, противоречий сторон. 
РО 8. Уметь обеспечивать оптимальное использование внутренних ресурсов и соблюдение сроков 
для эффективной реализации проектов и задач организации посредством долгосрочного и 
среднесрочного планирования ресурсов. 
РО 9. Уметь диагностировать потребности организации в изменениях, как результат 
неопределенности и кризиса, и участвовать во внедрении изменений, используя HRM практики. 
РО 10. Уметь участвовать в построении бизнес-процессов, регулировании и разрешении спорных 
ситуаций организации на основе анализа экономических, технологических и социальных событий 
в стране и мире. 
РО 11. Уметь организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики 
как в локальных компаниях различных форм собственности, так и в международных 
организациях. 
РО 12. Уметь управлять кадровыми потоками посредством организации и поддержки развития 
персонала и планирования карьеры, используя различные методы стимулирования и управления 
человеческими ресурсами. 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык  5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык 5 не требуется 

MSPZ 1103 Модуль социально-политических знаний  8 не требуется 

ICT 1104 Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 не требуется 

VE 1205 Введение в экономику 5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык  5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык 5 не требуется 

SIK 1112 Современная история Казахстана  5 не требуется 

Fil 2123 Философия 5 не требуется 
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Базовые обязательные курсы 

AI 1209 Академические исследования 5 не требуется 

VMTV 1111 Высшая математика и теория вероятностей  5 не требуется 

IYa 2214 Иностранный язык  5 не требуется 

BE 2216 Бизнес этика  5 не требуется 

VFU 2217 Введение в финансовый учет 5 не требуется 

OMar 2218 Основы маркетинга  5 не требуется 

UE 2219 Управленческая экономика 5 не требуется 

IYa 2221 Иностранный язык  5 не требуется 

UPR 2224 Учет для принятия решений 5 VFU 2217 

OFin 2225 Основы финансов  5 не требуется 

OP 3228 Организационное поведение  5 OM 1310 

KBP 3229 Корпоративное бизнес право  5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика  2 не требуется 

ProiPr 4247 Производственная практика  5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

St 2215 Статистика 5 не требуется 

Eco 2215 Эконометрика 5 не требуется 

UK Управление конфликтами  5 не требуется 

TIEP Теория игр и экономическое поведение  5 OM 1310 

Ubr Управление брендом 5 KMB 2322 

MM Медиаменеджмент  5 OMar 2218 

LK Лидерство и командообразование 5 OMar 2218 

UGSTs Управление глобальной системой ценностей  5 OP 3228 

BP Бизнес планирование 5 OP 3228 

PIPr Перспективные исследования и прогнозирование 5 OM 1310 
 Майнор 20 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

OM 1310 Основы менеджмента  5 не требуется 

KMB 2322 Количественные методы в бизнесе 5 VMTV 1111 

Pre 2326 Предпринимательство  5 OM 1310 

UChR 3330 Управление человеческими ресурсами  5 OM 1310 

UP 3337 Управление проектами 5 OM 1310 

SM 4344 Стратегический менеджмент  5 OM 1310 

PredPr 4348 Преддипломная практика  5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

UBK 3335 Управление бизнес-коммуникациями 5 OM 1310 

KMVP 3335 Коммуникации и методы ведения переговоров  OM 1310 

OperM 3336 Операционный менеджмент 5 OM 1310 

PrM 3336 Производственный менеджмент  OM 1310 

UOK 4341 Управление организционным кризисом  5 OM 1310 

AM 4341 Антикризисный менеджмнт  OM 1310 

UI 4342 Управление изменениями  5 OM 1310 

KM 4342 Креативный менеджмент  OM 1310 

IM  4343 Инновационный менеджмент  5 OM 1310 

KMen 4343 Командный менеджмент  OM 1310 

UBK 3335 Управление бизнес-коммуникациями 20 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  
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Маркетинг 

Цель программы бакалавриата по маркетингу - подготовка квалифицированных, 
конкурентоспособных, компетентных профессиональных кадров в области маркетинга и связей с 
общественностью, способных стать лидерами в выбранной области профессиональной 
деятельности и конкурентоспособных на рынке труда. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РO 1. Понимать основные тенденции, определяющие социально-экономическое развитие; 
РO 2. Проводить исследования по целому ряду тем в области бизнеса и экономики; 
РO 3. Использовать соответствующие цифровые технологии в бизнесе; 
РO 4. Эффективно общаться; 
РO 5. Анализировать маркетинговую и экономическую деятельность компаний и формулировать 
рекомендации по улучшению маркетинговых функций бизнеса;  
РO 6. разрабатывать маркетинговые стратегии для выбранных продуктов и брендов; 
РO 7. Понимать и разрабатывать интегрированные маркетинговые коммуникации; 
РO 8. Понимать и применять нормы этического поведения; 
РO 9. Демонстрировать лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение на основе 
передовых знаний в профессиональной области. 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык  5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык    5 не требуется 

MSPZ 1103 Модуль социально-политических знаний      8 не требуется 

ICT 1104 Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 не требуется 

VE 1205 Введение в экономику  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура  8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

SIK 1112 Современная история Казахстана  5 не требуется 

Fil 2123 Философия  5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

AI 1209 Академические исследования 5 не требуется 

VMTV 1111 Высшая математика и теория вероятностей  5 не требуется 

IYa 2214 Иностранный язык  5 не требуется 

BE 2216 Бизнес этика  5 не требуется 

VFU 2217 Введение в финансовый учет  5 не требуется 

OM 2218 Основы менеджмента  5 не требуется 

UE 2219 Управленческая экономика  5 не требуется 

IYa 2221 Иностранный язык  5 не требуется 

UPR 2224 Учет для принятия решений  5 не требуется 

OFin 2225 Основы финансов  5 не требуется 

OP 3228 Организационное поведение  5 OM 2218 

BP 3229 Бизнес право  5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика  2 не требуется 

ProiPr 4247 Производственная практика  5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

St 2215 Статистика 5 не требуется 

Eco 2215 Эконометрика 5 не требуется 

UBr    Управление брендом  5 OMar 1310 
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MT      Маркетинг  в торговле  5 OMar 1310 

IMK Интегрированные маркетинговые коммуникации  5 OMar 1310 

B2BM  В2В Маркетинг  5 OMar 1310 

TsMSS Цифровой маркетинг и социальные сети  5 MI 3330 

PMA Потребительская и маркетинговая аналитика 5 MI 3330 

GEUM Глобальный, этичный и устойчивый маркетинг 5 MI 3330 

PrMar Предпринимательский маркетинг 5 MI 3330 
 Майнор 20 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

OMar 1310 Основы маркетинга  5 не требуется 

KMB 2322 Количественные методы в бизнесе  5 VMTV 1111 

Pre 2326 Предпринимательство  5 OMar 1310 

MI 3330 Маркетинговые исследования  5 не требуется 

МА 3330 Маркетинговый анализ  не требуется 

UM 3335 Управление маркетингом  5 MI 3330 

PP 3337 Поведение потребителей  5 OMar 1310 

SM 4344 Стратегический менеджмент  5 OM 2218 

PredPr 4348 Преддипломная практика  5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

MU 3336 Маркетинг услуг 5 PrM 

BM 3336 Бенчмаркинг PrM 

PM 4341 Практический маркетинг 5 PrM 

IMMO 4341 Интерактивный маркетинг и машинное обучение  PrM 

US  4342 Управление сбытом 5 PrM 

Log  4342 Логистика  PrM 

MTur 4343 Маркетинг туризма  5 PrM 

BankM  4343 Банковский маркетинг PrM 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Экономика 

Подготовка экономистов с аналитическим креативным мышлением для работы по специальности 
во всех сферах деятельности на национальном, международном и глобальном уровнях на основе 
сочетания теории и практики. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1.Принимает решения и оценивает их последствия на всех уровнях и сферах национальной 
экономики, анализируя актуальную информацию, используя разнообразные аналитические 
методы, принципы корпоративной социальной ответственности и этические последствия. 
РО 2. Осуществляет профессиональную функцию в сфере экономики и бизнеса во всех отраслях 
национальной экономики, используя соответствующие цифровые технологии, инструменты и 
теории 
РО 3.Оказывает влияние на принятие решений заинтересованных сторон высшего руководства, 
опираясь на факты и исследования, аргументированно используя устные, письменные, 
коммуникативные навыки, а также демонстрируя умение работать в команде 
РО 4. Интегрирует ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в функциональных 
областях экономики, прогнозировании экономического развития и аналитике данных для 
осуществления профессиональных функций в сфере регулирования, управления и бизнеса с 
учетом международной экономической среды 
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РО 5.Анализирует и представляет экономическую, финансовую и управленческую информацию, 
тенденции и закономерности развития для внутренних и внешних заинтересованных сторон, 
обоснование экономической политики и позиционирование на рынках 
РО 6.Проявляет лидерские качества и практикует самостоятельное обучение, как для раскрытия 
индивидуального потенциала и формирования экономического и предпринимательского 
мышления, так и социальной ответственности и национальной безопасности 
РО 7.Планирует объемы производства и продаж, ассортимент продуктов и услуг, в том числе 
определяя их инвестиционно-инновационную привлекательность  
РО 8. Оценивает экономическую эффективность деятельности организации, проводя технико-
экономический анализ, определяя безубыточность и перспективы развития производства и услуг  
РО 9. Оценивает национальные, международные и мировые рынки для определения перспектив 
производства товаров и услуг 
РО  10. Управляет ресурсами на различных уровнях национальной экономики, планируя их 
рациональное использование  
РО 11 . Выявляет эффективные рынки сбыта для обеспечения конкурентоспособности субъектов 
национальной экономики 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык                                              5 не требуется 

MSPZ 1103 Модуль социально-политических знаний                                         8 не требуется 

ICT 1104 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)  

5 
не требуется 

VE 1105 Введение в экономику 5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык                                           5 не требуется 

SIK 1112 Современная история Казахстана 5 не требуется 

Fil 2123 Философия 5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

AI 1209 Академические исследования 5 не требуется 

VMTV 1211 Высшая математика и теория вероятностей 5 не требуется 

IYa 2214 Иностранный язык 5 не требуется 

BE 2216 Бизнес этика 5 не требуется 

VFU 2217 Введение в финансовый учет 5 не требуется 

OM 2218 Основы менеджмента 5 не требуется 

UE 2219 Управленческая экономика 5 не требуется 

IYa 2221 Иностранный язык 5 не требуется 

Mak 2224 Макроэкономика 5 Mik 1310 

OMar 2225 Основы маркетинга 5 не требуется 

OP 3228 Организационное поведение 5 BE 2216 

KBP 3229 Корпоративное бизнес право 5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

ERT 3237 Экономика рынка труда 5 Mak 2224 

ProiPr 4247 Производственная практика 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

St 2215 Статистика 
5 

не требуется 

Eco 2215 Эконометрика не требуется 

EB 3231 Экономика бизнеса 5 VE 1105 

UPR 3232 Учет для принятия решений 5 не требуется 

ETI 3239 Экономика технологий и инноваций 
5 

не требуется 

DTPr 3239 Дизайн и технология производства OM 2218 
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ME Международная экономика 5 VE 1105 

MPB Мировая продовольственная безопасность 5 не требуется 

EASP Экономический анализ социальных проблем 5 EA 3338 

PSL Продовольственное снабжение и логистика 5 не требуется 

ME Международная экономика 5 VE 1105 

MPB Мировая продовольственная безопасность 5 не требуется 

 Майнор 20 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

Mik 1310 Микроэкономика 5 не требуется 

KMB 2322 Количественные методы в бизнесе 5 VMTV 1211 

OFin 2326 Основы финансов 5 не требуется 

SP 3335 Стратегическое  планирование 5 EP 3231 

EA 3338 Экономический анализ  5 EP 3231 

SM 4344 Стратегический менеджмент  5 OM 2218 

PredPr 4348 Преддипломная практика 5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

EOR 3330 Экономика отраслевых рынков 
5 

VE 1105 

EOS 3330 Экономика общественного сектора VE 1105 

ERR 3336 Экономика регионального развития 
5 

Mak 2224 

EUR 3336 Экономика устойчивого развития Mak 2224 

KEK 4341 Конкурентоспособность экономики Казахстана 
5 

не требуется 

GE 4341 Гендерная экономика не требуется 

EI 4342 Экономика инвестиций 
5 

не требуется 

AIP 4342 Анализ инвестиционных проектов EA 3338 

AB 4343 Анализ банкротств 
5 

EA 3338 

UZ 4343 Управление затратами EP 3231 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Туризм и гостеприимство 

Формирование компетентных, конкурентоспособных, полиязычных,  мобильных, открытых к 
обучению, легко адаптирующихся к быстро меняющимся условиям внешней среды 
профессионалов для рынка туризма и гостеприимства. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях менеджмента, маркетинга, учета для осуществления 
профессиональных функций в сфере туризма и гостеприимстве. 
РО 2   Способен использовать соответствующие программное обеспечение и цифровые 
технологии, инструменты и теории, осуществляя профессиональные функции в сфере туризма и 
гостеприимства, в том числе создавая базы данных 
РО 3  Способен влиять на действия и поведение заинтересованных сторон организации, лиц 
принимающих решения, применяя инструменты влияния на потребительское поведение, 
демонстрируя устные и письменные коммуникативные и речевые навыки, в том числе 
полиязычие, убедительно формулируя аргументы и опираясь на факты и исследования, а также 
демонстрируя умение работать в команде 
РО 4 Способен самостоятельно принимать нестандартные решения и оценивать их последствия, 
анализируя актуальную информацию,  в том числе финансовую и управленческую, используя 
разнообразные аналитические методы, учитывая принципы корпоративной социальной 
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ответственности, этические последствия и нормы исследований, академическую честность, 
культурные и исторические традиции и ценности требования безопасности 
РО 5  Способен анализировать и представлять управленческую информацию для внутренних и 
внешних заинтересованных сторон, включая конкретные запросы потребителей сферы туризма и 
гостеприимства, демонстрируя устойчивые навыки академического письма и публичных 
выступлений 
РО  6 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение как для 
раскрытия индивидуального потенциала и формирования предпринимательского мышления, так 
и на благо служения обществу, в том числе и на основе принципов устойчивого развития, 
проявляя высокий уровень профессиональной активности, заботы о собственном здоровье 
РО 7 Способен представлять информацию о различных туристских направлениях и тенденциях 
индустрии гостеприимства, на основе самостоятельно проведенного критического анализа 
реальной ситуации и данных, демонстрируя осведомленность и навыки по управлению 
инновациями в сфере туризма и гостеприимства как на внутреннем, так и на международном 
рынке 
РО 8 Способен анализировать релевантную информацию и разрабатывать традиционные и 
инновационные продукты, заниматься проектированием развития приоритетных туристских 
территорий, в том числе и лечебно-профилактического направления, включая разработку 
туристских маршрутов и качественных услуг гостеприимства в соответствии с современными 
международными стандартами предоставления услуг 
РО 9 Способен управлять полными технологическими циклами предоставления услуг на разных 
уровнях предприятий туризма, гостеприимства, транспорта, в экскурсионной деятельности  на 
основе существующих стандартов,  нормативно-правовых требований и профессиональных 
этических стандартов данной сферы, выполнения правил и норм охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и предоставления услуг,  регулировать их развитие, оценивая 
их эффективность 
РО 10   Способен эффективно управлять продвижением и продажами услуг и продуктов сферы 
туризма и гостеприимства, осуществлять подготовку, организацию и проведение ивентов разного 
характера, на основе концепций поведения потребителей услуг данной сферы, используя 
маркетинговые инструменты и инновационные технологии 
РО 11   Способен поддерживать единую корпоративную культуру в подразделении, 
координируя и контролируя совместную деятельность подчиненных и подразделений, связанных 
с обслуживанием туристов 
РО 12  Способен удовлетворять ожидания клиентов, начиная с этапа перевозки, как в обычном 
режиме, так и в проведении массовых мероприятий различного характера, учитывая  культурные 
традиции и специфику межкультурного взаимодействия, новые тенденции индустрии туризма и 
гостеприимства, условия всеобщей пандемии и других нестандартных ситуаций в постоянно 
изменяющихся условиях внешней среды 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык  5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык     5 не требуется 

MSPZ 1103 Модуль социально-политических знаний       8 не требуется 

ICT 1104 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)  

5 
не требуется 

VE 1205 Введение в экономику  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура  8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык  5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык 5 не требуется 

SIK 1112 Современная история Казахстана  5 не требуется 

Fil 2123 Философия 5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

AI 1209 Академические исследования  5 не требуется 
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OPM 1111 Основы прикладной математики  5 не требуется 

BE 2216 Бизнес этика 5 не требуется 

OM 2218 Основы менеджмента  5 не требуется 

OFin 2225 Основы финансов 5 не требуется 

UPr 2227 Учебная практика  3 не требуется 

OP 3228 Организационное поведение  5 не требуется 

OMar 3229 Основы маркетинга 5 не требуется 

UTG 3230 Учет для туризма и гостеприимства  5 не требуется 

ProiPr 3239 Производственная практика 5 не требуется 

ProiPr 4247 Производственная практика 4 не требуется 

Базовые элективные курсы 

St 2215 Статистика 5 не требуется 

Eco 2215 Эконометрика не требуется 

EP 3231 Экономика предприятия 5 EBO 2322 

UPR 3232 Учет для принятия решений 5 OM 1310 
ETI 3239 Экономика технологий и инноваций 5 OMar 2218 
OPr 3239 Организация производства 5 OP 3228 
ME Международная экономика 5 не требуется 

MPB Мировая продовольственная безопасность 5 не требуется 

EASP Экономический анализ социальных проблем 5 не требуется 

PSL Продовольственное снабжение и логистика 5 не требуется 

MirE Мировая экономика 5 не требуется 

SEK Современная экономика Казахстана 5 не требуется 

EBS Экономика бизнес-структур 5 не требуется 

GenE Гендерная экономика 5 не требуется 

 Майнор 20 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

VITG 1310 Введение в индустрию туризма и гостеприимства  5 не требуется 

OT 2317 Основы туризма  5 VITG 1310 

Eks 2319 Экскурсоведение  5 не требуется 

UOTG 2324 
Управление организациями туризма и 
гостеприимства 

5 VITG 1310 

UUSK 3331 Управление услугами и создание качества  5 не требуется 

TOT 3334 Транспортные операции в туризме  5 VITG 1310 

POST 3335 Правовое обеспечение сферы туризма 5 VITG 1310 

PredPr 4348 Преддипломная практика 5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

USOT 4340 
Устойчивость и социальная ответственность в  
туризме  

5 
OT 2317 

SM 4340 Событийный менеджмент  OT 2317 

GMT 4340 География международного туризма  OT 2317 

AgT 4341 Агротуризм  5 OT 2317 

GKG 4341 Гастрономия и культура гостеприимства OT 2317 

TRRM 4341 Туристско-рекреацинные ресурсы мира  OT 2317 

RPCBT 4342 Развитие и планирование CBT 5 OT 2317 

MICET 4342 MICE туризм  OT 2317 

KrT 4342 Круизный туризм  OT 2317 

SGD 4343 Стандарты гостевого дома 5 не требуется 

IIM 4343 Инновации в ивент менеджменте  не требуется 

RPTP 4343 Разработка и продажа туристского продукта не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 12  
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подготовка и сдача комплексного экзамена 
 

Ресторанный и отельный бизнес 

Формирование компетентных, конкурентоспособных, полиязычных, деятельных, открытых к 
обучению, легко адаптирующихся к быстро меняющимся условиям внешней среды,  обладающих 
практическими навыками и умениями профессионалов для ресторанного и гостиничного бизнеса. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1.  Способен интегрировать ключевые концепты, сложные зависимости, парадигмы и 
теоретические разработки в функциональных областях менеджмента, маркетинга, учета  для 
осуществления профессиональных функций в сфере управления ресторанным и отельным 
бизнесом/ 
 РО 2.   Способен использовать соответствующее программное обеспечение и цифровые 
технологии, инструменты и теории, осуществляя профессиональные функции в ресторанном и 
отельном бизнесе, в том числе создавая базы данных/ 
 РО 3. Способен влиять на поведение и действия заинтересованных сторон организации, лиц, 
принимающих решения, применяя инструменты влияния на потребительское поведение, 
демонстрируя устные и письменные коммуникативные и речевые навыки, а также полиязычие, 
убедительно формулируя аргументы и опираясь на факты и исследования, а также демонстрируя 
умение работать в команде 
РО 4. Способен самостоятельно принимать нестандартные решения и оценивать их последствия, 
анализируя актуальную информацию, в том числе финансовую и управленческую,  используя 
разнообразные аналитические методы, учитывая принципы корпоративной социальной 
ответственности, этические последствия и нормы исследований, академическую честность, 
культурные и исторические традиции и ценности требования безопасности 
РО 5. Способен анализировать и представлять управленческую информацию для внутренних и 
внешних заинтересованных сторон, включая конкретные запросы потребителей сферы 
ресторанного и отельного бизнеса, демонстрируя устойчивые навыки академического письма и 
публичных выступлений 
РО 6. Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение как для 
раскрытия индивидуального потенциала и формирования предпринимательского мышления, так 
и на благо служения обществу, проявляя высокий уровень профессиональной активности, заботы 
о собственном здоровье 
 РО 7. Способен представлять информацию о тенденциях сферы гостеприимства, ресторанного и 
гостиничного рынка на основе самостоятельно проведенного критического анализа реальной 
ситуации и данных, демонстрируя осведомленность и практические навыки по управлению 
инновациями и проектами в сфере гостеприимства, как на внутреннем, так и на международном 
рынке 
 РО 8. Способен анализировать релевантную информацию и разрабатывать традиционные и 
инновационные продукты, заниматься проектированием развития приоритетных территорий, в 
том числе и лечебно-профилактического направления,  разработкой качественных услуг 
предприятий питания и размещения в соответствии с современными международными 
стандартами предоставления услуг 
РО 9. Способен управлять полными технологическими циклами предоставления услуг питания и 
размещения, на разных уровнях предприятий гостеприимства на основе существующих 
стандартов; хранением и распределением различных средств и товаров в процессе 
жизнедеятельности отеля и ресторана; выполнения правил и норм охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и предоставления услуг, оценивать их эффективность.  
 РО 10. Способен эффективно управлять продвижением и продажами услуг и продуктов сферы 
гостеприимства на основе концепций поведения потребителей услуг данной сферы, используя 
маркетинговые инструменты и инновационные технологии 
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 РО 11. Способен гарантировать соответствие деятельности предприятий сферы ресторанного и 
отельного бизнеса, требованиям санитарии и гигиены, нормативно-правовым требованиям и 
профессиональным этическим стандартам данной сферы, регулировать их развитие, оценивая 
действующие и потенциальные модели и нужды бизнеса, влияние технического прогресса. 
 РО12. Способен поддерживать единую корпоративную культуру в подразделении, координируя и 
контролируя совместную деятельность подчиненных и подразделений, связанных с 
обслуживанием гостей/ 
 РО 13.  Способен удовлетворять ожидания гостей, как в обычном режиме, так и в 
проведении массовых мероприятий различного характера, учитывая   культурные традиции и 
специфику межкультурного взаимодействия, новые тенденции индустрии питания и 
гостеприимства, в том числе и в нестандартных условиях мирового кризиса/ 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык    5 не требуется 

MSPZ 1103 Модуль социально-политических знаний      8 не требуется 

ICT 1104 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)  

5 
не требуется 

VE 1205 Введение в экономику 5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык 5 не требуется 

SIK 1112 Современная история Казахстана 5 не требуется 

Fil 2123 Философия 5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

AI 1209 Академические исследования 5 не требуется 

OPM 1111 Основы прикладной математики 5 не требуется 

BE 2216 Бизнес этика 5 не требуется 

OM 2218 Основы менеджмента 5 не требуется 

OFin 2225 Основы финансов 5 не требуется 

UPr 3227 Учебная практика 3 не требуется 

OP 3228 Организационное поведение 5 не требуется 

OMar 3229 Основы маркетинга 5 не требуется 

UTG 3230 Учет для туризма и гостеприимства 5 не требуется 

TsTITG 3236 
Цифровые технологии и инновации в туризме и 
гостеприимстве 

5 не требуется 

ProiPr 3239 Производственная практика 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

IYa 2214 Иностранный язык  5 не требуется 

VIYa 2215 Второй иностранный язык 5 не требуется 

IYa 2221 Иностранный язык 5 не требуется 

VIYa 2222 Второй иностранный язык 5 не требуется 

SM Событийный менеджмент 5 не требуется 

IIM Инновации в ивент менеджменте 5 не требуется 

GasT Гастрономический туризм 5 не требуется 

MICET MICE туризм 5 не требуется 

UKur  Управление курортами 5 не требуется 

MGS Мировые гостиничные сети 5 не требуется 

GKG Гастрономия и культура гостеприимства 5 не требуется 

KNMM Культурное наследие и межкультурный менеджмент 5 не требуется 

PPTG Поведение потребителя в туризме и гостеприимстве  5 не требуется 

USPN Управление службой питания и напитков  5 не требуется 
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UNFO Управление номерным фондом отеля  5 не требуется 

UPG Управление предпочтениями гостя 5 не требуется 

GM Гостиничный менеджмент 5 не требуется 

 Майнор 20 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

VITG 1310 Введение в индустрию туризма и гостеприимства 5 не требуется 

OG 2317 Основы  гостеприимства 5 VITG 1310 

UTPG 2319 
Управление товарами на предприятиях 
гостеприимства 

5 не требуется 

UOTG 2324 

Управление организациями туризма и 
гостеприимства 

5 VITG 1310 

UUSK 3331 Управление услугами и создание качества 5 не требуется 

SSG 3334 Стандартизация и сертификация в гостеприимстве 5 VITG 1310 

RBGR 3335 
Регулирование и безопасность в гостиницах и 
ресторанах 

5 VITG 1310 

AOR 4343 Автоматизация отелей и ресторанов 5 не требуется 

PredPr 4348 Преддипломная практика 5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

SGS 4340 Стандарты гостиничной сети 5 PrM 

SSRB 4340 Стандарты сервиса в ресторанном бизнесе PrM 

USOO 4341 Управление сервисными операциями в отеле 5 PrM 

GDB 4341 Гастрономия и дизайн блюд PrM 

UZ 4342 Управление закупками  5 PrM 

Eg 4342 Эногастрономия PrM 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Прикладная математика в цифровой экономике 

"Прикладная математика в цифровой экономике" – подготовка прикладных математиков, 
способных решать задачи цифровой экономики с применением аппарата математического 
моделирования, обладающих математической культурой мышления. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, в том числе выражая  
профессиональное суждение, анализируя актуальную информацию, используя разнообразные 
аналитические методы и методы математического моделирования, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия. 
РО 2 Способен использовать соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории, 
осуществляя профессиональные функции, решая прикладные математические задачи в цифровой 
экономике. 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные, коммуникативные 
навыки и умение работать в команде, учитывая рамки правового поля и визуализируя 
информацию с помощью инфографики, демонстрируя устойчивые навыки академического письма 
и публичных выступлений. 
РО 4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях математики, информатики, бизнеса и управления, прогнозирования 
будущего и аналитике данных для осуществления профессиональных функций в  цифровой 
экономике. 
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РО 5 Способен системно анализировать и представлять с помощью математического 
моделирования и методов машинного обучения информацию для внутренних и внешних 
заинтересованных сторон. 
РО 6 Способен моделировать экономические процессы и системы, применяя разнообразные 
математические методы и цифровые технологии. 
РО 7 Способен проводить анализ бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий, опираясь 
на факты и научно обоснованные исследования, формируя аргументированные оценки и 
рекомендации. 
РО 8 Способен прогнозировать экономические процессы, исследуя и визуализируя  большие 
объемы эконометрических данных с помощью инструментов интеллектуального анализа данных, 
вероятностного-статистического  моделирования и машинного обучения. 
РО 9 Способен креативно использовать методы математического моделирования и 
искусственного интеллекта, решая задачи на стыке экономики, математики и цифровых 
технологий, реализуя навыки самостоятельного освоения и внедрения новаторских идей быстро 
изменяющегося цифрового мира.   
РО 10 Способен находить оптимальные решения задач в сфере бизнеса и управления,  применяя 
математический аппарат статистики, теории графов, исследования операций, обратных задач, 
численных методов. 
РО 11 Способен вырабатывать и внедрять обоснованные решения по оптимизации и применению 
современных методов анализа данных (искусственный интеллект/машинное обучение) в 
компаниях финансово-экономической сферы. 
РО 12 Способен использовать инновационные цифровые технологии для реализации 
математических моделей прикладных задач в экономике, применяя теоретические знания и 
практические навыки, в том числе анализа больших данных и визуализации. 
РО 13 Способен строить математические модели бизнес-процессов, используя как классические 
методы математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, численных 
методов, методов оптимизации, теории графов и дифференциальных уравнений, так и методы 
анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык  5 не требуется 

ICT 1103 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)                         

5 
не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык  5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний                                         8 не требуется 

FizC 1112 Физическая культура 8 не требуется 

Fil 2114 Философия 5 не требуется 

Pre 2121 Предпринимательство 5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

AG 1205 Аналитическая геометрия 6 не требуется 

MA1 1210 Математический анализ I  5 не требуется 

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

MA2 2215 Математический анализ II 5 MA1 1208 

ASD 2218 Алгоритмы и структуры данных 5 не требуется 

PrR 2218 Программирование в R  5 не требуется 

TVMS 2222 Теория вероятностей и математическая статистика 5 LA 2315 

PTG 3229 Прикладная теория графов 5 не требуется 

Upr 3240  Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 4248  Производственная практика 4 не требуется 
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Базовые элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

OBD 2217 Основы больших данных 5 ICT 1103 

IB 2217 Интернет-бизнес 5 ICT 1103 

IYa 2220 Иностранный язык 5 не требуется 

EMM 2224 Экономико-математическое моделирование 5 MA2 2214 

ImM 2224 Имитационное моделирование 5 не требуется 

FMat 2225 Финансовая математика 5 не требуется 

GOP 3231 Глубокое обучение на Pythоn 5 ASD 2216 

NM 3231 Нейросетевое моделирование 5 не требуется 

AVRP 3232 Анализ временных рядов и прогнозирование 5 TVMS 2220 

KAD 3232 Компьютерный анализ данных 5 не требуется 

DME 3238 Дискретная математика в экономике 5 не требуется 

KMRM 4244 Количественные методы риск-менеджмента 5 TVMS 2220 

ARSZh 4244 Актуарные расчеты страхования жизни 5 FMat 2223 

PRV 4245 Параллельные и распределенные вычисления 5 ASD 2216 

KZI 4245 Криптографическая защита информации 5 ASD 2216 

 Minor 20 по каталогу 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

VITG 1310 Введение в индустрию туризма и гостеприимства 5 не требуется 

OG 2317 Основы  гостеприимства 5 VITG 1310 

UTPG 2319 
Управление товарами на предприятиях 
гостеприимства 

5 не требуется 

UOTG 2324 

Управление организациями туризма и 
гостеприимства 

5 VITG 1310 

UUSK 3331 Управление услугами и создание качества 5 не требуется 

SSG 3334 Стандартизация и сертификация в гостеприимстве 5 VITG 1310 

RBGR 3335 
Регулирование и безопасность в гостиницах и 
ресторанах 

5 VITG 1310 

AOR 4343 Автоматизация отелей и ресторанов 5 не требуется 

PredPr 4348 Преддипломная практика 5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

LA 2316 Линейная алгебра 5 не требуется 

PTI 2323 Прикладная теория информации 5 ICT 1103 

VMat 3327 Вычислительная математика 5 MA1 1208 

DUE 3328 Дифференциальные уравнения в экономике 5 MA2 2214 

AkM 3330 Актуарная математика 5 TVMS 2220 

TIIO 3334 Теория игр и исследование операций 5 TVMS 2220 

MO 3335 Машинное обучение 5 OBD 2215 

PPYaJ 3336 Промышленное программирование на языке Java 5 ASD 2216 

MSM 3337 Многомерные статистические методы 5 TVMS 2220 

BDE 4341 Базы данных в экономике 5 OBD 2215 

MSP 4342 Моделирование стохастических процессов 5 TVMS 2220 

PredPr 4349 Преддипломная практика 6 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  
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Digital Engineering 

Обеспечить практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области разработки программного обеспечения для инновационных предприятий, 
технологических компаний, а также создать условия для непрерывного профессионального 
самосовершенствования, развития социально-личностных компетенций специалистов, 
расширения социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, в том числе выражая  
профессиональное суждение, анализируя актуальную информацию, используя разнообразные 
аналитические методы и методы математического моделирования, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия, обладать навыками 
использования алгоритмов и программ для расчетов параметров бизнес процессов. 
 РО 2 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные, коммуникативные 
навыки и умение работать в команде, учитывая рамки правового поля и технологических 
компетенций.  
 РО 3  Способен проектировать архитектуры компонентов информационных систем, в том числе 
человеко-машинный интерфейс аппаратно-программных комплексов, выбирать операционные 
системы и методы защиты информации. 
РО 4 Способен проектировать базы данных и программное обеспечение, пользовательские 
интерфейсы, применяя современные программные средства. 
РО 5  Способен обеспечивать информационную безопасность и защиту данных, а также принимать 
участие в сопровождении IT-инфраструктуры заказчика. 
РО  6 Способен управлять этапами жизненного цикла, создаваемого и используемого 
программного обеспечения в организации. 
 РО 7 Способен управлять разработкой продуктов, услуг и решений в организации на основе 
знаний и навыков, полученных по образовательной программе. 
 РО 8 Способен анализировать большие данные и делать прогнозы с помощью инструментов 
интеллектуального анализа данных: вероятностного моделирования, статистического вывода и 
машинного обучения, создания и обучения нейросетей. 
 РО 9 Способен создавать и исследовать математические и программные модели вычислительных 
и информационных процессов, связанных с функционированием объектов профессиональной 
деятельности. 
 РО 10   Способен осуществлять профессиональную функцию в сфере информационно-
коммуникационных технологий, используя технологии больших данных, смарт-технологии, 
аналитические инструменты и теории систем и информации. 
 РО 11   Способен применять средства вычислительной техники, средства программирования для 
реализации задач из профессиональной области. 
 РО 12  Способен самостоятельно выбирать, использовать и тестировать информационно- 
коммуникационные технологии для создания проектов автоматизации различных предметных 
областей. 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

ICT 1102 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)  

5 
не требуется 

FizC 1107 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1108 Иностранный язык 5 не требуется 

POIYa 2115 
Профессионально-ориентированный иностранный 
язык 

5 
не требуется 

MSPZ 3128 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 
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K(R)Ya 3129 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

SIK 3133 Современная история Казахстана 5 не требуется 

K(R)Ya 3134 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

GED 1108 Философия  5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

TPJ 1203 Технология программирования (Java)  5 не требуется 

LA 1204 Линейная алгебра  5 не требуется 

APC 1205 Алгоримизация и программирование (C++) 5 не требуется 

OWEB 1206 Основы WEB (HTML, CSS, JavaScript)  5 не требуется 

KR 1209 Корпоративная разработка (Spring Framework)  5 не требуется 

ASDC 1210 Алгоритмы и структуры данных (C++) 5 не требуется 

SUBD 1211 Система управления базами данных (PostgreSQL) 5 не требуется 

OWEBR 1212 Основы WEB разработки (PHP)  5 не требуется 

DM 1213 Дискретная математика  5 не требуется 

RFE 2216 Разработка фронт-энд (Angular) 5 OWEB 1206 

FL 2217 Фреймворк Laravel (PHP)  5 OWEBR 1212 

TP 2218 Технология программирования (Python)  5 ICT 1102 

ShP 2219 Шаблоны проектирования 5 ASDC 1210 

MA 2220 Математический анализ 5 LA 1204 

FD 2222 Фреймворк Django 6 KR 1209 

OIB 2223 Основы информационной безопасности 6 ICT 1102 

RPO 2224 Разработка программного обеспечения 6 ASDC 1210 

TVMS 2225 Теория вероятностей и математическая статистика  5 MA 2220 

KAOS 2226 Компьютерная архитектура и операционные системы  5 ICT 1102 

UPr 3237 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3238 Производственная практика 6 не требуется 

Базовые элективные курсы 

SMEAN1 3230 Стек MEAN 1 (Mongo, Express, Angular, Node)  6 RPO 2224 

MO1 3230 Машинное обучение 1 6 TVMS 2225 

VKB 3230 Введение в кибербезопасность 6 OIB 2223 

MOP 3231 Машинное обучение (Python) 6 TVMS 2225 

AD 3231 Анализ данных 6 TVMS 2225 

VK 3231 Введение в криптографию 6 OIB 2223 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

PredPr 4347 Преддипломная практика 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

TechP 3332 Технологическое предпринимательство  5 не требуется 

Stat 3332 Статистика 5 TVMS 2225 

AKS 3332 Архитектура компьютерных сетей 5 KAOS 2226 

SMEAN2 3335 Стек MEAN 2 (Mongo, Express, Angular, Node) 6 RPO 2224 

MOP 3335 Машинное обучение 2  (Python) 6 MO1 3230 

MAB 3335 Модели аутентификации и безопасности 6 OIB 2223 

KS1C 3336 Компьютерные сети 1 (CISCO)  6 не требуется 

VD 3336 Визуализация данных 6 AD 3231 

SA 3336 Сетевое администрирование 6 AKS 3332 

MobR1 4341 Мобильная разработка 1 (iOS/Android) 6 ICT 1102 

VGO 4341 Введение в глубокое обучение 6 MO2 3335 

KPPA 4341 Кибербезопасность: политика и правовые аспекты 6 VKB 3230 

KS2C 4342 Компьютерные сети 2 (CISCO)  6 KS1C 3336 

VKZ 4342 Введение в компьютерное зрение 6 не требуется 

EV 4342 Этический взлом 6 OIB 2223 

OSL 4343 Операционные системы (Linux OS Programming) 7 KAOS 2226 
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DLSI 4343 Data Lake и системная инфраструктура 7 OWEBR 1212 

AIB 4343 Аудит информационной безопасности 7 OIB 2223 

MobR2 4344 Мобильная разработка 2 (iOS/Android) 6 MobR1 4341 

GOPK 4344 Глубокое обучение (продвинутый курс) 6 VGO 4341 

SI 4344 Социальная инженерия 6 ShP 2219 

UP 4345 Управление проектами 6 ShP 2219 

RS 4345 Распределенные системы 6 ShP 2219 

BMWP 4345 Безопасность мобильных и веб-приложений 6 ICT 1102 

VnP 4346 Высоконагруженные приложения  6 RPO 2224 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Digital Management and Design 

Обеспечить практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области разработки программного обеспечения ,управления проектами и медиа дизайна в 
компаниях где проходит цифровая трансформация, смежных индустрий медиа, маркетинга и 
моделирования, а также создать условия для непрерывного профессионального 
самосовершенствования, развития социально-личностных компетенций специалистов, 
расширения социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, в том числе выражая  
профессиональное суждение, анализируя актуальную информацию, используя разнообразные 
аналитические методы и методы математического моделирования, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия, обладать навыками 
использования алгоритмов и программ для расчетов параметров бизнес процессов. 
РО 2 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные, коммуникативные 
навыки и умение работать в команде, учитывая рамки правового поля и технологических 
компетенций.  
РО 3  Способен проектировать архитектуры компонентов информационных систем и интерфейсов, 
использовать и определять методологию UX/UI. 
РО 4 Способен разрабатывать информационное и программное обеспечение информационных 
систем на основе современных методов и средств разработки и математического моделирования. 
РО 5  Способен управлять этапами жизненного цикла создаваемого и используемого 
программного обеспечения в медиа индустрии. 
РО  6 Способен проводить и анализировать веб интерфейсы и сбор пользовательских данных. 
РО 7 Способен использовать современные среды программирования для проектирования и 
реализации игрового дизайна. 
РО 8 Способен проектировать, создавать и анимировать 2D/3D пространственные объекты в 
медиа индустрии. 
РО 9 Способен управлять и контролировать процессы проектирования инфраструктурных 
решений. 
РО 10   Способен применять, управленческие и маркетинговые навыки в  медиа цифровой 
индустрии. 
РО 11   Способен визуализировать и моделировать объекты и структуры для скриптинга в среде 
цифровых медиа. 
РО 12  Способен выбирать технологии инструментальных программных средств для рендеринга и 
шейпинга в процессе дизайна и обработки. 
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Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

ICT 1102 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)  

5 
не требуется 

FizC 1107 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1108 Иностранный язык 5 не требуется 

POIYa 2115 
Профессионально-ориентированный иностранный 
язык 

5 
не требуется 

MSPZ 3128 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

K(R)Ya 3129 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

SIK 3133 Современная история Казахстана 5 не требуется 

K(R)Ya 3134 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

GED 1108 Философия  5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

TPJ 1203 Технология программирования (Java)  5 не требуется 

LA 1204 Линейная алгебра  5 не требуется 

APC 1205 Алгоримизация и программирование (C++) 5 не требуется 

OWEB 1206 Основы WEB (HTML, CSS, JavaScript)  5 не требуется 

KR 1209 Корпоративная разработка (Spring Framework)  5 не требуется 

ASDC 1210 Алгоритмы и структуры данных (C++) 5 не требуется 

SUBD 1211 Система управления базами данных (PostgreSQL) 5 не требуется 

OWEBR 1212 Основы WEB разработки (PHP)  5 не требуется 

DM 1213 Дискретная математика  5 не требуется 

RFE 2216 Разработка фронт-энд (Angular) 5 OWEB 1206 

FL 2217 Фреймворк Laravel (PHP)  5 OWEBR 1212 

TP 2218 Технология программирования (Python)  5 ICT 1102 

ShP 2219 Шаблоны проектирования 5 ASDC 1210 

MA 2220 Математический анализ 5 LA 1204 

FD 2222 Фреймворк Django 6 KR 1209 

OIB 2223 Основы информационной безопасности 6 ICT 1102 

RPO 2224 Разработка программного обеспечения 6 ASDC 1210 

TVMS 2225 Теория вероятностей и математическая статистика  5 MA 2220 

KAOS 2226 Компьютерная архитектура и операционные системы  5 ICT 1102 

UPr 3237 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3238 Производственная практика 6 не требуется 

Базовые элективные курсы 

SMEAN1 3230 Стек MEAN 1 (Mongo, Express, Angular, Node)  6 RPO 2224 

MO1 3230 Машинное обучение 1 6 TVMS 2225 

VKB 3230 Введение в кибербезопасность 6 OIB 2223 

MOP 3231 Машинное обучение (Python) 6 TVMS 2225 

AD 3231 Анализ данных 6 TVMS 2225 

VK 3231 Введение в криптографию 6 OIB 2223 

Профильные обязательные курсы 

PredPr 4347 Преддипломная практика 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

OMar 3332 Основы маркетинга 5 не требуется 

OP 3335 Организационное поведение 6 не требуется 

2DDA 3335 2D дизайн и анимация 6 WD 3230 

LK 3336 Лидерство и коммуникация 6 не требуется 

3DMA 3336 3D моделирование и анимация 6 WD 3230 

OpM 4341 Операционный менеджмент 6 VE 3230 

FEP 4341 Front End программирование 6 WD 3230 
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TsT 4342 Цифровая трансформация 6 ICT 1102 

VI 4342 Видео иллюстрации  6 3DMA 3336 

UP 4343 Управление проектами 7 VE 3230 

PPR 4344 Переговоры и принятие решений 6 NOE 3231 

2DDPK 4344 2D дизайн (продвинутый курс) 6 2DDA 3335 

SVK 4345 Создание высокоэффективной команды  6 LK 3336 

3DMPK 4345 3D моделирование (продвинутый курс)  6 3DMA 3336 

TPre 4346 Технологическое предпринимательство 6 VE 3230 

3DPP 4346 3D-печать и программирование  6 3DMA 3336 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Статистика 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, деятельность которых заключается в 
количественном анализе социально - экономических процессов на основе сбора, обработки 
обширной статистической информации для прогнозирования и принятия управленческих 
решений на уровнях отдельных предприятий, а также на макроуровне. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
информацию, используя разнообразные аналитические методы, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия 
РО 2 Способен осуществлять профессиональную функцию в сфере статистики и управления 
информацией, используя соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные коммуникативные 
навыки и умение работать в команде 
РО 4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях теории управления информации, статистики, моделирования объектов 
и процессов, прогнозирования будущего и аналитике данных для осуществления 
профессиональных функций в сфере статистики 
РО 5 Способен анализировать и представлять статистическую и управленческую информацию для 
внутренних и внешних заинтересованных сторон 
РО 6 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение как для 
раскрытия индивидуального потенциала и формирования предпринимательского мышления, так 
и на благо служению обществу 
РО 7 Способен формировать корректную государственную и ведомственную статистическую 
отчетность 
РО 8 Способен выявлять основные тенденции в изучаемых процессах, на основе аналитической 
обработки первичной информации, применяя разнообразные статистические методы анализа 
РО 9 Способен проектировать процесс сбора, обработки и анализа первичной информации, 
отражающей функционирование экономических процессов 
РО 10 Способен принимать участие в анализе хозяйственной, производственной и финансовой 
деятельности организации 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики        5 не требуется 
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SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык   5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 
не требуется 

FizC 1112 Физическая культура 2 не требуется 

Fil 2114 Философия  5 не требуется 

FizC 2118 Физическая культура 2 не требуется 

FizC 2124 Физическая культура 2 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

OS 1205 Основы статистики 6 не требуется 

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

Pre 2120 Предпринимательство 5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3235  Производственная практика 4 не требуется 

Базовые элективные курсы 

SMEAN1 3230 Стек MEAN 1 (Mongo, Express, Angular, Node)  6 RPO 2224 

MO1 3230 Машинное обучение 1 6 TVMS 2225 

VKB 3230 Введение в кибербезопасность 6 OIB 2223 

MOP 3231 Машинное обучение (Python) 6 TVMS 2225 

AD 3231 Анализ данных 6 TVMS 2225 

VK 3231 Введение в криптографию 6 OIB 2223 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

SNS 3326 Система нацональных счетов 6 OS 1204 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1 не требуется 

ME 2215 Микроэкономика 6 OPM 1208 

Eko 2216 Эконометрика  6 ICT 1103 

OR 2217 Основы R 6 OS 1204 

MES 2221 Микроэкономическая статистика 6 ICT 1103 

PEx 2222 Профессиональный Excel 6 не требуется 

BU 2223 Бухгалтерский учет 6 не требуется 

VF 3225 Введение в финансы 6 OS 1204 

FBS 3225 Финансово-банковская статистика 6 ICT 1103 

UD(BD) 3227 Управление данными (Big Data) 6 по каталогу 

MOAD 3231 Машинное обучение и анализ данных 6 по каталогу 

 Майнор 24 по каталогу 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Международные отношения  

Подготовка профессиональных кадров, обладающих фундаментальными знаниями в области 
международных отношений и внешней политики, имеющих навыки анализа и прогнозирования 
международных процессов, позволяющих работать в области стратегической и политической 
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аналитики, безопасности, культуры, в государственных структурах, в рамках неправительственных 
организаций, а также в международных институтах, компаниях или бизнесе. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1  Анализирует  актуальную информацию в сфере современных международных отношений и 
мировых процессов с помощью знания истории, теории и современных проблем международных 
отношений для участия в квалифицированной оценке и прогнозировании международных 
процессов для работы внешнеполитических структур. 
РО 2  Интерпретирует современные проблемы международных отношений на основе 
фундаментальных знаний процесса глобализации, геополитики, проблем безопасности, мировой 
экономики и мировых интеграционных процессов для участия в выработке рекомендаций для 
процесса принятия решений в работе учреждений и организаций международного профиля. 
РО 3  Оказывает консультативную помощь и выступает в роли аналитика по вопросам 
международных экономических отношений и бизнеса, международного права в сфере 
профессиональной деятельности в международных корпорациях, организациях и 
государственных учреждениях. 
РО 4 Демонстрирует организаторские способности и лидерские качества, владея устными и 
письменными коммуникативными навыками и умением работать в коллективе в рамках 
дипломатической, международной службы. 
РО 5  Принимает участие в подготовке экспертных заключений по вопросам международных 
отношений, дипломатии, международной и национальной безопасности, внешней политики, 
демонстрируя навыки критического мышления и творческого потенциала необходимые для 
работы в государственных структурах внешней политики и аналитических центрах. 
РО 6 Сравнивает и  оценивает международную обстановку, принимая участие в подготовке 
необходимых рекомендаций для развития многовекторной внешней политики Республики 
Казахстан, учитывая проблемы и последствия глобализации, геополитические тенденции для 
работы в государственных учреждениях в области внешней политики. 
РО 7  Принимает  участие в организации международных встреч, переговоров, конференций и 
других дипломатических мероприятий в соответствии с дипломатическим протоколом, применяя 
иностранные языки в рамках дипломатической службы. 
РО 8  Принимает  участие в урегулировании конфликтов, защите прав человека и регулировании 
миграционного процесса в соответствии с международными стандартами предотвращения 
конфликтов, нормами международного права, с учетом международных практик в сфере 
миграционной политики в государственных и международных учреждениях. 
РО 9 Выстраивает деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном, 
русском и иностранном языках для ведения дипломатической переписки и переговоров в 
профессиональной среде. 
РО 10  Готовит самостоятельно  аргументированное заключение по актуальным вопросам 
дипломатических отношений в регионах мира, в т.ч. и в Центральной Азии необходимых для 
работы аналитических и экспертных структур. 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык                                              5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык                                           5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний                                         8 не требуется 

ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)                         

5 не требуется 

VME 1111 Введение в макроэкономику  5 не требуется 
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VE 1111 Введение в экономику не требуется 

Fil 2114 Философия  5 не требуется 

    

Базовые обязательные курсы 

ОРМ 1203 Основы прикладной математики                        5 не требуется 

VMO 1205  Введение в международные отношения   5 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

IMONV 2215 История международных отношений в новое время 5 не требуется 

OG 2216 Основы геополитики 5 не требуется 

OTMO 2217 Основы теории международных отношений 5 не требуется 

MEO 2220 Международные экономические отношения 5 не требуется 

IMONovV 2221 

История международных отношений в новейшее 
время 

5 не требуется 

DKS 2222 Дипломатическая и консульская служба 5 не требуется 

VPRK 2223 Внешняя политика Республики Казахстан 5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3235 Производственная практика 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

1205 Академические исследования 5 не требуется 

TGU Теория государственного управления 5 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

DPD 3226 Дипломатические переговоры и документация  5 DKS 2222 

AMD 3226 Анализ международных ситуаций 5 VMO 1205  

DEP 3330 Дипломатический этикет и протокол 5 DKS 2222 

GUR 3330 Глобализация и устойчивое развитие 5 не требуется 

MNB 3232 Международная и национальная безопасность 5 
IMONovV 
2221 

TsAPB 3232 Центральная Азия: политика и безопасность  5 
IMONovV 
2221 

1205 Академические исследования 5 не требуется 

TGU Теория государственного управления 5 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

DPD 3226 Дипломатические переговоры и документация  5 DKS 2222 

AMD 3226 Анализ международных ситуаций 5 VMO 1205  

DEP 3330 Дипломатический этикет и протокол 5 DKS 2222 

GUR 3330 Глобализация и устойчивое развитие 5 не требуется 

 Майнор 24 по каталогу 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

VIYa 3325 Второй иностранный язык 5 не требуется 

PPPCh Публичная политика и права человека 5 не требуется 

MT Международный терроризм 5 не требуется 

MK 3326 Межкультурные коммуникации 5 не требуется 

TI 3327 Теория игр  5 OTMO 2217 

MP 3328 Международное право 5 VMO 1205  

MGP 3328 Международная гуманитарное право 5 VMO 1205  

VIYa 3331 Второй иностранный язык 5 не требуется 

SPMO 4239 Современные проблемы междунардных отношений 5 
IMONovV 
2221 

RAMO Региональные аспекты международных отношений 5 не требуется 

MMP 4239 Миграция и международная политика 5 MNB 3232 
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VIYa 4337 Второй иностранный язык 5 не требуется 

PME 4338 Процессы мировой интеграции  5 MEO 2220 

MB 4338 Международный бизнес  5 MEO 2220 

MOr 4338 Международные организации 5 
IMONovV 
2221 

SVPRS 3327 Современная внешняя политика развитых стран 5 VPRK 2223 

UKUM Урегулирование конфликтов и установление мира 5 не требуется 

AMP 4338 Акторы в мировой политике 5 
IMONovV 
2221 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Психологическое консультирование 

Подготовка практических психологов, специализирующихся на психологическом 
консультировании и психологии служебной деятельности 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО1 Способен принимать решения и оценивать их с учетом социальных, этических последствий, 
анализируя актуальную профессиональную информацию, в том числе вербальную и 
невербальную используя разнообразные аналитические, психодиагностические методы, понимая 
принципы и культуру академической честности. 
РО2Способен качественно осуществлять профессиональную деятельность психолога, используя 
соответствующие цифровые технологии, математические методы в психологии, инструменты и 
теории. 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон в том числе клиентов и организаций, демонстрируя устные и 
письменные коммуникативные навыки, умение работать в команде и самостоятельно, умение 
формулировать аргументы и решать психологические проблемы.  
РО4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях психологии, психологии служебной деятельности, прогнозирования и 
аналитики данных для осуществления профессиональных функций. 
РО 5. Способен анализировать, визуализировать и представлять психологическую, социальную, 
статистическую    информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон, 
демонстрируя навыки академического письма и публичных выступлений. 
РО 6. Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение, 
основанное на передовых знаниях в профессиональной области, как для раскрытия 
индивидуального потенциала, так и на благо служению обществу. 
РО 7. Способен оценивать психические процессы и свойства личности, используя классические и 
современные методы психодиагностики. 
РО 8. Способен аргументированно проводить оценку трудового и социального потенциала 
клиента путем анализа его поведения в контексте служебной деятельности и  межличностных 
отношений в организации. 
РО 9.  Способен оказывать профессиональную психологическую помощь клиенту посредством 
предоставления психологического консультирования, включая техники и приемы повышения  
психологической грамотности  личности и ее психологической устойчивости. 
РО 10. Способен эффективно решать комплексные задачи психологического обеспечения 
управления организацией, служебной деятельности работников и подразделений, как в  
государственных, так  и негосударственных структурах, применяя актуальные теоретико-
практические инструменты психологии. 
РО 11.  Способен осуществлять консультативную и психокоррекционную  помощь, используя 
методы и технологии психологии. 
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РО12. Способен осуществлять психопрофилактическую работу конфликтных ситуаций, проблем 
межличностного общения, отрицательных эмоциональных состояний, используя методы 
психоанализа, психотерапии и психологические тренинги. 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики        5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык   5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 
не требуется 

FizC 1112 Физическая культура 2 не требуется 

Fil 2114 Философия 5 не требуется 

FizC 2118 Физическая культура 2 не требуется 

FizC 2124 Физическая культура 2 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

IPs 1205 История психологии 6   

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

OPs 2215  Общая психология 6 IPs 1204 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

Pre 2220 Предпринимательство 5 не требуется 

PsL 2221 Психология  личности 6 OPs 2213   

Базовые элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1 не требуется 

PEPDO 2216 
Профессиональная этика и психология делового 
общения 

6 не требуется 

UPs 2216   Юридическая психология 6 не требуется 

PSSP 2217 Психология стресса и стрессоустойчивого поведения 6 не требуется 

KD 2217 Конфликтология и девиантология 6 OPs 2213   

POPs 2223 Практикум по общей психологии 6 OPs 2213   

PPs 2223   Педагогическая психология 6 не требуется 

DPsL 3228   Дифференциальная психология личности 6 не требуется 

PsU 3228   Психология управления 6 по каталогу 

PSPsT 4242 Практикум по социально-психологическому тренингу 6 не требуется 

EtPs 4242   Этническая психология 6 не требуется 

EPs 4239  Экономическая психология 6 не требуется 

PsT 4239  Психология труда 6 не требуется 

 Майнор 24 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

VPs 2222 Возрастная психология 6 OPs 2213   

PsD 3325   Психодиагностика  6 OPs 2213   

MedPs 3326 Медицинская психология 6 VPs 2221   

SotsPs 3331   Социальная психология 6 OPs 2213   

OSPs 3332   Основы семейной психологии 6 PsL 2220 

PsK 4336   Психологическое консультирование  6 OSPs 3331  

OPKSP 4337 

Основы психологической коррекции и специальной 
психологии 

6 MedPs 3325   
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MMPs 4338 Математические методы в психологии 6 не требуется 

OPsT 4341   Основы психотерапии 6 PsK 4335   

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Социальная работа 

Подготовка высококвалифицированных кадров в сфере социальной работы, специализирующихся 
на социальном управлении и социально-психологической деятельности с уязвимыми группами 
населения. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
профессиональную информацию, используя разнообразные аналитические методы. 
РО 2 Способен осуществлять профессиональную функцию в сфере социальной работы, используя 
соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории. 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные коммуникативные 
навыки и умение работать в организации и самостоятельно. 
РО 4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях социальной работы и обеспечения, прогнозирования и аналитике 
данных для осуществления профессиональных функций. 
РО 5 Способен анализировать и представлять социальную, экономическую, статистическую    
информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон. 
РО 6 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение для 
раскрытия индивидуального и социального потенциала. 
РО 7 Способен  реализовывать утвержденные управленческие стратегии социальной помощи, 
применяя адекватные инструменты социальной помощи. 
РО 8 Способен  оказывать социальную и психологическую  помощь, классифицируя проблемные  
социальные ситуации и потребителей социальных услуг согласно социальным стандартам. 
РО 9 Способен  определять социальное и психологическое развитие и состояние лиц, 
обращающихся за социальной и психологической  помощью, применяя разнообразные 
психодиагностические методики. 
РО 10 Способен  управлять конфликтными ситуациями при взаимодействии уязвимых групп 
населения с государственными структурами. 
РО 11 Способен классифицировать формат необходимой социальной и психологической помощи, 
на основе социальных и правовых стандартов. 
РО 12 Способен  содействовать повышению социальной и психологической компетентности 
потребителей социальных услуг. 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики        5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык   5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 
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ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 
не требуется 

FizC 1112 Физическая культура 2 не требуется 

Fil 21114 Философия 5 не требуется 

FizC 2118 Физическая культура 2 не требуется 

FizC 2124 Физическая культура 2 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

ITSR 1204 История и теория социальной работы 6 не требуется 

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

Pre 2220 Предпринимательство 5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3235 Производственная практика 4 не требуется 

Базовые элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1   

Psi 2215 Психология 6 не требуется 

TSR 2216 Технологии социальной работы 6 не требуется 

PSRPL 2217 
Психология социальной работы и психология 
личности 

6 не требуется 

OSM 2221 Основы социальной медицины 6 не требуется 

KD 2222 Конфликтология и девиантология 6 Psi 2213 

DSS 2223 Делопроизводство в социальной сфере 6 не требуется 

SOSSU 3226 
Социальное обеспечение и социальные стандарты 
услуг 

6 TSR 2214 

SESPPSR 3227 
Социально-экономическая статистика и программные 
продукты для социальных работников 

6 ICT 1108 

PDK 3231 Психология деловых коммуникаций 6 Psi 2213 

 Майнор 24 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

POSR 3325 Правовое обеспечение социальной работы 6 не требуется 

SRSD 4337 Социальная работа с семьей и детьми 6 Psi 2213 

Профильные элективные курсы 

OUASS 3328  
Организация, управление и администрирование в 
социальной работе 

6 не требуется 

OSPP 3328 Основы специальной психологии и педагогики 6 не требуется 

UNSS 3332 Управленческие навыки в социальной сфере  6 не требуется 

VDP 3332 Возрастная и дифференциальная психология   6 Psi 2213 

SRUSN 4336 Социальная работа с уязвимыми слоями населения 6 TSR 2214 

PdPk 4338 Психодиагностика и психокоррекция 6 Psi 2213 

OSP 4339 Оценка социальных программ 6 TSR 2214 

UKTSSMPR 4341 
Управление кейс-технологиями  в социальной сфере 
и методы принятия решений  

6 не требуется 

SPP 4342 Социальное предпринимательство и проектирование 6 TSR 2214 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Социология 

Подготовка практических социологов, специализирующихся на организации и проведении 
разнообразных социологических исследований, с учетом потребностей города. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
социологическую информацию, используя разнообразные аналитические методы, включая 
методы современной цифровой обработки данных, и учитывая принципы социальной 
ответственности, этические последствия и программы развития города и территорий. 
РО 2 Способен использовать соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории, 
включая SPSS, R, MaxQDA, осуществляя профессиональные функции в сфере социологических 
исследований территорий и цифровизации социума. 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, касающихся 
развития города, так и заинтересованных сторон в том числе государственных структур, 
коммерческих и некоммерческих организаций, демонстрируя устные и письменные 
коммуникативные навыки и умение работать в команде. 
РО 4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях общей социологии, социологии города и территорий, прогнозирования 
будущего и аналитике данных для осуществления профессиональных функций. 
РО 5 Способен представлять обработанную социологическую, социальную и статистическую 
информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон, визуализируя результаты 
социологических исследований. 
РО 6 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное  обучение как для 
раскрытия индивидуального потенциала. 
РО 7 Способен осуществлять сбор первичных данных, используя разнообразные количественные 
и качественные методы сбора информации. 
РО 8 Способен разрабатывать дизайн социологических исследований, включая выбор объекта 
исследований, разработки программы исследования, определение инструментария, формат 
представления результатов, с учетом современных исследовательских трендов, в том числе 
цифровизации социума, роста агломераций и полицентричности. 
РО 9 Способен систематизировать первичные данные, применяя критическое мышление, анализ и 
синтез, методы обобщения, обработки, интерпретация и визуализации социологической 
информации. 
РО 10 Способен осуществлять консультативную деятельность, формулируя экспертные 
заключения и рекомендации, на основе выявленных причинно-следственных связей и 
закономерностей  развития общественных процессов и социальных явлений 
РО 11 Способен составлять объективную отчетную документацию по результатам 
социологических исследований, удовлетворяющую запросам заказчика, уточняя ее в случае 
изменения требований. 
РО 12 Способен проводить внутренние социологические исследования в организациях, исследуя 
специфику деятельности организаций, включая реализацию стратегии развития и трудовые 
отношения, применяя актуальные теоретико-практические инструменты  анализа процессов  
организации. 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики        5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык   5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

ICT 1110 Informational-communicational technologies 5 не требуется 
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(Информационно-коммуникационные технологии) 
FizC 1112 Физическая культура 2 не требуется 

Fil 21114 Философия 5 не требуется 

FizC 2118 Физическая культура 2 не требуется 

FizC 2124 Физическая культура 2 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

ISots 1205 История социологии 6   

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

SSotsT 1215 Современные социологические теории  6 ISots 1209 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

Pre 2220 Предпринимательство 5 не требуется 

MSI 2221 Методология социологических исследований 6 SSotsT 1213 

SESMM 3227 

Социально-экономическая статистика и 
математические методы 

6 
MMSI 2220 

Upr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3235  Производственная практика 4 не требуется 

Базовые элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1 не требуется 

PsL 1216 Психология личности 6 не требуется 

PsDK 1216 Психология деловых коммуникаций 6 не требуется 

SSSS 1217 Социальная структура и социальная стратификация 6 не требуется 

OT 1217 Общество и технологии 6 не требуется 

PsT 2223 Психология труда 6 не требуется 

SPs 2223 Социальная психология 6 не требуется 

GS 3228 Гендерная социология 6 не требуется 

SSB 3228 Социология семьи и брака 6 не требуется 

SotsD 4239 Социология девиации 6 не требуется 

EcSots 4239 Экономическая социология 6 не требуется 

SotsRP 4242 Социология религии и политики 6 не требуется 

 Майнор 24 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

MMS 2322 Макро и микросоциология 6 не требуется 

KolADS 3325 Количественный анализ данных в социологии 6 MMSI 2220 

GI 3326 Городские исследования 6 MMSI 2220 

KachADS 3331 Качественный анализ данных в социологии 6 MMSI 2220 

SAUTG 3332 

Социологический анализ управления территорией и 
городами  

6 OT 1215 

STsT 4336 Социология цифровых технологий 6 OT 1215 

SPST 4337 Социология потребления и социология труда 6 SSotsT 1213  

OPPSI 4338 

Организация, подготовка и презентация 
социологических исследований 

6 
KolADS 3324 

SPIOG 4341 Социальное проектирование: история одного города 6 SAUTG 3331 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Экология 

Подготовка специалистов-экологов для управления природопользованием на всех стадиях 
производства и во всех секторах экономики, с целью перехода от сырьевой экономики к "зеленой 
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экономике" и разработки мер для уменьшения существующего и возможного вреда окружающей 
среде.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
информацию, используя разнообразные аналитические методы, учитывая принципы 
корпоративной социальной ответственности и этические последствия 
РО 2 Способен осуществлять профессиональную функцию в сфере экологического управления, 
используя соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные коммуникативные 
навыки и умение работать в команде 
РО 4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях экологии и природопользования, прогнозирования будущего и 
аналитике данных для осуществления профессиональных функций в сфере экологии и  экономики 
природопользования  
РО 5 Способен анализировать и представлять аналитическую, профессиональную и 
управленческую информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон 
РО 6 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение как для 
раскрытия индивидуального потенциала и формирования предпринимательского мышления, так 
и на благо служению обществу 
РО 7 Способен выявлять разнообразные загрязнители в различных средах, проводя различные 
прикладные исследования в экологических лабораториях 
РО 8 Способен проводить экологический аудит и экспертизу, осуществляя эколого-экономические 
расчеты загрязнений с применением разнообразных методик и информационных технологий, 
оценивая воздействие на окружающую среду 
РО 9 Способен разрабатывать эколого-экономические проекты, включая прогнозирование 
способов предупреждения экологических рисков 
РО 10 Способен составлять отчетность организации по экологическим показателям, учитывая 
результаты проведенного экологического мониторинга и нормативы качества окружающей среды 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики        5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык   5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 
не требуется 

FizC 1112 Физическая культура 2 не требуется 

 Fil 2114 Философия 5 не требуется 

FizC 2118 Физическая культура 2 не требуется 

FizC 2124 Физическая культура 2 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

EUR 1205  Экология и устойчивое развитие 6 не требуется 

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 
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Pre 2120 Предпринимательство  5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3235 Производственная практика 4 не требуется 

Базовые элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1 не требуется 

EAE 2215 Экологические аспекты естествознания 6 не требуется 

EZhR 2216 Экология животных и растений 6 не требуется 

UE 2216 Урбоэкология  6 не требуется 

EH 2217 Экологическая химия 6 не требуется 

EkoM 2217 Экоменеджмент 6 не требуется 

EkoGMO 2221 
Экобезопасность и генетически модифицированные 
организмы 

6 не требуется 

ITIAIE 2221 
Инновационные технологии использования 
альтернативных источников энергии 

6 не требуется 

PK 2222 Прикладная климатология 6 не требуется 

PDETK 2222 
Природоохранная деятельность и экотуризм в 
Казахстане 

6 не требуется 

SEUR 2223 Социальная экология и устойчивое развитие 6 EUR 1204 

ER 3225 Экологическое ресурсоведение 6 EUR 1204 

KTE 3226 Компьютерные технологии в экологии 6 ICT 1103 

PE 3231 Промышленная экология 6 EUR 1204 
 Майнор 24 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

EMon 3327 Экологический мониторинг 6 EAE 2213 

EOS  4337 
Экономика окружающей среды  (Environmetal 
economics) 

6 EMon 3325 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 
Профильные элективные курсы 

Poch 3328 Почвоведение 6 не требуется 

RE 3328 Радиационная экология 6 не требуется 

EBG 3332 Экологическая биогеография 6 не требуется 

EEATsAR 3332 
Эколого-экономические аспекты Центрально-
Азиатского региона 

6 
не требуется 

ErPB 4336 Экорынок и продовольственная безопасность 6 не требуется 

GeoE 4338 Геоэкология 6 не требуется 

UO 4338 Управление отходами 6 не требуется 

LV 4339 Ландшафтоведение 6 не требуется 

EEOVOS 4339 
Экологическая экспертиза и ОВОС (Оценка 
воздействия на окружающую среду) 

6 EkoM 2215 

IKTR 4341 Изменение климата и техногенные риски 6 не требуется 

BghEt 4342 Биогеохимия и экотоксикология  6 EkoM 2215 

IUVR 4342 Интегрированное управление водными ресурсами 6 не требуется 
Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Подготовка специалистов, способных анализировать современное состояние окружающей среды 
в интересах обеспечения устойчивого развития, умеющих дать предложения по оптимизации 
взаимодействия между природой и обществом, прогнозировать динамику развития различных 
компонентов Земной системы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1. Объясняет и применяет на базовом уровне знания из области науки об окружающей среде 
при решении исследовательских и прикладных задач, при этом анализируя актуальную 
информацию и используя разнообразные аналитические методы; анализирует как сложные 
системы встроены в разные области, в разных масштабах; и как справиться с неопределенностью 
РО 2. Решает задачи организационного и документационного обеспечения профессиональной 
деятельности с применением современных технических средств, информационно-
коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 
РО 3. Использует экономический инструментарий для анализа экологических, социальных и 
экономических мер по устойчивому развитию стран, демонстрируя коммуникативные навыки 
(готовность к эффективному устному и письменному общению) в процессе своей 
профессиональной деятельности, в том числе на иностранном языке 
РО 4. Анализирует и содержательно объясняет процессы и явления происходящие в окружающей 
среде с учетом экономических, социальных и политических составляющих, демонстрируя навыки 
академического письма и публичных выступлений 
РО 5. Оценивает эффективность развития экологических, социальных и экономических мер по 
устойчивому развитию различных стран, при этом представлять аналитическую, 
профессиональную и управленческую информацию. 
РО 6. Умеет быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с 
профессиональной деятельностью при принятии решений экономического и организационного 
характера в условиях неопределенности и риска применить законодательные и правовые нормы 
РО 7. Осуществляет сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображений, может понимать и размышлять о нормах и 
ценностях, лежащих в основе своих действий, для согласования ценностей, принципов, целей и 
задач устойчивого развития в контексте конфликта интересов и компромиссов, неопределенных 
знаний и противоречий 
РО 8 Анализирует основные проблемы взаимодействия природы и общества для обобщения 
полученной информации и описывает состояние и свойства окружающей среды на основе 
биогеохимических процессов 
РО 9. Участвует в разработке и реализовывает эффективные программы в области УР, эколого-
экономических проектов, способные удовлетворить потребности общества и обеспечить его 
безопасность, применяет различные схемы решения проблем к сложным проблемам 
устойчивости и разрабатывает жизнеспособные, инклюзивные и справедливые варианты 
решений, которые способствуют устойчивому развитию 
РО 10. Использует методики мониторинга окружающей среды для выявления тенденций 
изменения ее компонентов, осуществляют анализ воздуха, воды, почвы физико-химическими и 
биологическими методами исследования для мониторинга состояния окружающей среды 
РО 11. Проводит оценку социо-эколого-экономического развития систем различного уровня, 
учитывает роль экологических и социальных факторов для долгосрочного жизнеобеспечивающего 
развития обществ, имеет способность размышлять о своей роли в местном сообществе и 
(глобальном) обществе; может постоянно оценивать и мотивировать свои действия. 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык                                              5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1107 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык                                           5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний                                         8 не требуется 
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ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии)                         

5 не требуется 

VE 1211 Введение в экономику  
5 

не требуется 

VME 1211 Введение в макроэкономику  не требуется 

Fil 2114 Философия 5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики                        5 не требуется 

EUR 1205  Экология и устойчивое развитие 5 не требуется 

AP 1206 Академические исследования 5 не требуется 

SBNVE 2215 

Сохранение биоразнообразия наземных и водных 
экосистем 

5 EUR 1205  

EPB 2216 Экорынок и продовольственная безопасность  5 не требуется 

SEUR 2220 Социальная экология и устойчивое развитие  5 EUR 1205  

EBG 2221 Экологическая биогеография 5 не требуется 

 EKO 2217 Экологическая культура и образование 5 не требуется 

Upr 3334  Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 4241  Производственная практика 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

  Статистика 5 не требуется 

  Статистический анализ рисков 5 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

  Основы менеджмента 5 не требуется 

  Управление проектами 5 не требуется 

Poch 3227 Почвоведение 5 не требуется 

ER 3228 Экологическое ресурсоведение 5 не требуется 

NTOS 3327 Нанотехнология окружающей среды 5 не требуется 

UOPP 4339 Управление отходами производства и потребления 5 не требуется 

  Экологическое право 5 не требуется 

  Психология деловых коммуникации 5 не требуется 

EOS 4337 Экоменеджмент 5 не требуется 

OIIR 4342 Геоэкология 5 не требуется 

 Майнор 24 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

KIVR 4342 Комплексное использование водных ресурсов 6 не требуется 

OIIRRK 4343 
Основы индустриально-инновационного развития 
регионов Казахстана 

6 SEUR 2221 

PredPr 4345 Преддипломная практика 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

AIE3327 Альтернативные источники энергии 5 не требуется 

EMon 3325 Экологический мониторинг 5 не требуется 

PRNM 3325 Продвижение равенства в неравноправном мире 5 не требуется 

PDEK 2217 

Природоохранная деятельность и экотуризм в 
Казахстане 

5 не требуется 

OZhOZ 2222 

Основы жизнеобеспечения и организация 
здравохранения 

5 не требуется 

IKTR 2223 Изменение климата и техногенные риски  5 не требуется 

UG 3331 Устойчивые города 5 не требуется 

KTE 3224 Компьютерные технологии в экологии 5 не требуется 

UT 3332 Устойчивый транспорт 5 не требуется 

EEATsAR 3330 
Эколого-экономические аспекты Центрально-
Азиатского региона 

5 не требуется 
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PE 4340 Промышленная экология 5 не требуется 

Geo 3228 
"Зеленая" экономика и устойчивое 
предпринимательство 

5 не требуется 

EEOVOS 4337 
Экологическая экспертиза и ОВОС (Оценка 
воздействия на окружающую среду) 

5 не требуется 

EOS 4338 Экономика окружающей среды  5 не требуется 

GPIUR 4336 

Глобальное партнерство в интересах устойчивого 
развития  

5 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Государственное управление 

Подготовка бакалавров в сфере государственного управления, способных эффективно решать 
вопросы регулирования экономики и социально-политических процессов. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1.  Способен принимать решения и критически оценивать их последствия, анализируя 
актуальную информацию, учитывая принципы государственного управления и приоритетность 
социально-организационных задач, вопросы социальной, корпоративной и правовой 
ответственности, нормы исследований, академическую честность,  культурные традиции и 
требования безопасности. 
РО 2.  Способен  адекватно применять аналитические, цифровые технологии и инструменты на 
всех этапах администрирования с целью осуществления профессиональных функций в сфере 
государственного управленияРО 3.  Способен использовать экономический инструментарий для 
анализа экологических, социальных и экономических мер по устойчивому развитию стран, 
демонстрируя коммуникативные навыки (готовность к эффективному устному и письменному 
общению) в процессе своей профессиональной деятельности, в том числе на иностранном языке/ 
РО 4. Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и других 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров), демонстрируя устные и письменные 
коммуникативные навыки, принимая во внимание этические последствия, убедительно 
формулируя аргументы и опираясь на факты и исследования, а также демонстрируя умение 
работать в команде 
РО 5. Способен анализировать и представлять правовую, финансовую и управленческую 
информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон, включая  конкретные  запросы  
потребителей государственных услуг, демонстрируя устойчивые навыки академического письма и 
публичных выступлений. 
РО  6. Способен прогнозировать направления социально-экономического развития страны, 
влияющие на повышение потенциала секторов национальной экономики, применяя методы 
экономического анализа, аналитические методы и результаты собственных исследований . 
РО 7. Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение, 
основанное на передовых знаниях в профессиональной области, как для раскрытия 
индивидуального потенциала и формирования предпринимательского мышления, так и на благо 
служению обществу. 
РО 8 Способен интегрировать лучшие международные практики и стандарты в государственном 
управлении для их применения в процессе достижения целей устойчивого развития и 
стратегических целей государства 
РО 9. Способен интерпретировать стратегические, региональные и отраслевые программы 
развития, нормативно-правовые акты,  выстраивая диалог с населением, бизнес-структурами, 
организациями гражданского общества, применяя принципы клиентоориентированности и 
гибкости. 
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РО 10. Способен адаптироваться к изменениям, эффективно работая с разными людьми и 
группами, понимая и принимая противоположные мнения, используя аджайл-методы 
РО 12. Способен использовать инструменты вовлечения потенциальных участников и 
потребителей государственных услуг в реализацию программ и проектов, включая волонтерские 
программы 
РО 13. Способен составлять документы, необходимые для обеспечения эффективности 
государственного управления,  реализации программ/проектов, прозрачной деятельности 
госорганов и делопроизводства. 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики        5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык   5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 
не требуется 

FizC 1112 Физическая культура 2 не требуется 

Fil 2114 Философия 5 не требуется 

FizC 2118 Физическая культура 2 не требуется 

FizC 2124 Физическая культура 2 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

TGU 1209 Теория государственного управления 6 не требуется 

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

KAP 2215 Конституционное и административное право 6 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

Pre 2220 Предпринимательство 5 не требуется 

TsP 2221 Цифровое правительство 6 ICT 1103 

URR 3227 Управление ресурсами региона  6 TGU 1209 

Upr 3334  Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3335 Производственная практика 4 не требуется 

TGU 1209 Теория государственного управления 6 не требуется 

Базовые элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1 не требуется 

GRE 2216 Государственное регулирование экономики 6 не требуется 

GPONB 2216 
Государственная политика обеспечения 
национальной безопасности 

6 не требуется 

GSAP 2217 
Государственная служба и антикоррупционная 
политика 

6 не требуется 

UIKGS 2217 
Управление изменениями и конфликтами в 
государственной службе 

6 не требуется 

PRG 2223 Профессиональное развитие госслужащих  6 не требуется 

PChGU 2223 Права человека и государственное управление 6 не требуется 

RMGU 3228 Риск-менеджмент в государственном управлении 6 TGU 1209 

KGU 3228 Коммуникации в государственном управлении 6 не требуется 

PsU 3228 Психология управления 6 не требуется 

UZhKHBG 4239 Управление ЖКХ и благоустройство города  6 не требуется 

UGS 4239 Управление государственной собственностью 6 не требуется 
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UPU 4242 Управление процессами урбанизации  6 не требуется 

UST 4242 Управление сельскими территориями  6 не требуется 

 Майнор 24 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

MGUS 2322 
Местное государственное управление и 
самоуправление  

6 
TGU 1209 

PPNE 3325 

Прогнозирование и планирование национальной 
экономики  

6 
не требуется 

GB 3326 Государственный бюджет 6 GRE 2214 

PMGO 3331 Проектный менеджмент в государственных органах  6 не требуется 

SPG 3332 Социальная политика государства  6 GRE 2214 

GIS 4336 State Investment Strategy  6 GRE 2214 

APG 4337 Антимонопольная политика государства  6 TGU 1209 

UINE 4338 

Управление инфраструктурой национальной 
экономики  

6 OPGH 3323 

GChP 4341 Public private partnership   6 GRE 2214 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Международная и сравнительная политология 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов с навыками и 
знаниями в критически важных областях международных отношений и сравнительной 
политологии. Программа подготовит выпускников для работы в государственном, частном и 
некоммерческом секторах в области международного экономического, политического, научного, 
культурного сотрудничества, в аналитических агентствах и исследовательских институтах. 
Выпускники разовьют понимание глобальной геополитики, международных социальных, 
экономических и политических процессов, а также углубленное знание Китая, Турции, Кореи или 
Японии, поддерживая эффективное сотрудничество между этими странами и Казахстаном. 
Выпускники смогут поддерживать стратегическое управление рисками в государственной, частной 
и некоммерческой деятельности и будут способствовать эффективному участию организаций в 
этой деятельности в Казахстане и на международной арене. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен принимать решения и оценивать их последствия, анализируя актуальную 
информацию, используя разнообразные аналитические методы, учитывая государственную 
внешнюю политику, принципы корпоративной социальной ответственности и этические 
последствия 
РО 2 Способен осуществлять профессиональную функцию в сфере международных отношений и 
сравнительной политологии, используя соответствующие цифровые технологии, социальные 
медиа, инструменты и теории 
РО 3 Способен участвовать в подготовке и реализации государственной политики в области 
экономики и торговли на международном уровне используя передовые технологические 
инструменты, демонстрируя устные и письменные коммуникативные навыки и умение работать в 
команде 
РО 4 Способен интегрировать ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки в 
функциональных областях международных отношений и сравнительной политологии, 
прогнозирования будущего и аналитике данных для осуществления профессиональных функций в 
сферах сравнительной политологии и международных отношений 
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РО 5 Способен анализировать и представлять профессиональную и управленческую информацию, 
включая аналитические отчеты, справки, записки, для внутренних и внешних заинтересованных 
сторон, используя количественные и качественные методы 
РО 6 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение как для 
раскрытия индивидуального потенциала и формирования аналитического и 
предпринимательского мышления, так и на благо служению обществу 
РО 7 Способен участвовать в организации на международном уровне встреч, конференций и 
переговоров, выполняя требования протоколов и регламентов 
РО 8 Способен участвовать в реализации государственной политики и стратегий национальной 
безопасности в рамках профессиональной деятельности, в соответствии с международными 
стандартами предотвращения конфликтов и защиты прав человека, а также с учетом 
международных практик в сфере миграционной и гендерной политики 
РО 9 Способен выявлять  разнообразными способами (анкетирование, опрос, интервью, контент-
анализ) мнение заинтересованных сторон 
РО 10 Способен принимать активное участие в установлении и развитии политического, 
экономического, культурного сотрудничества с такими  странами как Китай, Турция, Корея и 
Япония, с учетом исторического и культурного контекста взаимоотношений. 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык      5 не требуется 

ОРМ 1103 Основы прикладной математики        5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана  5 не требуется 

FizC 1106 Физическая культура 2 не требуется 

IYa 1107 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1108 Казахский (Русский) язык   5 не требуется 

MSPZ 1109 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

ICT 1110 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 
не требуется 

FizC 1112 Физическая культура 2 не требуется 

Fil 2114 Философия 5 не требуется 

FizC 2118 Физическая культура 2 не требуется 

FizC 2124 Физическая культура 2 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

VMO 1205 Введение в международные отношения 6 не требуется 

VME 1211 Введение в макроэкономику  6 не требуется 

IYa 2213 Иностранный язык 5 не требуется 

IYa 2219 Иностранный язык 5 не требуется 

Pre 2120 Предпринимательство 5 не требуется 

UPr 3234 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 3235 Производственная практика 4 не требуется 

Базовые элективные курсы 

1205 Дисциплина свободного выбора 1   

VIYa 2215 

Второй иностранный язык 
(Китайский/Японский/Корейский/Турецкий) 

6 IYa 1106 

VSP 2216 Введение в сравнительную политологию 6 не требуется 

MPr 2217 Международное право 6 VMO 1204 

VIYa 2221 
Второй иностранный язык 
(Китайский/Японский/Корейский/Турецкий) 

6 IYa 2211 

OPT 2222 Основы политической теории 6 не требуется 

MIMO 2223 Методы исследования в международных отношениях 6 VMO 1204 
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VIYa 3225 
Второй иностранный язык 
(Китайский/Японский/Корейский/Турецкий) 

6 IYa 2217 

ODSMPS 3226 
Общественный дискурс, социальные медиа и 
политические системы 

6 MIMO 2221 

OS 3226 Основы статистики 6 MIMO 2221 

EMR 3327 Экономика международного развития 6 VME 1209 

VPRK 3327 Внешняя политика Республики Казахстан 6 VMO 1204 

UKUM 3328 Урегулирование конфликтов и установление мира 6 MPr 2215 

TMO 3328 Теории международных отношений 6 OPT 2220 

SPEKYaKT 3231 
Современная политическая экономика Китая / 
Японии / Кореи / Турции 

6 не требуется 

 Майнор 24 по каталогу 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

TsAMP 4337 Центральная Азия в мировой политике 6 
SPEKYaKT 
3229 

KGP (uk) 4337 Китай в глобальной политике (углубленный курс) 6 
SPEKYaKT 
3229 

MT 4338 Международный терроризм 6 UKUM 3326 

MB 4338 Международная безопасность 6 UKUM 3326 

TMR 4339 Технологии и международное развитие 6 EMR 3325 

GP 4339 Геополитика 6 VSP 2214 

MTorg 4339 Международная торговля 6 EMR 3325 

MOrg 4339  Международные организации 6 TMO 3326 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

SNS 3326 Система нацональных счетов 6 OS 1204 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

TsAMP 4337 Центральная Азия в мировой политике 6 
SPEKYaKT 
3229 

KGP (uk) 4337 Китай в глобальной политике (углубленный курс) 6 
SPEKYaKT 
3229 

MT 4338 Международный терроризм 6 UKUM 3326 

MB 4338 Международная безопасность 6 UKUM 3326 

TMR 4339 Технологии и международное развитие 6 EMR 3325 

GP 4339 Геополитика 6 VSP 2214 

MTorg 4339 Международная торговля 6 EMR 3325 

MOrg 4339  Международные организации 6 TMO 3326 

PredPr 4344 Преддипломная практика 6 не требуется 

TsAMP 4337 Центральная Азия в мировой политике 6 по каталогу 

KGP (uk) 4337 Китай в глобальной политике (углубленный курс) 6 по каталогу 

MT 4338 Международный терроризм 6 по каталогу 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Юриспруденция 

Подготовка конкурентоспособных юристов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 
правосознания, фундаментальными знаниями и компетенциями в области правотворческой, 
правоохранительной, правоприменительной, экспертно консультационной деятельности. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 



57 
 

РО 1.Принимает решения, оценивая их последствия, анализируя актуальную информацию, 
используя разнообразные аналитические методы, учитывая юридически важные обстоятельства, 
принципы корпоративной социальной ответственности, этические последствия и нормы 
исследований, академическую честность, культурные традиции и требования безопасности 
РО 2. Осуществляет профессиональную функцию в сфере юриспруденции, бизнеса и управления, 
используя соответствующие цифровые технологии, инструменты и теории 
РО 3. Влияет на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и заинтересованных 
сторон организации, применяя инструменты влияния на поведение участников общественных 
отношений, демонстрируя устные и письменные коммуникативные навыки, убедительно 
формулируя аргументы и опираясь на факты и исследования, а также демонстрируя умение 
работать в команде 
РО 4. Интегрирует ключевые концепты, сложные и неявные зависимости, парадигмы и 
теоретические разработки в функциональных областях юриспруденции, управления, 
прогнозирования будущего и аналитике данных для осуществления профессиональных функций в 
правовой сфере 
 РО 5. Представляет подготовленную на основе анализа юридическую, финансовую и 
управленческую информацию для внутренних и внешних заинтересованных сторон,  
демонстрируя устойчивые навыки академического письма и публичных выступлений 
РО 6. Демонстрирует лидерские качества, практикуя самостоятельное обучение, основанное на 
передовых знаниях в профессиональной области, как для раскрытия индивидуального 
потенциала и формирования юридического и предпринимательского мышления, так и на благо 
служению обществу 
РО 7.Обеспечивает эффективное юридическое сопровождение и правовую поддержку бизнеса, 
защиту субъектов предпринимательства, применяя национальные и международные нормы для 
реализации целей и задач организации 
РО 8.Организует ведение юридического делопроизводства в части правового обеспечения и 
поддержки предпринимательской деятельности, в том числе составляя процессуальные 
документы и документы правовой экспертизы в сфере защиты прав 
РО 9. Проводит исковую претензионную и иную работу по представлению и защите интересов как 
в судебных, правоохранительных и других органах, так и в отношениях с физическими и 
юридическими лицами, учитывая нормы права и потребности бизнеса, взаимодействуя с другими 
организациями и лицами 
РО 10. Разрабатывает рекомендации по развитию правовой культуры организации, обеспечивая 
соблюдение антикоррупционного и трудового законодательства, этических норм 
РО  11. Вносит вклад в достижение стратегических целей и задач организации, путем оказания 
юридической поддержки с использованием законных вариантов действий, с учетом рисков, для 
предупреждения нарушения законодательства 
РО 12. Демонстрирует мастерство в разрешении локальных трудовых и иных споров с 
предложением альтернативных вариантов правовых решений 
РО 13. Осуществляет комплекс процессуальных действий в сфере расследования 
правонарушений, с учетом принципов и норм уголовного, процессуального и административного 
законодательства, применяя различные методы и технологии расследования правонарушений, 
включая кибертехнологии.  
РО 14. Аргументированно квалифицирует правонарушения, определяя степень тяжести 
правонарушения и ответственность за совершенные действия 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

K(R)Ya 1102 Казахский (Русский) язык 5 не требуется 

OPM 1103 Основы прикладной математики 5 не требуется 

SIK 1104 Современная история Казахстана 5 не требуется 

FizC 1107 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1108 Иностранный язык 5 не требуется 
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K(R)Ya1109 Казахский (Русский) язык  5 не требуется 

MSPZ 1110 Модуль социально-политических знаний 8 не требуется 

ICT 1111 
Informational-communicational technologies 
(Информационно-коммуникационные технологии) 

5 
не требуется 

Fil 2115 Философия  5 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

TGP 1205 Теория государства и права 5 не требуется 

AI 1206 Академические исследования 5 не требуется 

KP 1212 Конституционное право  5 не требуется 

IYa 2214 Профессиональный иностранный язык  5 не требуется 

APr 2216 Административное право 5 KP 1212 

VME 2217 Введение в экономику  5 не требуется 

GP1 2218 Гражданское право (часть I) 5 TGP 1205 

UP1 2219 Уголовное право (часть I) 5 TGP 1205 

IYa 2221 Профессиональный иностранный язык  5 не требуется 

GP2 2222 Гражданское право (часть II) 5 GP1 2218 

UP2 2223 Уголовное право (часть II) 5 UP1 2219 

GPP 3228 Гражданское процессуальное право 5 GP2 2222 

UPP 3229 Уголовно-процессуальное право 5 UP2 2223 

Upr 3240 Учебная практика 2 не требуется 

ProiPr 4247  Производственная практика 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

Not Нотариат  5 не требуется 

UP Юридическое письмо 5 не требуется 

UL Юридическая логика 5 не требуется 

AdmU  Административное юстиция 5 не требуется 

Pr Предпринимательство 5 не требуется 

KorpP Корпоративное право  5 не требуется 

TP Трудовое право 5 не требуется 

SP Семейное право 5 не требуется 

 Майнор 24 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

PredPr 4347 Преддипломная практика 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

Kri  Криминалистика 5 не требуется 

POPN Правоохранительные органы и прокурорский надзор 5 не требуется 

Krm Криминология 5 не требуется 

KonkP  Конкурентное право 5 не требуется 

FinP Финансовое право 5 не требуется 

NP Налоговое право 5 не требуется 

StrP Страховое право 5 не требуется 

KPr Кейсы по праву 5 не требуется 

ARS Альтернативное разрешение споров 5 не требуется 

KontP Контрактное право  5 не требуется 

Komp Комплаенс 5 не требуется 

PR Правовые риски 5 не требуется 

SP Слияние и поглощение 5 не требуется 

MTP Международное торговое право 5 не требуется 

ASP Архитектурно-строительное право 5 не требуется 

BP Банковское право 5 не требуется 

KibP Киберпреступность 5 не требуется 

EP Экологическое  право 5 не требуется 
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ZP Земельное право 5 не требуется 

EnP Энергетическое право 5 не требуется 

MChP Международное частное право 5 не требуется 

MPP Международное публичное право 5 не требуется 

MedP Медицинское право 5 не требуется 

Adv  Адвокатура 5 не требуется 

IspP Исполнительное производство 5 не требуется 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Kибербезопасность 

Практико-ориентированная подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
информационной безопасности, способных обеспечить безопасность как аппаратного, так и 
программного обеспечения предприятий, технологических компаний, а также создать условия для 
непрерывного профессионального самосовершенствования, развития социально-личностных 
компетенций специалистов, расширения социальной мобильности и конкурентоспособности на 
рынке труда. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен анализировать проблему и предлагать решения, оценивая риски безопасности и 
требования, соответствующие ее решению, в том числе выражая  профессиональное суждение, 
используя разнообразные аналитические методы и методы математического моделирования. 
РО 2 Способен демонстрировать широкой аудитории надлежащие устные, письменные, 
коммуникативные навыки и умение работать в команде. 
РО 3  Способен проектировать архитектуры компонентов информационных систем, в том числе 
аппаратно-программных комплексов, выбирать операционные системы и методы защиты 
информации. 
РО 4 Способен обеспечивать безопасность компьютерной системы, процесса, компонента или 
программы для удовлетворения бизнес-потребностей. 
РО 5  Способен обеспечивать информационную безопасность и защиту данных. 
РО  6 Способен собирать доказательства и планировать соответствующую реакцию на кибер-атаку 
направленную на систему или организацию. 
РО 7 Способен применять принципы проектирования и разработки при построении защищенных 
программных систем различной сложности. 
РО 8 Способен самостоятельно выбирать, использовать и тестировать информационно-
коммуникационные технологии и средства обеспечения безопасности для создания проектов 
автоматизации различных предметных областей. 
РО 9 Способен моделировать и разрабатывать решения для обеспечения безопасности 
программного обеспечения или системной архитектуры, применяя математические основы, 
алгоритмические принципы и криптографию. 
РО 10  Способен демонстрировать понимание профессиональных, этических, юридических и 
социальных вопросов, а также вопросов безопасности и обязанностей, связанных с 
компьютерными технологиями. 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Иностранный язык 5 не требуется 

ICT 1102 Информационно-коммуникационные технологии 5 не требуется 

FizC 1107 Физическая культура 8 не требуется 

IYa 1108 Иностранный язык 5 не требуется 

POIYa 2115 Профессионально-ориентированный иностранный 5 не требуется 
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язык 
SIK 3133 Современная история Казахстана 5 не требуется 

K(R)Ya 3129 Казахский (Русский) язык                                              5 не требуется 

GED 1108 Философия  5 не требуется 

K(R)Ya 3134 Казахский (Русский) язык                                              5 не требуется 

MSPZ 3128 Модуль социально-политических знаний                                         8 не требуется 

Базовые обязательные курсы 

LA 1204 Линейная алгебра  5 не требуется 

APC 1205 Алгоритмизация и программирование 6 не требуется 

MA 1203 Математический анализ 1 5 не требуется 

ASDC 1210 Алгоритмы и структуры данных 6 APC 1205 

OWEB 1206 Основы WEB технологий 5 не требуется 

MA 1209 Математический анализ 2 5 MA 1203 

DM 1213 Дискретная математика  5 не требуется 

TVMS 2225 Теория вероятностей и математическая статистика  5 MA 1203 

OIB 2223 Основы информационной безопасности 5 ICT 1102 

VMK 2224 Введение в маршрутизацию и коммутацию 5 ICT 1102 

OOP 2218 Объектно-ориентированное программирование 5 APC 1205 

OE 3231 Основы электроники 5 MA 1209 

ShP 2219 Шаблоны проектирования 5 ASDC 1210 

KAOS 2226 Компьютерная архитектура и операционные системы  5 ICT 1102 

VK 3231 Введение в криптографию 5 OIB 2223 

CE 3336 Цифровая электроника 5 OE 3231 

ITI 3230 IT инфраструктура 5 OIB 2223 

SUBD 1211 Система управления базами данных 5 DM 1213 

UPr 3237 Учебная практика 5 не требуется 

MS 4340 Методы исследований 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

KR 2222 Корпоративная разработка 5 OOP 2218 

SS 2222 Сетевые сервисы 5 VMK 2224 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

VKB 3230 Введение в кибербезопасность 5 OIB 2223 

ProiPr 3238 Производственная практика 2 не требуется 

PP 4347 Преддипломная практика 8 не требуется 

Профильные элективные курсы 

OOI 3333 Основы обратного инжиниринга 5 APC 1205 

BS 3333 Безопасность сетей 5 OIB 2223 

BER 3334 Бэк-энд разработка 5 OWEB 1206 

EIT 3334 Этика информационных технологий 5 не требуется 

TsT 4342 Цифровая трансформация 5 ICT 1102 

EV 4342 Этический взлом 5 OIB 2223 

BMWP 4342 Безопасность мобильных веб-приложений 5 OIB 2223 

SA 3335 Сетевое администрирование 5 OIB 2223 

VnP 4346 Высоконагруженные приложения  5 не требуется 

VNVP 4346 
Введение в необнаруживаемые вредоносные 
программы  

5 OIB 2223 

OOV 4444 Основы облачных вычислений 5 ITI 3230 

SZK 4444 Сетевая защита и контрмеры 5 BS 3333 

BOS 4343 Безопасность операционных систем 5 KAOS 2226 

AIB 4343 Аудит информационной безопасности 5 OIB 2223 

IV 4344 Интернет вещей 5 CE 3336 

SI 4344 Социальная инженерия 5 не требуется 
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RS 4345 Распределенные системы 5 не требуется 

MAB 4345 Модели аутентификации и безопасности 5 OIB 2223 

TechP 4347 Технологическое предпринимательство  5 не требуется 

KPPA 4347 Кибербезопасность: политика и правовые аспекты 5 OIB 2223 

Итоговая аттестация 

NZDR(P)/PSKE 4349 Написание и защита дипломной работы (проекта) или 
подготовка и сдача комплексного экзамена 

12  

 

Финансы и аналитика данных 

Подготовка конкурентоспособных, профессиональных кадров в сфере финансового менеджмента 
и делового администрирования, способных применять аналитические данные для решения 
финансовых задач и принятия взвешенных решений при участии в управлении как 
казахстанскими, так и международными организациями. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен самостоятельно принимать нестандартные  решения и оценивать их 
последствия,используя количественные и качественные методы анализа актуальной информации 
в условиях глобализации и перехода на социально-ответственное управление организацией. 
РО 2 Способен адекватно применять цифровые технологии и  инструменты в профессиональных и 
функциональных областях менеджмента, маркетинга и прогнозирования сценариев будущего, 
принимая во внимание основные функциональные направления международных бизнес-
организаций. 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя понимание функциональных областей 
бизнеса, а также устные и письменные коммуникативные навыки, убедительно формулируя 
аргументы и опираясь на факты и исследования, а также демонстрируя умение работать в 
команде, в том числе состоящей из представителей разных стран и культур 
РО 4 Способен анализировать и представлять финансовую и управленческую информацию для 
внутренних и внешних заинтересованных сторон, а также международного сообщества, используя 
соответствующую экономическую информацию, глобальные тенденции и внутренние и внешние 
финансовые отчеты. 
РО 5 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное  обучение в целях 
служения обществу путем раскрытия индивидуального потенциала и формирования 
предпринимательского мышления. 
РО  6 Способен участвовать в  HR планировании в соответствии с бизнес-стратегией организации 
путем улучшения организационной культуры, имиджа организации для работников, используя 
техники планирования, развития и управления кадровым потенциалом 
РО 7 Способен формировать портфель внутренних и внешних рисков организации, связанных с 
операционной и инвестиционной деятельностью организации, путем сбора и анализа 
релевантной аналитической информации для оценки рисков и методов их диверсификации. 
РО 8 Способен участвовать в инвестиционной активности организации, используя подходящие 
методы финансового и инвестиционного анализа для расчета основных инвестиционных 
показателей и определения оптимальных источников финансирования 
РО 9 Способен оценивать стоимость компании и ее активы, применяя ключевые методы 
фундаментального и технического анализа, моделирования бюджетов и будущих денежных 
потоков с учетом специфики индустрии и конкретных компаний. 
РО 10 Способен участвовать в управлении активами организации, определяя необходимый 
уровень оборотного капитала, а также предлагая оптимальную структуру капитала и 
мультиканальное финансирование. 
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РО 11 Способен анализировать деятельность компаний из разных индустрий, включая 
финансовые институты, посредством анализа финансовой отчетности и других аналитических 
данных. 
РО 12 Способен гарантировать соответствие финансовой деятельности организации нормативно-
правовым требованиям и профессиональным этическим стандартам, оценивая действующие и 
потенциальные модели и нужды бизнеса, влияние технического прогресса, а также предлагая 
подходящие практики в области финансового управления. 
РО 13 Способен эффективно внедрять разработанные маркетинговые стратегии в разных странах и 
культурах, интегрируя различные маркетинговые подходы и инструменты продвижения, в том 
числе выявляя потребности и желания потребителей и подбирая соответствующие инструменты 
психологического воздействия на потребителей, учитывая финансовые ресурсы и обеспечивая 
финансовую поддержку. 
РО 14 Способен участвовать в разработке устойчивых операционных стратегий организации в 
постоянно меняющейся окружающей среде, используя методы анализа бизнеса и определяя 
необходимые изменения, принимая во внимание финансовые возможности и ограничения, 
стратегическую позицию организации в локальном и международном  рынке, вызовы 
глобализации  и принципы корпоративной социальной ответственности 
РО 15 Способен разрабатывать эффективные операционные решения для управления 
организацией/проектами на международном уровне, применяя различные методы 
экономического, финансового прогнозирования и методы бухгалтерского учета, а также создавая 
бизнес эко-системы в контексте управления международными цепочками поставок и 
операциями. 
 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Foreign language  5  not required 

K(R)Ya 1102 Kazakh (Russian) language    5  not required 

MSPZ 1103 Module Social and Political Knowledge   8  not required 

ICT 1104 Informational-communicational technologies     5  not required 

VМE 1105 Introduction to Macroeconomics 5  not required 

FizC 1106 Physical training 8  not required 

IYa 1107 Foreign language  5  not required 

K(R)Ya 1108 Kazakh (Russian) language    5  not required 

SIK 1112 The Modern History of Kazakhstan 5  not required 

FizC 1114 Physical training 2  not required 

Fil 2116 Philosophy  5  not required 

Базовые обязательные курсы 

UE 1210 Managerial Economics 5  not required 

OPM 1211 Foundations of Applied Mathematics 5  not required 

IYa 2215 Foreign language  4 not required 

KMB 2218 Business Quantitative Methods 5 OPM 1211 

IYa 2222 Foreign language  4 not required 

Pre 2223 Entrepreneurship 6 not required 

UL 2224 Managing people 6 UE 1210 

UU  3230 Management  Accounting 5 FU 1309 

VPI  3236 Introduction to Futures and Foresight  5 
completion of 
160 credits 

AFIP 3239 Security Analysis and Business Valuation 5 OInv 2325 

ProiPr 3240  Industrial Internship 5 not required 

Базовые элективные курсы 

АР 1213 Academic Writing 1  not required 

OMen 2217 Introduction to Management 6 not required 

PrR 2217 Decision Making 6 not required 



63 
 

OMar 2220 Introduction to Marketing 6 not required 

MI 2220 Marketing research 6 not required 

LS 2228 Summer program in CU (education internship) 3 not required 

PP 3229 Buyer Behaviour 6 UE 1210 

BrMan 3229 Brand management 6   

UChelR 3231 Managing Human Resources 6 UL 2224 

OrgP 3231 Organisational behaviour 6 OMen 2217 

UPr 4242 Project Management 10 not required 

SBS 4243 Contemporary Business Strategy 10 not required 

Mmar International Marketing 10 OMen 2217 

PsM Marketing Psychology 10 OMar 2220 

UI  Managing Change   10 OMar 2220 

UBUB  Advanced Accounting for Business  10 OMen 2217 

OUB Managing Business Responsibly 10 FU 1309 

SUTsP Supply Chain Management Strategy 10 OMen 2217 

IP Exploring Entrepreneurship 10 OMen 2217 

URM Services and Retail Marketing 10 OMen 2217 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

FU 1309 Financial Accounting 5  not required 

VF 2319 Introduction to Finance 5 not required 

OInv 2325 Fundamentals of Investments 5 VF 2319 

FIR 2326 Financial Institutions and Markets 5 VF 2319 

KF 3332 Corporate Finance 5 VF 2319 

AFO 3333 Financial Reporting and Statement Analysis 5 FU 1309 

AFD1FE 3334 Fin Data Analytics I: Financial Econometrics 5 VF 2319 

AFD2FMI 3337 Fin Data Analytics II: Financial Modeling and Engineering 5 VF 2319 

FDRM 3338 Financial Derivatives and Risk Management 5 VF 2319 

PredPr 4346 Pre-diploma Internship 5 not required 

Профильные элективные курсы 

MFin  International Finance 10 not required 

KPG  Critical Issues in Globalisation 10 VF 2319 

NPR3 4341 Continuing  Professional Development 3 5 not required 

Итоговая аттестация 

MetIs 3335 
Writing and defense of diploma work (project ):Методы 
исследования  

4 KMB 2218 

NZDR(P)/PSKE 4347 
Writing and defense of diploma work (project ), or 
preparing and passing a comprehensive exam  

10 mastered EP 

 

Управление маркетингом и PR 

Подготовка социально ответственного разносторонне эрудированного маркетолога, способного 
разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и управлять связями с общественностью, 
создавать и поддерживать имидж и бренд организации и ее продуктов/сервисов которые 
ориентированы на потребности рынка и организации 21го века 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
РО 1 Способен самостоятельно принимать нестандартные решения и оценивать их 
последствия,используя количественные и качественные методы анализа актуальной информации 
в условиях глобализации и перехода на социально-ответственное управление организацией.. 
РО 2 Способен адекватно применять цифровые технологии и  инструменты в профессиональных и 
функциональных областях менеджмента, маркетинга и прогнозирования сценариев будущего, 
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принимая во внимание основные функциональные направления международных бизнес-
организаций 
РО 3 Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя понимание функциональных областей 
бизнеса, а также устные и письменные коммуникативные навыки, убедительно формулируя 
аргументы и опираясь на факты и исследования, а также демонстрируя умение работать в 
команде, в том числе состоящей из представителей разных стран и культур 
РО 4 Способен анализировать и представлять финансовую и управленческую информацию для 
внутренних и внешних заинтересованных сторон, а также международного сообщества, используя 
соответствующую экономическую информацию, глобальные тенденции и внутренние и внешние 
финансовые отчеты 
РО 5 Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное  обучение в целях 
служения обществу путем раскрытия индивидуального потенциала и формирования 
предпринимательского мышления. 
РО  6 Способен участвовать в  HR планировании в соответствии с бизнес-стратегией организации 
путем улучшения организационной культуры, имиджа организации для работников, используя 
техники планирования, развития и управления кадровым потенциалом 
РО 7 Способен оценивать доходный потенциал коммерциализации идеи и успешность возможных 
путей ее реализации,  предлагая рекомендации по разработке маркетинговых планов, тактик и 
рекламных компаний. 
РО 8 Способен участвовать в разработке операционных маркетинговых стратегий бренда, 
обеспечивая коммуникацию ценности бренда конечному потребителю и построение четкого 
позиционирования и проведения маркетинговых мероприятий/событий 
РО 9 Способен эффективно внедрять  разработанные маркетинговые стратегии и стратегии 
коммуникации для любых организаций на разнообразных уровнях развития, включая управление 
связью с общественностью и управление событиями. 
РО 10 Способен критически оценивать внутреннюю организационную систему управления и 
вовлечение стейкхолдеров в развитие стратегии на международных рынках посредством бренд 
менеджмента и аналитики маркетинговых данных. 
РО 11 Способен   внедрять самостоятельно созданные коммуникационные маркетинговые 
кампании на казахском, русском и английском языках, используя традиционные и цифровые 
технологии, включая социальные сети и цифровой маркетинг 
РО 12 пособен исследовать потребности и желания потребителей, анализируя разнообразные 
данные внутренних и внешних источников на рынке с применением статических и 
математических моделей. 
РО 13 Способен критически оценивать финансовые решения относительно долгосрочных и 
краткосрочных стратегий организации, используя различные методы управленческого учета, а 
также методы управления активами организации, предлагая оптимальную структуру капитала и 
оптимальные источники финансирования, включая инвестиции в ценные бумаги  и 
альтернативные финансовые инструменты. 
 
Общеобразовательные курсы 

IYa 1101 Foreign language  5  not required 

K(R)Ya 1102 Kazakh (Russian) language    5  not required 

MSPZ 1103 Module Social and Political Knowledge   8  not required 

ICT 1104 Informational-communicational technologies     5  not required 

VМE 1105 Introduction to Macroeconomics 5  not required 

FizC 1106 Physical training 8  not required 

IYa 1107 Foreign language  5  not required 

K(R)Ya 1108 Kazakh (Russian) language    5  not required 

SIK 1112 The Modern History of Kazakhstan 5  not required 

FizC 1114 Physical training 2  not required 

Fil 2116 Philosophy  5  not required 
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Базовые обязательные курсы 

FU 1209 Financial Accounting 5  not required 

UE 1210 Managerial Economics 5  not required 

OPM 1211 Foundations of Applied Mathematics 5  not required 

IYa 2215 Foreign language  4 not required 

IYa 2222 Foreign language  4 not required 

Pre 2223 Entrepreneurship 6 not required 

UL 2224 Managing people 6 OMen 2317 

UU  3230 Management  Accounting 5 not required 

VPI  3236 Introduction to Futures and Foresight  5 
competion of 
160 credits 

GMS 3239 Global Marketing Strategy  5 OMar 2320 

ProiPr 3240  Industrial Internship 5 not required 

Базовые элективные курсы 

АР 1213 Academic Writing 1  not required 

KMB 2218 Business Quantitative Methods 5 OPM 1211 

KPB 2218 Computer Applications in business 5 ICT 1104 

VF 2219 Introduction to Finance 5 not required 

FIR 2219 Financial Institutions and Markets 5 UE 1210 

LS 2228 Summer program in CU (education internship) 3 not required 

PPS 3229 Buyer Behaviour 6 OMar 2320 

UChR 3231 Managing Human Resources 6 UL 2224 

NPR 4241 Continuing  Professional Development 3 5 not required 

UP 4242 Project Management 10 not required 

SBS 4243 Contemporary Business Strategy 10 not required 

Mmar International Marketing 10 OMar 2320 

PsM Marketing Psychology 10 OMar 2320 

UI  Managing Change   10 OMen 2317 

UBUB  Advanced Accounting for Business  10 FU 1209 

OUB Managing Business Responsibly 10 OMen 2317 

SUTsP Supply Chain Management Strategy 10 OMen 2317 

IP Exploring Entrepreneurship 10 OMen 2317 

URM Services and Retail Marketing 10 OMar 2320 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

OMen 2317 Introduction to Management 6 not required 

OMar 2320 Introduction to Marketing 6 not required 

US 2325 Event Management 5 not required 

MMen 2326 International Management 5 OMen 2317 

PMan 3332 Performance Management 5 OMen 2317 

SO 3333 Public Relations 5 OMar 2320 

MSS 3334 Social Media and Digital Marketing 5 OMar 2320 

MA 3337 Marketing Analytics 5 OMar 2320 

BrMan 3338 Brand Management 5 OMar 2320 

PredPr 4346 Pre-diploma Internship 5 not required 

Профильные элективные курсы 

MFin  International Finance 10 not required 

KPG  Critical Issues in Globalisation 10 VF 2319 

NPR3 4341 Continuing  Professional Development 3 5 not required 

Итоговая аттестация 

MetIs 3335 
Writing and defense of diploma work (project ):Методы 
исследования  

4 KMB 2218 

NZDR(P)/PSKE 4347 Writing and defense of diploma work (project ), or 10 mastered EP 
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preparing and passing a comprehensive exam  
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Часть VIII Программы магистратуры 

HR менеджмент 

Формирование у обучающихся целостного представления об HR менеджменте, а также 
практических навыков и умений, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 
в качестве специалиста по HR. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1 Способен комплексно выявлять неструктурированные проблемы, способы определения 
результативности и предлагать пути их решения, анализировать управленческие концепты в 
области HRM, исследование рынка. 
РО 2 Способен планировать этапы деятельности, принимая нестандартные решения, оценивая их 
последствия, используя критическое мышление, количественные и качественные методы, 
продвинутые аналитические навыки и инструменты IT-менеджмента . 
РО 3 Способен эффективно управлять организацией и проектами, используя соответствующие 
цифровые технологии, правовые аспекты регулирования, инструменты и теории, развивать 
навыки педагогического мастерства. 
РО 4 Способен устно и письменно представлять в профессиональной и непрофессиональной 
аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументировать их, 
убедительно формулировать собственные позиции. 
РО 5  Способен быть лидером организации, разрабатывая эффективную стратегию HRM с учетом 
альтернативных возможностей развития, а также регулировать стратегии корпоративного 
управления в зависимости от изменения ситуации в процессе достижения поставленных целей, 
применяя новейшие концепты, парадигмы и теоретические разработки в функциональных 
областях управления человеческими ресурсами, менеджмента, маркетинга и аналитике данных. 
РО  6 Способен формировать корпоративную культуру способствующую инновационной 
деятельности, включая управление знаниями, посредством развития лидерских качеств и 
потенциала сотрудников, участия персонала в принятие решений. 
РО 7 Способен эффективно управлять внутренними ресурсами для достижения стратегических 
целей организации и поддержания социальной ответственности и справедливости, посредством 
эффективного управления вознаграждениями. 
РО 8 Способен выявлять потребность организации в изменениях и проектировать поведение 
персонала в отношение принятия изменений через рациональное планирование, эффективное 
использование человеческих ресурсов. 
РО 9 Способен проектировать и внедрять бизнес процессы организации и отраслей, используя 
различные формы мотивации и стимулирования, применяя методы стратегического анализа в 
крупных компаниях. 
РО 10 Способен создавать разнообразные команды и руководить их работой для достижения 
стратегических целей, разработки и внедрения новых процессов в организации. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201; PP 5201 

Научно-педагогический блок: 
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.); 
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.); 
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.)      

10 

не требуется 

Базовые элективные курсы 

UE 6209 Инструменты и методы диагностики эффективности  5 не требуется 

SRE 6209 Социальное развитие и этика  5 не требуется 

TP 6210 Трудовое право  5 не требуется 

VPV 6210 Взаимодействие персонала и вовлеченность  5 не требуется 

GUT 6211 Глобальное управление талантами  5 SHRM 5304 

TUMar 6211 Теория управленческого маркетинга  5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 
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SHRM 5304 Стратегический HRM  5 не требуется 

MNI 5305 Методология научных исследований  5 VMTV 1111 

UInf 5305 Управление информацией  5 OFin 1310 

KMPR 5306 Критическое мышление и принятие решений  5 OFin 1310 

TKU 5306 Теория корпоративного управления  5 OUI 2326 

Профильные элективные курсы 

UV 5307 Управление вознаграждениями  6 не требуется 

PUZ 5307 Практика управления знаниями  6 не требуется 

HRBS 5308 HR и бизнес стратегия  5 не требуется 

MB 5308 Международный бизнес  5 не требуется 

ARBP 6312 Анализ рынка и бизнес планирование  5 SHRM 5304 

PUP 6312 Практика управления проектами  5 не требуется 

ISTU 6313 
Информационные системы и технологии в 
управлении  

5 SHRM 5304 

IM 6313 Информационный менеджмент  5 не требуется 

    

NIRM  Научно-исследовательская работа магистранта 5 не требуется 

NIRM  
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

9 не требуется 

NIRM  

Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 не требуется 

IP 6312 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM  
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6313 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Corporate Governance, Compliance and Performance Appraisal 

Подготовить новое поколение профессионалов, которые могут развивать знания в области 
корпоративного управления, соответствия, оценки эффективности и способности использовать эти 
знания в соответствии с международными сертификациями для интерпретации отчетов о 
производительности, аудита и информации по управленческому учету, чтобы оценивать и 
предоставлять рекомендации совету директоров или аналогичному органу, принимающего 
решения при разработке стратегий (CIA 3 уровня, CIMA Профессиональный уровень Р1, Р2, ACCA 
Профессиональные уровни, Этический уровень ACCA и CIMA, ACAMS).  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен руководить обучением и соблюдать нормы этическую ответственности при 
проведении исследований 
РО 2. Способен интегрировать знания о качественных, количественных и смешанных методах при 
разработке дизайна исследования 
РО 3. Способен критически оценивать влияние деловой среды на управление рисками с учетом 
законодательных, политических и отраслевых изменений 
РО 4. Способен анализировать цель, структуру, управление организацией и вносить вклад в 
процесс принятия этичных решений относительно стратегии 
РО 5. Способен развивать управленческие и лидерские компетенции, связанные с тем, как 
аналитики разрабатывают и применяют доступные IT инструменты для планирования, внедрения, 
измерения и оценки результатов деятельности фирмы.  
РО 6. Способен оценивать риски и контролировать последствия различных структур 
организационной конфигурации 
РО 7. Способен  выявлять новые технологические практики контроля и их влияние на средства 
контроля информационной безопасности  
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РО 8. Способен знать передовую практику борьбы с отмыванием денег в ведущих 
международных банках с помощью процедур и вспомогательных инструментов  
РО 9. Способен демонстрировать профессиональные знания, необходимые для подготовки и 
представления консолидированной и финансовой отчетности на основе данных бухгалтерского 
учета, в соответствии с МСФО 
РО 10. Способен применять компетенции, необходимые для анализа, планирования и управления 
затратами в соответствии с профессиональными международными сертификациями. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Scientific and pedagogical block: 
History and Philosophy of science (4 сr., 3 h/w);   
Higher School Pedagogy (3 cr., 2 h/w);  
Pedagogical Internship * (3 cr., 6 h/w)   

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Foreign language (professional) 5 не требуется 

PU 5203 Psychology of management 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

MNI 6209 Scientific reasearch methods 5 не требуется 

MNIF 6209 Research Methodology in Finance 5 не требуется 

SFU 6210 Strategic financial management 5 не требуется 

PSVA 6210 Internal audit practice and strategy 5 не требуется 

UPO 6211 Performance management and appriasal  5 SHRM 5304 

ITA 6211 IT Auditing 5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

UU(OU) 5304 Management accounting (operational level) 6 не требуется 

PUU 5305 Advanced management accounting 5 не требуется 

KU 5306 Corporate Governance 5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

MRAK 5307 International regulation of audit and control 5 не требуется 

TMVA 5307 Theory and methodology of internal audit 5 не требуется 

SMLE 5308 Strategic international leadership and ethics 5 не требуется 

SRK 5308 Company's strategy development 5 не требуется 

UPFO 6312 Financial reporting process management 5 не требуется 

VAABD 6312 Internal audit and business data analytics 5 не требуется 

KKK 6313 Company compliance and control 5 не требуется 

RODMS 6313 Money laundering risks, methods and standards 5 не требуется 

    

NIRM  Master student's scientific-research work 4 не требуется 

NIRM  
Master student's scientific-research work, including 
internship 

10 не требуется 

NIRM  

Master student's  scietific-research work, including the 
implementation of a master's thesis 

5 не требуется 

IP 6314 Research Internship 13 не требуется 

NIRM  
Master student's  scietific-research work, including the 
implementation of a master's thesis 

5 не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Writing and defense of the master's dissertation 12  

 

Data Engineering 

Обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в области разработки больших 
данных и отказоустойчивых систем для предприятий, планирующих или осуществляющих 
цифровую трансформацию, технологических компаний, а также создать предпосылки и условия 
для непрерывного профессионального самосовершенствования, развития социально-личностных 
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компетенций специалистов, расширения их социальной мобильности и конкурентоспособности на 
рынке труда. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен принимать решения, оценивая их последствия и учитывая условия 
неопределенности и риски, используя критическое мышление, количественные и качественные 
методы, применяя аналитические навыки. 
РО 2. Способен устно и письменно представлять в профессиональной и непрофессиональной 
аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументировать их. 
РО 3. Владеть современными навыками программирования и принимать решения для разработки 
систем автоматического управления применительно к сложным объектам. 
РО 4. Анализировать и аргументировать результаты научных и экспериментальных исследований 
и использовать полученные данные в задачах управления высокотехнологичными процессами. 
РО 5. Анализировать и применять инновационные технологии больших данных, внедрять 
результаты в практическую инженерную деятельность, используя методы машинного обучения. 
РО 6. Углубленно представлять теоретические и прикладные задачи распознавания объектов и 
обработки информации на основе различных теоретических критериев, а также математических и 
статистических гипотез.  
РО 7. Формулировать и решать задачи анализа данных применяя алгоритмы и языки 
программирования, а также математические и статистические модели и принципы оптимизации.  
РО 8. Использовать теоретические знания для разработки отказустойчивых систем с помощью 
различных популярных технологичных программных средств.  
РО 9. Оценивать и анализировать полученные модели и технологии искусственного интеллекта и 
алгоритмов глубинного обучения. 
РО 10. Всесторонне использовать экспериментальные и теоретические данные по разработке 
больших данных. 
РО 11 Владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 
практического анализа логики различного рода рассуждений . 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

MIIT 6209 Методология исследований в IT 5 не требуется 

RSH 6210 Распределенные системы Hadoop 5 не требуется 

MR 6210 Масштабируемые решения 5 не требуется 

VDO 6211 Введение в DevOps 5 не требуется 

MDVH 6211 Модернизация DWH 5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

YaPP 5304 
Язык программирования Python (Введение в науку о 
данных) 

6 
не требуется 

PSt 5305 Продвинутая статистика 6 не требуется 

PMO 5306 Прикладное машинное обучение 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

ABD 5307 Анализ больших данных  5 не требуется 

RDD 5307 Работа с данными и дизайн 5 не требуется 

GOII 5308 Глубокое обучение и искусственный интеллект 5 не требуется 

PKZ 5308 Прикладное компьютерное зрение 5 не требуется 

RVP 6312 Разработка высоконагруженных приложений 4 не требуется 
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OMA 6312 Обнаружение мошенничества и аномалий 4 не требуется 

UOD 6312 Управление на основе данных 4 не требуется 

POD 6313 Построение озера данных 4 не требуется 

    

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

8 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

7 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Туризм и устойчивое развитие 

Подготовка целеустремленных, компетентных, конкурентоспособных профессионалов для сферы 
туризма, ориентированных на принципы устойчивого развития в своей профессиональной 
деятельности, сочетающих фундаментальные знания с глубоким изучением процессов, 
происходящих в сфере туризма, готовых применять профессиональные навыки в научно-
исследовательской, педагогической, проектной сферах деятельности как на частном, так и 
государственном уровне. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен разрабатывать эффективную стратегию устойчивого развития предприятия 
туризма, каскадируя стратегические показатели, принимая во внимание альтернативные 
возможности развития, ограничения, риски и инновационный потенциал, а также регулируя и 
изменяя стратегии, в зависимости от ситуации. 
РО 2. Способен принимать эффективные стратегические и тактические решения на основе анализа 
и синтеза информации, полученной из внутренней и внешней отчетности путем ее сбора и 
оценки, предоставляя четкую обратную связь соответствующим внутренним и внешним 
контрагентам, потребителям и заинтересованным лицам. 
РО 3. Способен выявлять и решать актуальные исследовательские задачи в сфере туризма, 
руководствуясь принципами устойчивого развития, применяя методологии научных исследований 
для анализа и синтеза разнообразных и неполных данных, выявляя сильные и слабые связи, 
разрабатывая выводы и предложения на основе критического мышления, экологического 
подхода. 
РО 4. Способен руководить обучением, ясно, однозначно и последовательно излагая 
самостоятельно систематизированные теоретические знания, используя методику преподавания 
и опыт работы в сфере туризма, ориентированного на устойчивое развитие, творчески 
трансформируя свой практический опыт и результаты исследований, выбирая современные 
методики и технологии организации учебного процесса. 
РО 5. Способен выявлять потребности предприятий туризма в изменениях, руководствуясь 
принципами устойчивого развития, экологичности и проектировать поведение персонала, 
управляя изменениями через рациональное и эффективное использование человеческих 
ресурсов, используя передовые методологии, международные этические нормы и правила в 
сфере туризма. 
РО 6. Способен интегрировать результаты современных исследований в практическую 
деятельность предприятий, внедрять и оптимизировать новые процессы на предприятиях 
туризма, на основе принципов устойчивого развития, создавая высокоэффективные социально-
ответственные команды, готовые работать в условиях неопределенности и изменений, направляя 
усилия на удовлетворение запросов разных групп и целевых сегментов потребителей, в том числе 
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и «люкс класса», выстраивать систему мотивации и стимулирования, применяя каналы общения и 
управления информационными потоками, нацеливая работников на постоянное самообучение. 
РО 7. Способен разрабатывать эффективные маркетинговые решения по продвижению и сбыту 
продуктов и услуг предприятий туризма, применяя различные инструменты планирования 
маркетинга и продвижения на текущих и развивающихся нишах по всему миру, используя 
принципы устойчивого развития. 
РО 8. Способен повышать эффективность управления структурным подразделением и 
предприятием туризма в целом или по направлениям его деятельности (городской, деловой, 
сельский, экологический туризм) в том числе на основе принципов устойчивого развития, 
благодаря использованию современных ИТ-решений в области анализа не систематизированной 
информации, автоматизации процесса принятия решений, облачных технологий, возможностей 
цифровизации и социальных сетей. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

KPGT 6209 Концепции продукта гостеприимства и туризма 5 не требуется 

PDST 6210 Проектная деятельность в сфере туризма  5 не требуется 

SMM 6211 Стратегический маркетинг-менеджмент 5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

URT 5304 Устойчивое развитие в туризме   5 не требуется 

MNI 5305 Методология научных исследований 5 не требуется 

MI 5306 Маркетинговые исследования (продвинутый курс) 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

EUUTR 5307 
Экология и устойчивое управление туристской 
дестинацией 

5 не требуется 

BM 5308 Бренд менеджмент  5 не требуется 

URGDT 6312 
Устойчивое развитие делового и городского 
туризма 

5 не требуется 

    

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 5 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

9 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Ресторанное дело и гостиничный бизнес 

Подготовка целеустремленных, компетентных, деятельных и исследователей, легко 
адаптирующихся  в обстановке неопределенности, сочетающих фундаментальные знания с  
глубоким изучением процессов, происходящих в  сфере гостеприимства,  готовых   применять 
профессиональные навыки в научно-исследовательской, педагогической,  проектной  сферах 
индустрии питания и размещения.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен анализировать неструктурированные проблемы сферы гостеприимства, 
всесторонне оценивая их последствия, предлагая комплексные управленческие и научные 
решения в рамках правового поля, полученные на основе применения количественных и 
качественных методов. 
РО 2. Способен к эффективному взаимодействию со стейкхолдерами гостинично-ресторанного 
рынка, поставщиками услуг, партнерами, потребителями, используя различные языки и каналы 
коммуникации, представляя систематизированную и однозначно интерпретируемую 
информацию.  
РО 3. Способен планировать и прогнозировать деятельность предприятия питания и размещения, 
обеспечивая их устойчивое развитие и экологическую безопасность, рассматривая 
альтернативные варианты, учитывая риски и ограничения и быстро реагируя на изменения 
внешней среды. 
РО 4. Способен решать исследовательские задачи индустрии питания и размещения, генерируя 
нестандартные предложения, и новые направления развития данной сферы, с использованием 
научных методов на основе критического мышления. 
РО 5. Способен устанавливать эффективное и качественное взаимодействие преподавателя и 
обучающихся, как субъектов целостного педагогического процесса, совместно продвигающихся 
через образование и исследования к достижению запланированных результатов обучения. 
РО 6. Способен управлять процессом цифровизации и   автоматизации деятельности структурных 
подразделений гостиницы/ресторана, учитывая потребности и поведенческие привычки гостей. 
РО 7. Способен интегрировать результаты современных исследовании в практическую 
деятельность предприятий размещения и питания, разрабатывая широкий спектр услуг на разные 
целевые сегменты, в том числе и “люкс” класса. 
РО 8. Способен контролировать качество предоставляемого сервиса и услуг во всех структурных 
подразделениях гостиницы и ресторана, оценивая деятельность работников и направляя их 
профессиональное развитие. 
РО 9. Способен разрабатывать маркетинговые стратегии, применяя передовые маркетинговые 
технологии и инструменты в управлении процессом разработки и продвижении услуг 
предприятий размещения и питания. 
РО 10. Способен разрабатывать альтернативные финансовые решения относительно стратегии 
развития предприятия размещения/питания и его услуг, используя методы финансового 
менеджмента. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

MNI 5205  Методология научных исследований 5 не требуется 

SRTU 5205  Статистика рынка товаров и услуг 5 не требуется 

SMTG 5206  
Стратегический маркетинг в туризме и 
гостеприимстве 

5 
не требуется 

UChRIG 5206 
Управление человеческими ресурсами в индустрии 
гостеприимства и туризма  

5 
не требуется 

FMSGT 6212  
Финансовый менеджмент в сфере гостеприимства 
и туризма 

5 
не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

KPGT 5304  Концепции продукта гостеприимства и туризма 6 не требуется 

UKUGT 5307 Управление качеством услуг индустрии 6 не требуется 
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гостеприимства и туризма 

OSGT 5309  
Организационная стратегия гостеприимства и 
туризма 

6 
не требуется 

Профильные элективные курсы 

OMGT 5308  
Операционный менеджмент гостеприимства и 
туризма  

6 OMGT 5308  

UGR 5308  Управление гостиницей и рестораном 6 UGR 5308  

TIGT 6310  
Технологии и инновации в гостеприимстве и 
туризме 

6 TIGT 6310  

DSKPT 6310 
Деловые события: концепции, проблемы и 
тенденции 

6 DSKPT 6310 

LMGT 6311 Люкс менеджмент гостеприимства и туризма 6 LMGT 6311 

UPN 6311 Управление продуктами и напитками 6 UPN 6311 

UDRSG 6212  
Управление доходами и рисками в сфере 
гостеприимства  

6 UDRSG 6212  

    

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

2 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

13 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Государственное и местное управление 

Подготовка высококвалифицированных управленческих кадров для центральных иместных 
органов власти, государственных учреждений и национальных холдингов - лидеров управления в 
области государственной службы, владеющих практико-ориентированными профессиональными 
и личностными компетенциями   
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен принимать нестандартные  решения, оценивая их последствия и учитывая риски,  
принимая во внимание вопросы взаимодействия государственных и иных структур, используя 
критическое мышление, количественные и качественные методы, применяя аналитические 
навыки 
РО 2. Способен критически оценивать процесс реализации управленческой деятельности 
государственных органов с учетом анализа эффективности предоставляемых электронных услуг на 
основе использования цифровых технологий, а также предлагать и своевременно вносить 
соответствующие коррективы. 
РО 3. Способен анализировать социально-экономические показатели,выявлять роль 
приоритетных направлений и делать выводы об эффективности реализации государственного 
управления. 
РО 4. Способен разрабатывать эффективную стратегию развития государственных и социальных 
объектов, прогнозируя будущее, учитывая альтернативные возможности развития и риски, 
применяя ключевые концепты, парадигмы и теоретические разработки государственного и 
местного управления.  
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РО 5. Способен формировать корпоративную культуру, включая управление знаниями, 
посредством развития лидерских качеств и стимулирования самонаправленного обучения среди 
работников. 
РО 6. Способен управлять ресурсами городов и других территориальных единиц, используя 
методы и инструменты государственной политики, обеспечивая достижение целей устойчивого 
развития, достижения национальной безопасности, применяя различные технологии 
администрирования процессов 
РО 7. Способен планировать комплекс мероприятий, направленный на  реализацию задач  
государственного менеджмента, предупреждая появление проблем взаимодействия 
заинтересованных сторон, используя результаты системного анализа  государственной политики в 
Казахстане и зарубежных странах, а также практики ее реализации, адаптируя подходы, модели и 
концепции для определения эффективности развития системы государственного управления и  
многоуровневого анализа социально-экономических показателей. 
РО 8. Способен измерить эффективность реализации государственных программ развития 
Казахстана, используя различные модели оценки процессов и систем для  анализа эффективности 
управления государственных и местных исполнительных органов РК, а также государственных 
служащих. 
РО 9. Способен самостоятельно сравнивать, проводить расчеты и использовать экономико-
статистические модели для осуществления оценки эффективности управления государственных и 
местных исполнительных органов РК. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

BMI:  
KMI 6209;  
KachMI 6209;          
ITI 6209 

Блок методологии исследования:  
Количественные методы исследования;  
Качественные методы исследования;  
Информационные технологии в исследованиях 

15 

не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

POKU 5304 
Правовое обеспечение корпоративного 
управления 

6 
не требуется 

TPGU 5305 Теория и практика государственного управления 6 не требуется 

LSPA 5306 
Legal support of public administraion (на английском 
языке) 

6 
не требуется 

Профильные элективные курсы 

IERG 5307 Исследование экономического роста государства 5 не требуется 

GUIR 5307 
Государственное управление инфраструктурным 
развитием 

5 не требуется 

USEZ 5308 
Управление специальными экономическими 
зонами 

5 не требуется 

KRG 5308 Коррупционные риски в госуправлении 5 не требуется 

SR 6310 Social regulation (на английском языке) 4 TPGU 5305 

GUIRRK 6310 
Государственное управление индустриальным 
развитием РК 

4 не требуется 

GUAPK 6310 Государственное управление АПК 4 не требуется 

OEGU 6311 Оценка эффективности государственного 4 TPGU 5305 
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управления 

ERGPK 6311 
Эффективность реализаций государственных 
программ Казахстана 

4 не требуется 

    

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

8 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

7 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Экология 

Подготовка экологов широкого профиля, аудиторов комплексной промышленной безопасности, 
экологов-экспертов, экологов-педагогов, экологов-исследователей, умеющих находить 
нестандартные решения экологических проблем, эффективно управлять природными ресурсами и 
обеспечивать охрану окружающей среды. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен принимать нестандартные комплексные решения, оценивая их последствия, 
анализируя актуальную информацию, используя инновационные,  аналитические методы,  
учитывая принципы корпоративной социальной ответственности и этические последствия. 
РО 2. Способен разработать рекомендации по предупреждению негативного влияния 
экологических факторов на состояние здоровья человека, осваивая различные нормативно 
установленные  методики исследования окружающей среды и  генетики. 
РО 3. Способен обеспечить  безопасность производства, критически оценивая влияние вредных и 
опасных факторов производства и окружающей среды. 
РО 4. Способен  внедрять самостоятельно разработанную комплексную оценку воздействия 
ущерба окружающей среде, принимая действенные меры по ее совершенствованию . 
РО 5. Способен организовывать проведение комплексного экологического аудита и экспертизу, 
осуществляя эколого-экономические расчеты загрязнителей, адаптируя и разрабатывая  
разнообразные методики  и информационных технологий, включая ПК «ЭРА», «Котем-2», 
оценивая воздействие на окружающую среду. 
РО 6. Способен разрабатывать экспертные эколого-экономические проекты, определяя 
нетрадиционные возможности, разрешая реальные и потенциальные экологические проблемы, 
включая прогнозирование способов предупреждения экологических рисков. 
РО 7. Способен оценивать  поверхностные и подземные водные  ресурсы, разрабатывая 
водосберегающие технологии  и управленческие решения 
РО 8. Способен руководить составлением отчетности организации по экологическим показателям, 
учитывая потенциальные риски и возможности, результаты  современных исследований и  
проведенного экологического мониторинга, нормативы качества окружающей среды 
РО 9. Способен проводить междисциплинарные научные исследования для решения прикладных 
задач по охране ОС для достижения целей устойчивого развития, применяя качественные и 
количественные методы исследований. 
РО 10. Способен осуществлять педагогическую деятельность в организациях   образования, 
применяя различные образовательные методики и технологии, внедряя результаты собственных 
исследований. 
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РО 11. Способен анализировать и систематизировано представлять аналитическую и 
профессиональную и управленческую информацию для внутренних и внешних заинтересованных 
сторон, профессиональное сообщество и широкую общественность. 
РО 12. Способен управлять процессами, проектами и организациями, обеспечивая их  
устойчивость, предупреждая возможность появления  экологических рисков, несчастных случаев 
на производстве, катастроф различного характера, включая негативное влияние радиации. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

KMI 6209 
Количественные методы исследования (5 
кредитов) 

15 

не требуется 

KachMI 6209 Качественные методы исследования (5 кредитов) не требуется 

ITI 6209 
Информационные технологии в исследованиях (5 
кредитов) 

не требуется 

AID 6209 Анализ Интернет-данных (5 кредитов) не требуется 

NIS 6209 Научно-исследовательский семинар (5 кредитов) не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

UR 5304 Устойчивое развитие 6 не требуется 

EDE 5305 Экспертная деятельность в экологии 6 не требуется 

UR 5304 Устойчивое развитие 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

UEp 6310 Управление экопроектами 4 не требуется 

EPR 6310 Экономика природных ресурсов 4 не требуется 

PFzr 6310 Почвоведение и фито-зооремедиация 4 не требуется 

EPP 6311 Экологизация промышленных предприятий 4 не требуется 

EG 6311 Экология города 4 не требуется 

    

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

8 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

7 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Маркетинг 

Подготовка предприимчивых маркетологов, обладающих лидерским качеством, критическим 
мышлением, ценностями этической и социальной ответственности, способных управлять 
маркетинговой деятельностью и конкурентными преимуществами посредством современных 
инновационных методов, инструментов и цифровых технологий в условиях турбулентной среды, 
как на национальном, так и на глобальном рынках. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен применять на профессиональном уровне свои знания, понимания и способности 
для комплексного выявления неструктурированных проблем и предлагать пути их решения  в 
условиях неопределенности и/или новой среде  
РО 2. Способен применять методологии научных исследований для анализа и синтеза 
разнообразной и неполной информации, выявляя сильные и слабые связи, а также решая 
актуальные исследовательские задачи в маркетинге и формулируя суждения с учетом 
социальных, этических и научных соображений 
РО 3. Способен руководить обучением, ясно, однозначно и последовательно излагая 
самостоятельно систематизированные  теоретические знания, используя  методику преподавания 
и опыт работы в сфере маркетинга, творчески трансформируя свой практический опыт и 
результаты исследований, выбирая современные методики  и технологии организации учебного 
процесса 
РО 4. Способен устно и письменно представлять в профессиональной и непрофессиональной 
аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументировать их, идеи, 
проблемы и решения 
РО 5. Способен быть лидером организации, разрабатывая эффективную стратегию с  учетом 
альтернативных возможностей развития и рисков, а также регулировать стратегии в зависимости 
от изменения ситуации в процессе достижения поставленных целей, применяя новейшие 
концепты, парадигмы и теоретические разработки в функциональных областях менеджмента, 
маркетинга и аналитике данных 
РО 6. Формировать корпоративную и потребительскую культуру, включая управление знаниями, 
посредством развития лидерских качеств и стимулирования самонаправленное обучения среди 
работников, и культуру осознанного потребления   
РО 7. Способен разрабатывать концепцию управления потребительской ценностью продукта и 
лояльностью клиентов и стейкхолдеров, оценивая риски непредвиденных ситуаций, в том числе 
для различных стадий стартапов 
РО 8. Способен разрабатывать корпоративные маркетинговые планы и стратегии, обеспечивая 
создание и коммерциализацию инновационных проектов по запуску успешных продуктов и 
брендов 
РО 9. Способен управлять процессом сбыта продукции и логистики, творчески применяя 
традиционные и инновационные инструменты цифрового маркетинга и электронной коммерции 
РО 10. Способен разрабатывать комплексные стратегии продвижения, раскрывая в них 
потребительскую ценность продукта или партнерства, обеспечивая рост степени лояльности 
среди потребителей и всех заинтересованных сторон 
РО 11. Способен управлять конкурентными преимуществами компании для развития его 
экспортного потенциала и выхода на глобальный рынок, используя результаты исследований 
конъюнктуры мирового рынка и этические нормы. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

MNI 5205  Методология научных исследований 5 не требуется 

UInf 5205 Управление информацией 5 не требуется 

BrLid 5206 Бренд лидерство 5 TUMar 5304 

UMIS 5206 Управление маркетингом в индустрии сервиса 5 не требуется 

KMPR 5207 Критическое мышление и принятие решений 5 PU 5203 
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IM 5207 Инновационный маркетинг  5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

TUMar 5304 Теория управленческого маркетинга 6 не требуется 

TPovM 6309 Теория поведенческого маркетинга 6 не требуется 

SMar 6310 Стратегический маркетинг 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

RM 5308 Рекламный менеджмент 6 TUMar 5304 

STMI 5308 
Современные технологии маркетинговых 
исследований 

6 
не 
требуется 

MUKK 6311 
Маркетинговое управление 
конкурентоспособностью компании 

6 TUMar 5304 

MPM 6311 Методика планирования маркетинга 6 
не 
требуется 

IntT 6312 Интернет торговля 6 
не 
требуется 

MOSD 6312 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности  6 
не 
требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

9 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

6 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Учет и аудит 

Подготовка специалистов в области бизнеса и управления, обладающих профессиональными 
знаниями и навыками по учету, аудиту и финансам, легко адаптирующихся к быстроменяющимся 
требованиям экономической среды, востребованных на Казахстанском и международном рынке. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен самостоятельно принимать нестандартные решения и оценивать их последствия, в 
том числе выражая профессиональное суждение, анализируя актуальную информацию, используя 
разнообразные аналитические методы, учитывая принципы корпоративной социальной 
ответственности, этические последствия и нормы исследований, академическую честность 
РО 2. Способен использовать соответствующие программное обеспечение и цифровые 
технологии, инструменты и теории, осуществляя профессиональные функции в сфере бизнеса и 
управления 
РО 3. Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, демонстрируя устные и письменные, коммуникативные 
навыки, убедительно формулируя аргументы и опираясь на факты и исследования, а также 
демонстрируя умение работать в команде 
РО 4. Способен интегрировать ключевые концепты, сложные и неявные зависимости, парадигмы 
и теоретические разработки в функциональных областях менеджмента, маркетинга, 
прогнозирования будущего и аналитике данных для осуществления профессиональных функций в 
сфере управления и бизнеса 
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РО 5. Способен анализировать и представлять финансовую, управленческую информацию для 
внутренних и внешних заинтересованных сторон, демонстрируя устойчивые навыки 
академического письма и публичных выступлений. 
РО 6. Способен проявлять лидерские качества и практиковать самостоятельное обучение, 
основанное на передовых знаниях в профессиональной области, как для раскрытия 
индивидуального потенциала и формирования предпринимательского мышления, так и на благо 
служению обществу. 
РО 7. Способен разрабатывать учетную и налоговую политику в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (IAS, IFRS), финансовым и налоговым законодательством. 
РО 8. Способен строить стандартные теоретические и экономические модели, анализируя и 
содержательно интерпретируя полученные результаты, учитывая закономерности экономических 
процессов и явлений, для решения исследовательских и профессиональных задач в изучаемой 
области. 
РО 9. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, управленческую и налоговую 
информации, содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, творчески 
применяя теоретические знания и практические навыки, в том числе анализа больших данных и 
визуализации. 
РО 10. Способен составлять бюджет организации и проектов, ориентируясь на стратегические 
цели, обеспечивая информационную и оперативно-аналитическую поддержку процессов 
управления финансовыми потоками организации. 
РО 11. Способен аргументировано оценивать достоверность данных финансовых отчетов, на 
основе внутренних и внешних аудитов, применяя Международные стандарты аудита и 
финансовой отчетности, а также нормативно-правовую базу Республики Казахстан. 
РО 12. Способен предотвращать финансовые нарушения, обеспечивая соответствие деятельности 
стандартам FATF и принципам ОЭРС в области противодействия отмыванию доходов и 
финансированию терроризма. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

MNIF 5205  Методология научных исследований в финансах  5 не требуется 

UI 5205 Управление информацией 5 не требуется 

EFI 5206 Эконометрика для финансовых исследований 5 не требуется 

KMBI 5206 Количественные методы в бизнес исследованиях 5 не требуется 

TKU 6211 Теория корпоративного управления  5 не требуется 

TAM 6211 Теория антикризисного менеджмента  5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

TPA 6309 Теория и практика аудита  6 не требуется 

AIBD 6310 Аналитическое исследование больших данных 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

TU 5304 Теория  учета  6 не требуется 

MU 5304 Методология учета 6 не требуется 

TPFO 5307 Теория и практика финансовой отчетности  6 TU 5304 

BUBU 5307 Углубленный бухгалтерский учет в банках  6 не требуется 

TPUU 5308 Теория и практика управленческого учета 6 TU 5304 
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UVR 5308 Учет выработки решений 6 не требуется 

TPN 6312 Теория и практика налогообложения  6 
не 
требуется 

NSB 6312 Налоговое структурирование бизнеса 6 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

8 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

7 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Менеджмент 

Подготовка менеджеров высшего и среднего звена, способных к принятию нестандартных 
комплексных решений и разработке стратегии компаний в быстроменяющейся бизнес среде, а 
также обладающих лидерскими качествами, этическими нормами и социальной ответственностью 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен применять на профессиональном уровне свои знания, понимания и способности 
для комплексного выявления неструктурированных проблем и предлагать пути их решения  в 
условиях неопределенности и/или новой среде 
РО 2. Способен применять методологии научных исследований для анализа и синтеза 
разнообразной и неполной информации, выявляя сильные и слабые связи, а также решая 
актуальные исследовательские задачи в менеджменте и формулируя суждения с учетом 
социальных, этических и научных соображений 
РО 3. Способен руководить обучением, ясно, однозначно и последовательно излагая 
самостоятельно систематизированные  теоретические знания, используя  методику преподавания 
и опыт работы в сфере управления организацией, творчески трансформируя свой практический 
опыт и результаты исследований, выбирая современные методики  и технологии организации 
учебного процесса 
РО 4. Способен устно и письменно представлять в профессиональной и непрофессиональной 
аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументировать их, идеи, 
проблемы и решения 
РО 5. Способен быть лидером организации, разрабатывая эффективную стратегию с учетом 
альтернативных возможностей развития и рисков, а также регулировать стратегии в зависимости 
от изменения ситуации в процессе достижения поставленных целей, применяя новейшие 
концепты, парадигмы и теоретические разработки в функциональных областях менеджмента, 
маркетинга и аналитике данных. 
РО 6. Способен формировать корпоративную культуру способствующую инновационной 
деятельности, включая управление знаниями, посредством развития лидерских качеств и 
потенциала сотрудников. 
РО 7. Способен эффективно управлять внутренними ресурсами для достижения стратегических 
целей организации и поддержания социальной ответственности бизнеса (и обеспечения 
социальности справедливости) 
РО 8 Способен выявлять потребность организации в изменениях и проектировать поведение 
персонала в отношение принятия изменений через рациональное и эффективное использование 
человеческих ресурсов. 
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РО 9. Способен проектировать и внедрять бизнес процессы организации и отраслей, применяя 
методы стратегического анализа в условиях неопределенности и риска. 
РО 10. Способен создавать разнообразные команды и руководить их работой для достижения 
стратегических целей, разработки и внедрения новых процессов в организации. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

MNIF 5205  Методология научных исследований в финансах  5 не требуется 

UI 5205 Управление информацией 5 не требуется 

EFI 5206 Эконометрика для финансовых исследований 5 не требуется 

KMBI 5206 Количественные методы в бизнес исследованиях 5 не требуется 

TKU 6211 Теория корпоративного управления  5 не требуется 

TAM 6211 Теория антикризисного менеджмента  5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

PSM 5304 Продвинутый стратегический менеджмент 6 не требуется 

IMDE 6309 
Инструменты и методы диагностики 
эффективности  

6 
не требуется 

VMK 6310 Введение в менежмент консалтинг 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

MNI 5205  Методология научных исследований 5 не требуется 

UInf 5205 Управление информацией 5   

KMPR 5206 Критическое мышление и принятие решений 5 PU 5203 

TKU 5206 Теория корпоративного управления 5   

UBP 5207 Управление бизнес-процессами 5 PSM 5304 

PUZ 5207 Практики управления знаниями 5   

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

9 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

6 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Финансы 

Программа нацелена на обучение будущего поколения компетентных и профессиональных 
исследователей в сфер финансов способных применять свои компетенции на мировом и 
локальном уровне для достижения  лидирующих позиций в сфере высшего, послевузовского 
образования и передовых научных исследований. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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РО 1. Способен к самостоятельному освоению и созданию новых методов и методик 
исследования, корректировкам и изменениям научного и научно-производственного профиля 
своей деятельности 
РО 2. Способен моделировать влияние политических, экологических, социальных и иных событий 
на финансовый рынок и цены, выявления, анализа и прогнозирования тенденций развития и 
устойчивости рыночных процессов, в том числе формируя основные критерии финансовых и 
инвестиционных решений 
РО 3. Способен устно и письменно  представлять в профессиональной и непрофессиональной 
аудитории обоснованные самостоятельные заключения/суждения и аргументировать их 
РО 4. Способен разрабатывать антикризисные стратегии и тактики финансового оздоровления 
субъектов экономики с учетом отраслевой и организационной специфики и поведенческих 
ожиданий, прогнозируя будущее, учитывая альтернативные возможности развития и риски 
достижения эффективных результатов 
РО 5. Способен визуализировать самостоятельно собранную и систематизированную информацию 
из различных источников,  используя современные методы обработки данных и терминалы 
мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых 
рынков 
РО 6. Способен выбирать и предлагать концепции, модели в финансовой сфере и 
междисциплинарных областях, изобретать и апробировать способы и инструменты 
профессиональной деятельности 
РО 7. Способен вести профессиональную, а также научно-исследовательскую, деятельность в 
локальной и международной среде, а именно: обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные 
направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований 
РО 8 Способен применять современные методы и методики преподавания финансовых 
дисциплин в высших учебных заведениях, разрабатывать для специальности учебные планы, 
программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания финансовых 
дисциплин в высших учебных заведениях 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

MNIF 5204 Методология научных исследований в финансах 5 не требуется 

FFor 5204 Финансовая форензика 5 не требуется 

EFI 5205 Эконометрика для финансовых исследований 5 не требуется 

TI 5205 Теория игр  5 не требуется 

ETsA 5206 Эмпирическое ценообразование активов  5 не требуется 

FIng 5206 Финансовый инжиниринг 5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

PortT 5307 Портфельная теория 6 
программа 
бакалавриата  

TKF 5308 Теория корпоративных финансов  6 не требуется 

PIF 6311 Поведенческие исследования в финансах 6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

TRM 6309 Теория риск менеджмента 6 не требуется 

FK 6309 Финансовый консалтинг  6 не требуется 

AIBD 6310 Аналитическое исследование больших данных 6 не требуется 
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SF 6310 Сингулярные финансы  6 не требуется 

IFI 6312 Исследования финансовой информации  6 не требуется 

KMIA 6312 Количественные методы инвестиционного анализа  6 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 5 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

8 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

6 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Экономика 

Направлена на подготовку экономистов для цифрового общества, способных разрабатывать и 
внедрять инновационные и креативные идеи, применять инструменты экономико-
математического моделирования; управлять деятельностью предприятий и организаций; 
критически оценивать результаты хозяйственной деятельности предприятий, а также 
осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую деятельности в вузах. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен принимать нестандартные решения и критически оценивать их последствия, в том 
числе выражая  профессиональное суждение, анализируя актуальную и неполную информацию, в 
том числе большие данные, используя разнообразные аналитические методы, учитывая 
принципы устойчивого развития,  корпоративной социальной ответственности и этические 
последствия. 
РО 2. Способен влиять на действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации, свободно демонстрируя устные и письменные, 
коммуникативные навыки, умение работать в команде и возглавлять ее, учитывая рамки 
правового поля 
РО 3. Способен формировать корпоративную культуру, эффективно используя приемы 
межличностного взаимодействия и управления командой. 
РО 4. Способен эффективно управлять организацией, проектами и процессами в постоянно 
меняющемся мире,  в том числе на уровне региона и отрасли, используя современные цифровые 
технологии, инструменты и теории. 
РО 5. Способен управлять  конкурентоспособностью на макро-, мезо- и микроуровнях, используя 
инструменты системы сбалансированных показателей и государственной политики в области 
конкуренции, проводя оценку эффективности бизнеса. 
РО 6. Способен определять стратегию развития,  выявляя перспективы и риски организации 
производства и услуг, проводя системный комплексный технико-экономический анализ, 
критически оценивая экономическую эффективность сложных процессов предприятий и 
организаций 
РО 7. Способен прогнозировать будущее отрасли, производства и личности с учетом 
альтернативных возможностей развития и угроз, применяя разнообразные модели  
бюджетирования, теоретические разработки и методики финансово-экономического 
планирования 
РО 8 Способен выявлять неструктурированные макро- и микроэкономические проблемы, 
предлагая их решения, найденные в ходе исследований состояния экономики с использованием 
современных методов обработки и анализа экономических данных  и экономических 
показателей, характеризующих процессы и явления. 



85 
 

РО 9 Способен формировать  экономическую  политику государства, учитывая принципы 
государственно-частного партнерства, на основе анализа экономических проблем, процессов, 
фактов и явлений, используя всю совокупность знаний,   критически оценивая закономерности 
функционирования современной экономики на макроуровне, ее институциональную структуру 
РО 10 пособен обеспечить финансово-устойчивое развитие предприятия, региона и отрасли,  
инвестируя и прогнозируя имеющие ресурсы, оценивая риски и диверсифицируя в перспективные 
отрасли и  виды деятельности, устраняя диспропорции развития. 
РО 11 Способен организовать инновационное производство, коммерциализируя результаты  
исследований, налаживая процесс взаимодействия инноваторов с инновационными 
посредниками,  потребителями и производителями наукоемкой и инновационной продукции, 
используя современные методы оценки  результатов и разработок . 
РО 12 Способен осуществлять педагогическую деятельность в ВУЗах, применяя различные 
образовательные методики и технологии, внедряя результаты собственных исследований 
 
 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

KMI 6209 
Количественные методы исследования (5 
кредитов) 

5 не требуется 

KachMI 6209 Качественные методы исследования (5 кредитов) 5 не требуется 

ITI 6209 
Информационные технологии в исследованиях (5 
кредитов) 

5 
не требуется 

AID 6209 Анализ Интернет-данных (5 кредитов) 5 не требуется 

NIS 6209 Научно-исследовательский семинар (5 кредитов) 5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

OEB 5304  Оценка эффективности бизнеса  6 не требуется 

UR 5305 Устойчивое развитие  6 не требуется 

SE 5306 Социальная экономика  6 не требуется 

AME 5307 Аналитические методы в экономике  5 не требуется 

Профильные элективные курсы 

IPr 5308 Инвестиционное проектирование 5 не требуется 

POKR 5308 Политика в области конкуренции и регулирования 5 не требуется 

SSP 6310 Система сбалансированных показателей  4 не требуется 

RMBA 6310 Разработка модели бизнес аналитики (SQL) 4 не требуется 

GChPTP 6311 
Государственно-частное партнерство: теория и 
практика 

4 не требуется 

EPGM 6311 Экономическая политика в глобальном мире 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта 4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

8 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

7 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 5 не требуется 
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включая выполнение магистерской диссертации 
Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  

 

Социальная работа 

Подготовка социальных работников, способных эффективно руководить социальными 
организациями, проектами и процессами, осуществлять обработку социальных данных, 
разрабатывать и внедрять инновационные профессиональные решения, реализовывать и 
тестировать социальные модели с помощью современных цифровых технологий. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
РО 1. Способен анализировать и систематизировано представлять четко и недвусмысленно 
аналитическую, профессиональную и управленческую информацию для внутренних и внешних 
заинтересованных сторон, профессиональному сообществу и широкой общественности. 
РО 2. Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере социального управления, 
демонстрируя передовые знания в применении цифровых технологий в социальной сфере, 
инструментария и теорий, включая анализ больших данных и проводя социально-экономические 
расчеты с помощью программ обработки данных R, SPSS и др. 
РО 3. Способен руководить составлением отчетности организации по социальным показателям, 
учитывая потенциальные риски и возможности, результаты  социологических исследований, 
социального  мониторинга,  нормативы Индекса человеческого развития, целевых индикаторов 
государственных программ и Глобального индекса конкурентоспособности. 
РО 4. Способен разрабатывать экспертные социальные проекты, определяя нетрадиционные 
возможности разрешения реальных и потенциальных социальных задач, включая 
прогнозирование способов предупреждения  различных социальных рисков. 
РО 5. Способен принимать решения, в том числе нестандартные, оценивая их последствия и 
учитывая условия социальной неопределенности и социальных рисков, используя критическое 
мышление, количественные и качественные методы, применяя аналитические навыки. 
РО 6 Способен разрабатывать рекомендации по предупреждению негативного влияния внешних и 
внутренних факторов на социальное состояние уязвимых групп населения, осваивая различные 
нормативно установленные методики исследования по повышению качества жизни. 
РО 7. Способен применять современные экспресс психодиагностические методики в 
нестандартных ситуациях для  определения статусов, социально- психологических особенностей 
лиц, групп, обращающихся за социальной помощью. 
РО 8 Способен оценить влияние  экономических, культурных и политических факторов на 
социальное состояние уязвимых групп населения, используя экспериментальные, сравнительные, 
аналитические методы, в том числе разработанные самостоятельно. 
РО 9 пособен адаптировать методологии сбора, обработки и анализа информации, решая задачи 
стратегии социального развития организации, применяя методы системного анализа и  оценки. 
РО 10 Способен осуществлять педагогическую деятельность в организациях   образования, 
применяя различные образовательные методики и технологии внедряя резульаты собственных 
исследований и активизируя навыки самообучения в профессиональной области.   
РО 11 Способен проводить междисциплинарные научные исследования для решения социально-
прикладных задач для достижения целей устойчивого социального развития, применяя 
качественные и количественные методы исследований, учитывая социальные, этические и 
научные нормы при сборе и интерпретации исследовательских данных. 
РО 12 Способен управлять процессами, проектами и организациями, обеспечивая их 
устойчивость, предупреждая возможность появления социальных рисков на разных уровнях 
социального взаимодействия. 
РО 13 Способен проводить социальный аудит на соответствие международным стандартам по 
безопасности и устойчивости к внешним воздействиям уязвимых слоев в условиях ЧС и 
повышению социальной ответственности в целом, выявляя незначительные и значительные 
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несоответствия с учетом специфики сообществ и организаций,  определяя мероприятия по их 
предупреждению и устранению. 
 
Базовые обязательные курсы 

NPB:  
IFN 5201;  
PVSh 5201;  
PP 5201 

Научно-педагогический блок:  
История и философия науки (4 кр., 3 часа в нед.);  
Педагогика высшей школы (3 кр., 2 часа в нед.);  
Педагогическая практика* (3 кр., 6 часов в нед.) 

10 

не требуется 

IYa(P) 5202 Иностранный язык (профессиональный) 5 не требуется 

PU 5203 Психология управления 5 не требуется 

Базовые элективные курсы 

 KMI 6209 
 Количественные методы исследования (5 
кредитов) 

5 не требуется 

KachMI 6209 Качественные методы исследования (5 кредитов) 5 не требуется 

ITI 6209 
Информационные технологии в исследованиях (5 
кредитов) 

5 
не требуется 

AID 6209 Анализ Интернет-данных (5 кредитов) 5 не требуется 

NIS 6209 Научно-исследовательский семинар (5 кредитов) 5 не требуется 

Профильные обязательные  курсыкурсы 

SDPSP 5304 
Семейно-демографическая политика и социальная 
практика 

6 не требуется 

UsR 5305 Устойчивое развитие 6 не требуется 

TASPD 5306 
Технологии анализа социально-политических 
данных 

6 не требуется 

Профильные элективные курсы 

SPSB 5307 Социальная политика и социальное благополучие  5 не требуется 

PChSS 5307 Поведение человека и социальная среда  5 не требуется 

PSRU 5308 
Психология социальной работы (углубленный 
уровень) 

5 не требуется 

SPRZhDP 5308 

Социальная и психологическая работа с 
женщинами, детьми и подростками  

5 не требуется 

PDPKU 6310 
 Психодиагностика и психокоррекция (углубленный 
уровень) 

4 не требуется 

PSRVSh 6310  Психология и социальная работа в высшей школе  4 не требуется 

SPISR 6311 
Социально-психологические исследования в 
социальной работе  

4 не требуется 

RSPMK 6311 
Рефлексия в социальной работе: методы и 
конструирование 

4 не требуется 

NIRM Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая прохождение стажировки 

8 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

7 не требуется 

IP 6314 Исследовательская практика 13 не требуется 

NIRM 
Научно-исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистерской диссертации 

5 
не требуется 

Итоговая аттестация 

OZMD 6315 Оформление и защита магистерской диссертации 12  
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Часть IX Программы докторантуры 

Учет и аудит 

 
Подготовить докторов философии (PhD), способных выявлять и решать проблемы в различных 
областях бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, проводить независимые исследования 
на основе критического анализа теории и практики финансового, управленческого и налогового 
учета, внутреннего контроля, аудита и анализа. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РO1 Использовать приемы в области академического письма и научного стиля изложения; 
представлять результаты независимых научных исследований различными способами на разных 
языках в высокопрофессиональной среде. 
РO2 Осуществлять преподавательскую деятельность путем проектирования образовательных 
программ, адаптации и разработки технологий обучения.  
РO3 Управлять инновационными ("продвинутыми") индивидуальными и групповыми 
исследовательскими проектами в области бизнеса и менеджмента, творчески применяя 
современные методологии исследования и коммуникации, основанные на теории 
экономического развития, и проводя эмпирический анализ объектов исследования.  
РО4 Находить нестандартные решения неструктурированных проблем в профессиональной и 
научной областях, путем построения моделей объектов исследования и использования 
программных продуктов и информационно-коммуникационных технологий.  
РO5 Свободно ориентироваться в организации моделей бухгалтерского учета, используемых в 
международной практике, в тенденциях стандартизации бухгалтерского учета, осуществляемой 
IASB. 
РO6 Ориентироваться в современных концепциях и направлениях в области аудита, применять 
подходы, методы и модели и другие инструменты аудита в научных исследованиях. 
РO7 Применять существующие и разрабатывать новые подходы в области планирования и 
управления затратами для их оптимизации и обеспечения реализации стратегии организации в 
условиях неопределенности и риска. 
РO8 Систематизировать, анализировать и оценивать источники информации для выявления 
взаимосвязи и взаимозависимости экономических и финансовых коэффициентов с целью 
научного обоснования управленческих решений и моделирования процесса развития объекта 
исследования. 
 

Осенний семестр Весенний семестр 
Общеобразовательные обязательные курсы 

GED7201 Методы исследования 5 GED7206 Подготовка и защита 
диссертации 

12 

GED7202 Academic writing 3    
GED7203 Scientific research work including 

the writing of doctoral 
dissertation 

103    

GED7205 Pedagogical Internship 20    
Профильные обязательные 

GED 7204 Advanced Econometrics 6 GED 7305 Quantitative Методы 
исследования in 
Economics 

5 

      
Профильные элективные курсы 

   ACC7301 Theory and methodology 6 
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of cost accounting and 
calculation of products, 
works and services 

   ACC7302 Theory and Evolution of 
Auditing 

6 

   ACC7303 Current research topics in 
Economics and Finance 

6 

   ACC7304 International taxation 
(advanced) 

6 

 

Финансы 

 
Подготовить докторов философии (PhD), способных выявлять и решать неструктурированные 
проблемы в различных областях финансовой науки, проводить независимые исследования на 
основе критического анализа теории и практики организации и финансового менеджмента. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РO1 Критически оценивать исследования, содержащие различные концепции теории и практики 
финансового менеджмента, определяя перспективы и возможности их использования, адаптации 
и трансформации для развития теории финансов в проводимых исследованиях в области 
финансов. 
РO2 Разработать научный подход к выявлению и решению проблем экономического роста на 
основе анализа и оценки современных финансовых методов регулирования экономических 
процессов с учетом альтернативных возможностей и рисков.  
РO3 Создать алгоритм планирования и действий в области организации и управления финансами 
на макро-, мезо- и микроуровнях в условиях неопределенности и риска на основе анализа и 
оценки финансовых процессов. 
РO4 Разработать финансовую стратегию и политику объекта исследования (отрасли, группы 
компаний, организации) путем построения механизма управления финансами с определением 
наиболее эффективных финансовых инструментов. 
РO5 Представлять результаты независимых научных исследований в высокопрофессиональной 
среде различными способами и на разных языках. 
РO6 Осуществлять образовательную деятельность в университетах путем проектирования 
образовательных программ, адаптации и развития технологий обучения. 
РO7 Управлять инновационными ("прорывными") индивидуальными и групповыми научными 
проектами в области бизнеса и менеджмента, творчески применяя современные методологии в 
области исследований и коммуникаций, опираясь на теорию экономики развития, проводя 
эмпирический анализ объектов исследования. 
РO8 Находить нестандартные решения неструктурированных проблем в профессиональной и 
научной областях, путем построения моделей объектов исследования и использования 
программных продуктов и информационно-коммуникационных технологий. 
 

Осенний семестр Весенний семестр 
Общеобразовательные обязательные курсы 

GED7201 Методы исследования 5 GED7206 Подготовка и защита 
диссертации 

12 

GED7202 Академическое письмо 3    
GED7203 Научно-исследовательская 

работа, включая написание 
докторской диссертации 

123    
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GED7205 Педагогическая стажировка 10    
Профильные обязательные 

GED 7204 Продвинутая эконометрика 6 GED 7305 Количественные методы 
исследования в 
экономике 

5 

      
Профильные элективные курсы 

   ECN 7302 Актуальные вопросы 
исследований в области 
экономики и финансов 

6 

   FIN 7302 Современные механизмы 
финансового 
менеджмента 

6 

   FIN 7303 Финансовые методы 
регулирования 
экономики 

6 

   FIN 7304 Финансовый анализ и 
оценка проектов 

6 

   FIN 7305 Эволюция теории 
финансов и финансовых 
систем 

6 

   ECN 7301 Экономика развития 6 
 

Менеджмент 

 
Подготовить докторов философии (PhD), способных разрабатывать и управлять 
исследовательскими проектами на основе современной методологии исследования 
менеджмента. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РO1 Управлять инновационными ("прорывными") индивидуальными и групповыми научными 
проектами в области бизнеса и менеджмента, творчески применяя современные методологии в 
области исследований и коммуникаций, опираясь на теорию экономики развития, проводя 
эмпирический анализ объектов исследования. 
РO2 Находить нестандартные решения неструктурированных проблем в профессиональной и 
научной областях путем проведения имитационного анализа с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
РO3 Осуществлять образовательную деятельность в университетах путем проектирования 
образовательных программ, адаптации и разработки технологий обучения. 
РO4 Представлять результаты независимых научных исследований в высокопрофессиональной 
среде различными способами и на разных языках. 
РO5 Критически оценивать современные теории, эффективно интегрируя управленческие 
практики и подходы для решения фундаментальных проблем организационного управления. 
РO6 Интегрировать систему научно-теоретических и практических знаний и компетенций в 
области управления человеческими ресурсами для критического анализа управления 
персоналом. 
РO7 Проектировать бизнес-процессы, внедряя новейшие теории и практики проектной 
деятельности в турбулентной бизнес-среде. 
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РO8 Критически оценивать путем моделирования и прогнозирования сценарии развития 
организации с учетом изменений во внешней среде, динамично разрабатывая наиболее 
эффективные решения. 
 

Осенний семестр Весенний семестр 
Общеобразовательные обязательные курсы 

GED7201 Методы исследования 5 GED7206 Подготовка и защита 
диссертации 

12 

GED7202 Академическое письмо 3    
GED7203 Научно-исследовательская 

работа, включая написание 
докторской диссертации 

123    

GED7205 Педагогическая стажировка 10    
Профильные обязательные 

GED 7204 Продвинутая эконометрика 6 GED 7306 Методы исследования в 
социальных науках 

5 

      
Профильные элективные курсы 

   MGT 7301 Актуальные проблемы 
управления проектами 

6 

   MGT 7302 Концепции 
стратегического 
менеджмента 

6 

   MGT 7303 Актуальные вопросы 
науки управления 

6 

    Экономика развития 6 
   MGT 7304 Управление 

человеческими 
ресурсами 

6 

   MGT 7305 Теория управления 
организацией 

6 

 
 

Маркетинг 

 
Подготовить докторов философии (PhD), способных разрабатывать, научно обосновывать и 
эффективно управлять маркетинговой политикой на микро- и макроуровнях. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РO1 Построить концепцию управленческого маркетинга на основе корпоративной модели 
стратегического планирования, анализа потребителей, сегментации рынка и управления 
маркетингом компании. 
РO2 Интегрировать концептуальные основы странового маркетинга для разработки модели 
бренда страны и программы развития страны с учетом ее позиционирования, дифференциации и 
конкурентных преимуществ. 
РO3 Разработать концепцию формирования бренда, управляя сложным процессом брендинга, 
направленным на создание сильного бренда, повышение эффективности управления активами 
бренда и коммуникациями бренда компании. 
РO4 Разработать клиентоориентированную концепцию стратегического маркетинга, 
направленную на эффективное управление конкурентными преимуществами компании и 
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повышение ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе с учетом влияния глобальных 
изменений рыночной среды. 
РO5 Осуществлять образовательную деятельность в университетах путем проектирования 
образовательных программ, адаптации и разработки технологий обучения. 
РO6 Представлять результаты независимых научных исследований в высокопрофессиональной 
среде различными способами и на разных языках. 
РO7 Управлять инновационными ("прорывными") индивидуальными и групповыми научными 
проектами в области бизнеса и менеджмента, творчески применяя современные методологии в 
области исследований и коммуникаций, опираясь на теорию экономики развития, проводя 
эмпирический анализ объектов исследования. 
РO8 Находить нестандартные решения неструктурированных проблем в различных областях, 
моделируя и применяя программные продукты и информационно-коммуникационные 
технологии. 

Осенний семестр Весенний семестр 
Общеобразовательные обязательные курсы 

GED7201 Методы исследования 5 GED7206 Подготовка и защита 
диссертации 

12 

GED7202 Академическое письмо 3    
GED7203 Научно-исследовательская 

работа, включая написание 
докторской диссертации 

123    

GED7205 Педагогическая стажировка 10    
Профильные обязательные 

GED 7204 Продвинутая эконометрика 6 GED 7306 Методы исследования в 
социальных науках 

5 

      
Профильные элективные курсы 

   MRKT 
7301 

Современный брендинг 6 

   MRKT 
7302 

Маркетинг в стране 6 

   MGT 7303 Актуальные вопросы 
науки управления 

6 

    Экономика развития 6 
   MRKT 

7303 
Управленческий 
маркетинг 

6 

   MRKT 
7304 

Концепция 
стратегического 
маркетинга 

6 

Экономика 

 
Подготовить докторов философии (PhD), способных создавать и научно интерпретировать 
концепцию экономического развития, разрабатывать эффективные стратегии экономического 
роста на основе современных методов научных исследований. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РO1 Управлять инновационными ("продвинутыми") индивидуальными и групповыми 
исследовательскими проектами в области бизнеса и менеджмента, творчески применяя 
современные методологии исследования и коммуникации, основанные на теории 
экономического развития, и проводя эмпирический анализ объектов исследования. 



93 
 

РО2 Находить нестандартные решения неструктурированных проблем в профессиональной и 
научной областях, путем построения моделей объектов исследования и использования 
программных продуктов и информационно-коммуникационных технологий. 
РO3 Представлять результаты самостоятельных исследований различными способами на разных 
языках в высокопрофессиональной среде. 
РO4 Осуществлять преподавательскую деятельность путем проектирования образовательных 
программ, адаптации и разработки технологий обучения. 
РO5 Определять наиболее эффективные подходы в решении фундаментальных вопросов в 
области социальной экономики и рынка труда на основе критической оценки современных 
теорий и практик в данной области исследований. 
РO6 Анализировать вопросы стратегического экономического развития на основе современной 
теории экономического развития и опыта мировой практики. 
РO7 Анализировать государственную инвестиционную политику, используя современные методы 
исследования, анализа и обработки результатов. 
РO8 Проанализировать соответствующие статистические данные и разработать эконометрическую 
модель для исследования интегрированных структур. 
 

Осенний семестр Весенний семестр 
Общеобразовательные обязательные курсы 

GED7201 Методы исследования 5 GED7206 Подготовка и защита 
диссертации 

12 

GED7202 Академическое письмо 3    
GED7203 Научно-исследовательская 

работа, включая написание 
докторской диссертации 

123    

GED7205 Педагогическая стажировка 10    
Профильные обязательные 

GED 7204 Продвинутая эконометрика 6 GED 7305 Количественные методы 
исследования в 
экономике 

5 

      
Профильные элективные курсы 

   ECN 7302 Актуальные вопросы 
исследований в области 
экономики и финансов 

6 

   ECN 7301 Экономика развития 6 
   ECN 7303 Интегрированная 

структурная экономика 
6 

   ECN 7304 Приоритеты 
государственной 
инвестиционной 
политики 

6 

   ECN 7305 Проблемы 
стратегического развития 
экономики Казахстана 

6 

   ECN 7306 Социальная экономика и 
рынок труда 

6 

 

Государственное управление 
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Подготовить докторов философии (PhD), способных управлять инновационными 
исследовательскими проектами с использованием современной методологии исследований, 
теорий и концепций в области государственного управления. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Выпускники программы смогут: 
 
РO1 Применять научный подход для выявления и решения неструктурированных проблем в 
управлении экономической безопасностью страны на основе современных теорий и концепций 
государственного управления. 
РO2 Разрабатывать новые нестандартные подходы к обеспечению экономического роста 
государства на основе анализа эффективности макроэкономической политики государства, 
принципов и методов управления с учетом альтернативных возможностей и рисков. 
РO3 Разрабатывать перспективные направления социальной политики государства, используя 
современные научные методы анализа и оценки состояния социальных секторов, применяя 
ключевые концепции, парадигмы и теоретические разработки в функциональных областях 
государственного управления. 
РO4 Разрабатывает ключевые направления инвестиционной стратегии государства на основе 
анализа эффективности использования инвестиций в приоритетных областях материального 
производства и социальной сферы. 
РO5 Управлять инновационными ("прорывными") индивидуальными и групповыми научными 
проектами в области бизнеса и менеджмента, творчески применяя современные методологии в 
области исследований и коммуникаций, опираясь на теорию экономики развития, проводя 
эмпирический анализ объектов исследования. 
РO6 Находить нестандартные решения неструктурированных проблем в профессиональной и 
научной областях, проводя моделирование объектов исследования и применяя программные 
продукты и информационно-коммуникационные технологии. 
РO7 Осуществлять образовательную деятельность в университетах путем проектирования 
образовательных программ, адаптации и разработки технологий обучения. 
РO8 Представлять результаты самостоятельных научных исследований в 
высокопрофессиональной среде различными способами и на разных языках. 
 
 

Осенний семестр Весенний семестр 
Общеобразовательные обязательные курсы 

GED7201 Методы исследования 5 GED7206 Подготовка и защита 
диссертации 

12 

GED7202 Академическое письмо 3    
GED7203 Научно-исследовательская 

работа, включая написание 
докторской диссертации 

123    

GED7205 Педагогическая стажировка 10    
Профильные обязательные 

GED 7204 Продвинутая эконометрика 6 GED 7306 Методы исследования in 
the Social Sciences 

5 

      
Профильные элективные курсы 

   MGT 7303 Актуальные вопросы 
науки управления 

6 

   ECN 7309 Государственное 
управление 
экономической 
безопасностью в 

6 



95 
 

Республике Казахстан 
   ECN 7308 Обеспечение 

экономического роста 
государства 

6 

   ECN 7304 Приоритеты 
государственной 
инвестиционной 
политики 

6 

   ECN 7307 Современные стратегии 
государственной 
социальной политики 

6 

   ECN7301 Экономика развития 6 
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Часть X Описание курсов 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

«ЗЕЛЕНАЯ» 
ЭКОНОМИКА И 
УСТОЙЧИВОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
О 

Данный курс рассматривает историю возникновения и развития «зеленой» 
экономики, изучая курс студенты будут использовать методы и 
инструменты «зеленой» экономики в научных исследованиях. Овладеют 
навыками оценки и смогут провести анализ состояния окружающей среды 
с учетом требований «зеленой» экономики. 

5 

2D ДИЗАЙН 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

Курс представляет собой структурированное, кумулятивное введение в 
основные элементы и принципы двухмерного проектирования. 
Организованный с целью создания широкого вводного опыта, курс 
сосредоточен на развитии как визуального, так и словесного словарного 
запаса, как средства для изучения, развития и понимания двумерных 
композиций. Концепции вводятся с помощью лекций, дискуссий, 
демонстраций, исследований, заданных проектов и критики. Предмет 
рассматривает широкий спектр средств массовой информации, 
инструментов, методов, как традиционных, так и технологических, и 
теоретические концепции для облегчения развития навыков и 
экспериментов с процессом. Визуальное восприятие, способность 
организовывать восприятия и горизонтальное мышление, пересекающее 
другие дисциплины и теории, являются ключевыми основополагающими 
компонентами для развития навыков решения проблем. Аккумулятивные 
аспекты учебной программы включают в себя изучение исторических и 
культурных тем и понятий, переплетающихся с аспектами личной 
интерпретации и опыта. 

5 

2D ДИЗАЙН И 
АНИМАЦИЯ 

Курс разработан, чтобы научить студентов использовать Adobe Photoshop. 
Adobe Photoshop -это сложное программное обеспечение для 
редактирования графики и изображений, а также программа рисования. 
Он стал основой для графических дизайнеров, профессиональных 
фотографов, и даже если вы раньше пользовались Photoshop, то этот курс 
может поразить всеми улучшениями, которые были сделаны в программе. 
Цель курса - передать студенту самые базовые знания о 2D анимации 
самым простым, повседневным языком, чтобы понимали и учились 
редактировать графику, а также создавать и манипулировать 
изображениями. 

5 

3D АНИМАЦИЯ И 
СПЕЦЭФФЕКТЫ 

Курс охватывет: передовые методы моделирования, такие как NURBS-
моделирование и редактирование сетки для твердых поверхностей и 
органических объектов; усовершенствованные методы обработки 
поверхностей, такие как процедурные и многослойные шейдеры, 
зеркальность, рельефность, нормали и последовательное наложение 
текстур; настройка персонажа и системы управления; 
усовершенствованная анимация и специальные эффекты, включая 
контроллеры, эффекторы, динамику и несколько эмиттеров. Кроме того, 
учащиеся познакомятся с различными методами композитинга, а также с 
методами повышения производительности и оптимизации, такими как 
сценарии и выражения. 

5 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

В этом вводном курсе разработки видеоигр с помощью Unity узнаете на 
практике множество примеров, которые помогут вам шаг за шагом 
познакомиться с интерфейсом Unity и понять основные элементы движка 
Unity для разработки Ваших первых игр. После изучения курса студент 
научится создавать игры на практике, самостоятельно разрабатывать 
алгоритмы, писать скрипты и продумывать логику для игр, использовать 
движок Unity, получит прочную основу, которая поможет в разработке 
собственных игр. Также научится публиковать и монетизировать игры на 
различных платформах, таких как Google Play, App Store, Steam и другие. 

5 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
АНИМАЦИЯ 

В этом курсе студенты изучат основы 3D моделирования, поймут принципы 
анимации, используя программное обеспечение 3D Max и Maya, в конце 
курса студенты смогут создавать новые 3D объекты, моделировать их и 
применять анимацию 

5 

3D ПЕЧАТЬ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Курс позволит студентам открыть для себя потенциал и ограничения 3D-
печати через строительно-интенсивный дизайн-проект. Этот курс является 
отличным вариантом для всех, кто когда-либо хотел прототипировать 

5 
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изобретение, создать произведение искусства, настроить продукт и при 
этом не имел навыков или полностью оборудованной мастерской. 

DATA LAKE И 
СИСТЕМНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Курс включает широкое представление о разведке и управлении большими 
массивами данных, генерируемыми и используемыми в современном 
мире. Во-первых, вводятся практические методы, используемые при 
анализе разведочных данных и добыче; темы включают подготовку 
данных, визуализацию, статистику для понимания данных, а также методы 
группирования и прогнозирования. Во-вторых, представлены подходы, 
используемые для хранения, получения и управления данными в реальном 
мире; темы включают традиционные системы баз данных, языки запросов, 
а также целостность и качество данных. 

5 

FRONT END 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Этот курс знакомит с методами разработки, которые используют сильные 
стороны каждого слоя в среднем стеке, используя простой проект 
приложения списка покупок, который имеет Бэкенд-серверный Api, 
построенный с помощью Node, Express и MongoDB, и фронтенд-клиент, 
построенный с помощью angular 6, который будет обмениваться данными с 
бэкенд-Api. Данные будут обмениваться между браузерным клиентом и 
серверной службой API. Вы узнаете основные понятия СРЕДНЕГО стека. 
Обучающиеся узнают, как создать компонент и форму, чтобы пользователи 
могли добавлять новые элементы, а также редактировать элементы. 
Клиент front end Angular будет отображать данные, хранящиеся в бэкэнд-
службе. Эти методы могут быть повторно использованы и 
рекомбинированы в ваших собственных веб-приложениях на основе 
MEANbased. 

5 

HR И БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ Дисциплина дифференцирует управление человеческими ресурсами в 
системе управления предприятием через методы повышения 
эффективности труда, методологические подходы к подбору персонала; 
усложненные инструменты анализа качественных и количественных 
параметров кадрового состава; умение проводить аналитическую работу с 
кадрами в целях формирования стабильных коллективов для достижения 
стратегических целей. Магистранты освоят эти виды деятельности через 
решение бизнес кейсов и ситуационных задач на примере международных 
конгломератов 

5 

HR МАРКЕТИНГ Цель изучения дисциплины является приобретение знаний и 
формирование навыков по планированию кадровой работы и маркетингу 
персонала, применению в профессиональной деятельности основных 
принципов, концепций, технологий и инструментов персонал-маркетинга, а 
также их конкретизация при выполнении практических задач реализации 
маркетинга персонала в организации. Дисциплина формирует навыки 
разработки кадрового планирования, методами расчета и 
прогнозирования потребности организации в персонале, повышение 
имиджа предприятия как работодателя, развития персонала и и 
повышение его лоялности. Используя различные кейсы и деловые игры, 
обучающиеся смогут раскрыть условия, при которых предприятие смогло 
бы обеспечить себя конкурентоспособным персоналом, соответствующий 
необходимым требованиям с учетом специфики его деятельности 

5 

HR-КОНСАЛТИНГ Курс формирует у обучающихся глубоких теоретических знаний и 
практических навыков в области технологий анализа консалтинговых 
процессов, и их использования в деятельности компаний. Курс состоит в 
получении практических навыков по разработке и реализации 
возможностей использования консалтинга в управлении человеческими 
ресурсами предприятия. Существенное внимание уделяется анализу 
реальных ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты HR при 
проведении тренингов, разработке стратегии HRM при осуществлении 
кадрового консалтинга в компаниях. 

5 

IT АУДИТ Курс направлен на то, что бы объяснить роль высшего руководства в 
управлении рисками информационных технологий (ИТ) в 
организации.  Основные темы включают: ключевые риски 
информационных технологий и их снижение; аудиторские этапы и 
процессы аудирования  приложений, связанных с технологическими 
рисками, электронной коммерцией; адаптация охвата проведения аудита к 
рынку передовых и новых технологий.  Курс гармонизирован со 
стандартами IIA, AICPA, ISACA. 

5 
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IT ИНФРАСТРУКТУРА IT инфраструктура важна для бизнеса, в котором услуги предоставляются за 
счет IT инструментов. ИТ-инфраструктура это комбинация трех 
компонентов: оборудования, программного обеспечения и сети. Данный 
курс предоставляет теоретические и практические знания в области 
управления ОС, управления облаком, управления виртуализацией, 
управления ИТ-операциями, управления конфигурацией, управления API, 
управления рисками, кибербезопасности, управления взаимоотношениями 
с клиентами и др. 

5 

MICE ТУРИЗМ Этот курс посвящен туризму B2B, особенно в секторе MICE, который 
последние годы активно способствует зарождению такого феномена, как 
Ивент-индустрия. Дается более глубокое описание ключевых направлений 
MICE: Meeting (Встречи), Incentive (Поощрительные, инфотуры), Conference 
(Конференции) and Exhibition (Выставки). Студенты, работая в группах, 
освоят технологию организации ивента, на примере конференции (в 
качестве профессионального организатора конференций), и возможность 
применять ее на практике. В качестве итогового мероприятия курса будет 
организован ивент в виде конференции, либо другое мероприятие по 
выбору студентов. С гостевыми лекциями примут участие ведущие 
предприниматели в сфере ивент-индустрии 

5 

WEB ДИЗАЙН Курс учит проектировать и публиковать веб-сайты. Общие темы включают в 
себя основы разработки веб-сайтов (например, процесс создания сайта, 
ожидания клиентов, а также этические и правовые вопросы в веб-
разработке), элементы веб-дизайна (например, эстетика, опыт 
пользователя сайта, навигация, удобство использования и доступность). 

5 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ОТЕЛЕЙ И РЕСТОРАНОВ 

Курс способствует формированию общего представления об 
автоматизированных и современных информационных системах 
управления (АСУ)в сфере гостеприимства, что позволяет менедженру 
осуществлять эффективный контроль всех рабочих процессов; комплексной 
автоматизации процессов бронирования, регистрации и размещения 
гостей, расчетов с ними, взаимодействия с партнерами, осуществлять 
обработку документов и данных при минимальном участии персонала. 
Посредством обзора программ Fidelio,1C: предприятия 8.3 и MS Excel 
студенты сформируют необходимые навыки работы с АСУ гостиничных 
предприятий. В качестве итогового экзамена на основе полученных знаний 
и умений, студенты будут сдавать письменный экзамен. 

5 

АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ Курс содержит актуальные проблемы в области биотехнологии. 
Магистранты изучат генетические ресурсы и технологии для селекции 
следующего поколения, освоят современные молекулярно-генетические 
методы, овладеют навыками анализировать и формировать базу данных 
важнейших хозяйственно-ценных признаков толерантных растений, 
протестируют отбор генотипов зерновых и овощных культур, пригодных 
для интродукции в современные высокопродуктивные агро- и фитоценозы. 

5 

АГРОТУРИЗМ Курс способствует формированию знаний о направлениях локализации 
туристско-рекреационных ресурсов, пригодных для развития агротуризма 
(сельского) в Казахстане. Содержание курса включает: базовые принципы и 
основные направления деятельности развития агротуризма на сельских 
территориях; анализ зарубежного опыта и современные тенденции; оценку 
туристского потенциала территории; изучение требований к организации 
транспортного обслуживания, размещения и питания, организация досуга, 
безопасности пребывания, специфику обслуживания туристов в сельской 
местности. Основные этапы планирования деятельности агроусадеб, 
ценообразования и маркетингового продвижения услуг. Студенты, работая 
в группах, а также индивидуально, смогут разработать туристский пакет и 
продукт для агротуризма. Предусмотрены экскурсии на фермерские 
усадьбы, специализирующиеся на агротуризме. Курс завершится 
письменным экзаменом. Занятия будут проводиться на базе партнера-
практика в рамках дуальности. 

5 

АДВОКАТУРА Курс направлен на формирование юридического мышления, необходимого 
для защиты субъектов правоотношений в ходе судебного процесса. 
Студенты изучат основополагающие организационно-правовые положения 
адвокатской деятельности, основы деятельности адвокатуры. Студенты 
научатся применять инструменты влияния на поведение участников 
процесса, демонстрировать устные и письменные коммуникативные 

5 
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навыки, убедительно формулировать аргументы, опираясь на факты; 
составлять процессуальные документы, готовить выступления в прениях 
сторон, демонстрировать оказание различных видов юридической 
помощи, раскроют особенности деятельности адвоката в гражданском, 
административном и уголовном процессе, а также проводить комплекс 
мероприятий по представлению и защите интересов субъектов судебных и 
иных органах. 

АДВОКАЦИЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА 
УРОВНЕ ОБЩИН 

Студенты будут изучать методы, технологии, диагностику общин и семей, 
члены которых смогут при обучении их соцработниками выступать в 
качестве профессиональных помощников и протекторов правовых, 
социальных, экономических интересов своих родных, имеющих 
ограничения здоровья. Занятия включают цикл мастер-классов от Альянса 
Профессиональных соцработников, задействованных в международном 
проекте ОФ Каритас по направлению - Реабилитация на уровне общин. 

5 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ЮСТИЦИЯ 

Целью курса является формирование у студентов знания теоретических и 
практических основ административного процесса как административно-
правового института, который занимает важное место в профессиональной 
подготовке специалиста-юриста. Крс изучает нормы административно-
процессуального законодательства; правоприменительную практику, а 
также научные разработки, направленные на совершенствование 
административно-процессуального регулирования. По результатам 
изучения курса студенты смогут приобрести навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности юриста в сфере действия 
административного процесса, а именно: представлять и защищать 
интересы сторон в судах по административным делам, формулируя 
аргументы, опираясь на факты и исследования, осуществлять комплекс 
процессуальных действий с учетом административного законодательства, 
разрабатывать документы, готовить правовые заключения на проекты 
правовых актов административно-процессуального характера. 

5 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО 

Целью курса является изучение правового статуса субъектов 
административного права, форм и методов реализации исполнительной 
власти, ответственности в государственном управлении, приемов 
осуществления процессуальных действий, студенты научатся влиять на 
действия и поведение как лиц, принимающих решения, так и 
заинтересованных сторон организации. Студенты проведут критический 
анализ норм административного права, решая кейсы применят их к 
процессуально-исполнительным общественным отношениям; составят 
акты государственного управления; аргументированно квалифицируют 
административные правонарушения, необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере юриспруденции. Решая 
ситуационные задачи, студенты приобретут навыки по составлению 
административных правовых документов, формулированию аргументов 
при обосновании применения процессуальных норм и покажут 
способность проводить работу по представлению и защите интересов в 
судебных, правоохранительных и других органах, способность 
осуществлять профессиональную функцию в сфере юриспруденции. 

5 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение курса направлено на развитие и совершенствование 
компетенций в проведении научных исследований, а также в письменной 
научной коммуникации, необходимой для эффективного общения в 
академической среде. Студенты приобретут навыки структурирования 
научного текста, научатся работать с аутентичными источниками, искать 
статьи с высоким индексом цитируемости в электронных ресурсах, и в 
итоге приобретут навыки самостоятельного создания научных статей, 
аннотаций, абстракта в научных статьях, рецензий и эссе, а также смогут 
публично представлять и обсуждать научные работы 

5 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПИСЬМО 

Курс нацелен на формирование как теоретических так и практических 
навыков академического письма. В течении курса, обучающиеся научаться 
писать эссе, статьи, аналитические отчеты и др. обобщая, анализируя, 
критически оценивания академическую литературу. Также овладеют 
навыками эффективного использования источников литературы согласно 
международным стандартам цитирования. Курс завершается написанием 
эссе, в котором должны быть продемонстрированы приобретенные 
навыки. 

5 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПИСЬМО 

Курс предполагает освоение навыков письменной научной коммуникации. 
Тематика курса включает общие проблемы научного стиля и научных 
жанров, анализ и использование на практике различных форм 
исследовательского письма, а также изучение стратегий передачи научной 
информации специалистам и более широкой аудитории. Интерактивное 
критическое обсуждение, анализ научных статей, решение практических 
ситуационных задач позволит докторантам получить навыки в области 
академического письма и научного стиля изложения. 

3 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

Цель курса - изучение методов и технологии создания академического и 
научного текстов, которые дадут возможность студентам развития устных и 
письменных компентенций по подготовке аналитических документов. В 
рамках курса будут рассмотрены технологии подготовки текста в 
соответствии с международными требованиями -аналитическая записка, 
policy brief, policy paper. Используя эффективную критику и сотрудничество 
с другими участниками социально-экономических процессов, магистранты 
приобретут навыки работы с текстами, организации его элементов, 
критически оценивать, отбирать, обобщать и использовать информацию из 
различных источников, предлагать рекомендации по решению социально-
экономических проблем общества. По завершению курса магистранты 
подготовят аналитическую записку. 

5 

АКТИВНЫЙ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ 

Курс способствует формированию целостной системы знаний об основах 
активного и экстремального туризма; расширяет представления туристско-
рекреационном потенциале г.Алматы и области и возможностях его 
использования в целях развития туризма; расширяет понятийно-
терминологический аппарат. Студенты смогут организовать и провести 
турпоход, разбивку бивуака, с учетом требований техники безопасности на 
маршруте, переправах через горные реки, техники передвижения по 
ледникам и снежным склонам; сформируют навык работы с туристским 
снаряжением; навык работы в качестве гида-инструктора; сформирует 
мотивацию и даст представление о дополнительных возможностях и 
направлениях предпринимательской деятельности (на примере туризма). 
Часть занятий проводится внеаудиторно, максимально используются 
возможности туристского потенциала региона. Освоение курса завершится 
письменным экзаменом, который будет включать теоретический вопрос и 
практическое задание. С гостевыми лекциями примут участие заслуженные 
инструкторы и практики рынка туризма . 

5 

АКТИВЫ С 
ФИКСИРОВАННЫМ 
ДОХОДОМ 

Курс ориентирован на всестороннее изучение финансовых инструментов с 
фиксированным доходом и развитие практических навыков оценки их 
стоимости и рисков, совершения операций, связанных с их выпуском и 
обращением. Дисциплина охватывает базовые принципы ценообразования 
различных категорий финансовых инструментов с фиксированным 
доходом (банковских, суверенных, синдицированных, субординированных 
и др.), анализа влияния временной структуры процентной ставки на 
формирование их стоимости, формирования моделей процентных ставок, 
оценку структуры денежных потоков по облигациям, изучение 
особенностей функционирования рынка, эмиссии облигаций банками, 
компаниями, правительством и инвесторов финансовых инструментов с 
фиксированным доходом. Курс позволяет сформировать когнитивные 
навыки управления доходностью и риском данных финансовых 
инструментов посредством применения терминала Bloomberg и решения 
ситуационных кейсов. Завершением курса является письменный экзамен, 
позволяющий оценить степень усвоения основных теоретических вопросов 
и необходимых практических навыков по оценке финансовых 
инструментов с фиксированным доходом при различных условиях их 
обращения. 

5 

АКТОРЫ В МИРОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Курс дает комплексное представление о политике и стратегии ведущих 
мировых держав в современных международных отношениях. Студенты 
изучат поведение ведущих государств на международной арене и их 
влияние на мировые процессы, развитие регионов и политику отдельных 
стран. Цель курса - дать студентам навыки по определению основ политики 
ведущих акторов мировой политики и выработать у них аналитические 
способности по прогнозированию внешнеполитических стратегий 
крупнейших мировых держав и руководящей роли их лидеров. В ходе 

5 
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изучения курса студенты должны уметь определять конфигурации 
глобальных и региональных держав, разрабатывать модели ситуационного 
анализа и прогнозных сценариев развития политических процессов в мире. 
Обучающиеся смогут определить перспективные направления развития 
мировых центров силы в системе современных международных 
отношений и обосновывать свои доводы на государственном, русском и 
иностранном языках. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
НАУКАХ 

Дисциплина охватывает актуальные проблемы исследования в 
управленческих науках. Докторанты проведут анализ современных 
концепций управления. Интерактивное обсуждение опубликованных 
результатов исследований позволит докторантам критически оценивать, 
моделировать и прогнозировать сценарии развития организации с учетом 
изменений внешней среды и выявлять актуальные проблемы в различных 
областях процесса управления с целью оценки собственного исследования 
и его соответствия глобальным вызовам. 

6 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ЭКОНОМИКЕ И 
ФИНАНСАХ 

Курс направлен на исследование проблем в области экономики и финансов 
на основе эмпирического анализа и обсуждения опубликованных 
результатов современных исследований с целью оценки собственного 
исследования и его соответствия глобальным вызовам. Докторанты 
проведут анализ современных концепций экономического развития, 
представляющих целостность форм, методов и моделей экономического 
развития на макро-, мезо- и микро уровнях. 

6 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РК 

Курс нацелен на формирование у магистрантов знаний о современном 
состоянии и проблемах конституционного права и конституционного 
развития. Задача курса заключается в том, чтобы углубить знания 
магистрантов в вопросах эффективности принципа разделения власти и 
сбалансированности полномочий ветвей власти, в вопросах социальной и 
аксиологической ценности конституции, эффективности выборного и 
партийного законодательства, обеспечении конституционных гарантий 
социального государства и конституционных принципов социальной 
ответственности, вопросы конституционной ответственности и др. В 
результате изучения курса с применением общенаучных и 
общефилософских методов, магистранты сформируют развивающиеся 
знания и понимание проблем конституционного развития. 

5 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОМПАРАТИВИСТИКИ 

Цель курса - сформировать у студентов навыки критического анализа на 
основе сравнительной политики и навыков политологических 
исследований, основополагающих норм и принципов политологии. 
Изучение современных проблем в области политической 
компаративистики позволит студентам выработать общенаучный подход 
при анализе политических дискурсов, явлений и событий, оценке 
поведения локальных и глобальных акторов публичной политики и 
сравнении схожих политических институтов и социально-экономическую 
жизнь общества на различных этапах исторического развития на более 
продвинутом уровне. По завершении курса студенты смогут свободно 
ориентироваться во внутриполитической и международно-политической 
проблематике, осуществлять самостоятельные исследования и вести 
консультативную деятельность в различных аналитических центрах. 

5 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ПРОЕКТНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Курс охватывает современные тенденции и актуальные проблемы 
проектного менеджмента. Применяя анализ классических и современных 
концепций управления проектами, докторанты разработают бизнес 
процессы для внедрения научных знаний по теории проектной 
деятельности в турбулентной бизнес-среде. Практические кейсы курса 
предусматривают критический анализ и оценку проектного менеджмента, 
интегрирование методов и моделей управления проектами для принятия 
эффективных решений в условиях неопределенности и риска. 

6 

АКТУАРНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

Курс посвящен математическим моделям, применяемым в общем 
страховании. Предмет включает следующие темы: модели для страховых 
убытков (распределение убытков): гамма, Парето, нормальное 
распределения. Модели для числа страховых случаев: распределение 
Пуассона и др. Модели для совокупных страховых возмещений: составное 
распределение Пуассона, модель индивидуального риска. Теория 
разорения. Стабильные распределения. Методы моделирования в 
страховании. Студенты в рамках индивидуальных/групповых проектов 

5 
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будут описывать распределение убытков на реальных данных. 
АЛГОРИМИЗАЦИЯ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Курс формирует базовые навыки построения несложных алгоритмов и 
создания на их основе программных кодов для применения при 
разработке программного обеспечения. Студенты будут обрабатывать 
различные типы данных, использовать методы обработки массивов, 
файлов, строить функции и выводить графики. 

6 

АЛГОРИТМЫ И 
СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

Курс охватывает анализ и проектирование структур данных в качестве 
инструментов для алгоритмического проектирования эффективных 
компьютерных программ. Предмет сосредоточен на основных темах 
структур данных, включая списки на основе массивов, связанные списки, 
пропуски, хэш-таблицы, рекурсию, бинарные деревья, scapegoat-деревья 
(самобалансирующееся деревья бинарного поиска), красно-черные 
деревья, кучи, алгоритмы сортировки и графы. 

5 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Курс направлен на изучение альтернативных способов урегулирования 
споров. Студенты в занятиях проведут диагностику конфликтного 
юридического отношения, примут решения по кейсам, касающимся 
переговоров, медиации, применят нормы, правила и процедуры, 
регулирующие альтернативные виды разрешения споров. В формате 
деловых игр научатся защищать права сторон в международном 
коммерческом арбитраже путем составления исков и возражений на них; 
принимать решения на основе анализа представленной юридической, 
финансовой и иной информации; обеспечивать исполнение решений 
арбитра, а также решать споры посредством медиаций и т.д. 

5 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Цель изучения данной дисциплины заключается в закреплении знаний и 
понимания о разрешении споров путем медиации, партисипативных 
процедур, института омбудсмена и арбитража. Задачами изучения данного 
курса являются: ознакомление с природой альтернативных способов 
разрешения споров, с необходимыми источниками международного и 
национального права, формирование умения работать с ними и 
использовать их содержание при решении конкретных вопросов на 
практике; усвоение практики разрешения споров вне суда. Курс призван 
сформировать знание у магистрантов альтернативных способов 
разрешения споров, а также привить навыки применения норм 
законодательства при разрешении споров альтернативными способами 
путем анализа и решения ситуативных задач 

5 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Курс ориентирован на формирование практических навыков по 
управлению нетрадиционными вложениями капитала, такими как хедж-
фонды, венчурный капитал, арт-инвестиции, недвижимость, товарные 
деривативы, инфраструктурные инвестиции и др. для диверсификации 
инвестиционных портфелей и построения эффективных долгосрочных 
стратегий получения дохода. Дисциплина охватывает изучение категорий 
альтернативных инвестиций, оценку их доходности, стратегий хеджевых 
фондов и частного капитала, форм и категорий инвестиций в 
недвижимость, товарных деривативов и индексов, категорий 
инфраструктурных инвестиций, а также оценку рисков и доходности этих 
инвестиций. Посредством выполнения индивидуальных и групповых 
заданий, решения ситуационных задач и кейсов обучающиеся приобретут 
практические навыки управления различными категориями 
альтернативных инвестиций, управления риском и доходностью и 
создания моделей альтернативного инвестирования посредством 
терминала Bloomberg. Курс завершается письменным экзаменом, 
включающим как теоретические вопросы, так и мини-кейсы. 

5 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

Курс направлен на развитие практических навыков аналитики и 
моделирования доходности и рисков нетрадиционных форм 
инвестирования для диверсификации инвестиционных портфелей. 
Программа курса содержит углубленные темы, охватывающие актуальные 
направления альтернативного инвестирования с акцентом на их оценку: 
анализ и оценка результатов инвестирования в различные категории хедж-
фондов, паевых инвестиционных фондов, арт-фондов и т. д., оценку 
доходности частного капитала, включая венчурные инвестиции и стартапы, 
анализ доходности и риска различных схем инвестирования в 
недвижимость, структурные и синтетические инвестиционные продукты, 
криптовалюту и др. Курс позволяет развить аналитические навыки в оценке 
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и моделировании доходности и риска как отдельных форм альтернативных 
инвестиций, так и портфеля в целом, включая сценарное моделирование, 
стресс-тестирование, оценку волатильности и коэффициентов, 
позволяющих оценить качество портфеля при диверсификации его 
структуры альтернативными инвестициями. Анализ, оценка и 
моделирование осуществляется непосредственно в системе Bloomberg. На 
основе решения кейсов студенты смогут приобрести практические навыки 
построения портфеля с использованием альтернативных инвестиций, 
смоделировать возможности модификации портфеля при различных 
сценариях развития рынка. Особенностью курса является включение тем 
CFA Level I Альтернативные инвестиции. Освоение курса завершится 
написанием и защитой проекта 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Предмет охватывает нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии, технологии и их использования, расчёты рентабельности, а также 
принципы управления «зеленой» экономикой. Студенты проведут расчеты 
параметров различных альтернативных установок (гидротурбин, ветровых 
установок, солнечных коллекторов), их экономического эффекта, выявят 
риски. В формате командной работы определят и оценят эколого-
экономические критерии целесообразности реальных проектов по 
использованию альтернативной энергии 

5 

АНАЛИЗ АКЦИЙ И 
ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Курс ориентирован на развитие когнитивных навыков и компетенций по 
анализу и методам оценки бизнеса, охватывающие три основных подхода 
к оценке капитала (приведенная стоимость, мультипликаторы и 
основанных на активах), используемыми аналитиками в области 
корпоративных финансов, исследований акций, управления фондами и 
стратегического консалтинга. Курс охватывает такие темы, как: долевые 
ценные бумаги и стоимость компании; типы и характеристики долевых 
ценных бумаг; характеристики риска и доходности долевых ценных бумаг; 
стоимость капитала и требуемая доходность инвесторов; отраслевой 
анализ и анализ компаний; концепции и основные инструменты оценки 
акционерного капитала; основные подходы при оценке бизнеса. 
Организация работы в подгруппах позволит сформировать базовые навыки 
проведения оценки бизнеса с точки зрения высоких уровней 
макроэкономической неопределенности, неликвидных рынков капитала и 
высокого уровня рыночных рисков, что достигается применением 
отдельных методов эконометрического анализа и моделирования 
(нелинейного регрессионного моделирования, динамического 
моделирования, VaR-анализа и др.) в Bloomberg. Освоение курса 
завершится комплексным экзаменом, состоящим из письменных вопросов 
и решения кейсов. 

5 

АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ Дисциплина предполагает изучение и проведение анализа финансово-
экономического состояния хозяйствующих субъектов на предмет 
выявления вероятности банкротства и связанного с этим возможного 
риска. Курс содержит методологические подходы к анализу и 
прогнозированию вероятности банкротства, построен на использовании 
системы абсолютных и относительных показателей и моделей 
множественного дискриминантного анализа. Освоение дисциплины носит 
практико-ориентированный характер, осуществляется на основе 
всестороннего и комплексного исследования и анализа финансовой и 
статистической отчетности предприятий с целью выявления, 
предотвращения их банкротства и приобретения навыков выработки 
управленческих рекомендаций. 

5 

АНАЛИЗ БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ 

Магистранты получат знания по анализу больших данных. Курс служит 
вводным курсом для магистрантов, которые планируют работать с 
хранением, обработкой, анализом, визуализацией и применением 
больших данных как на рабочих местах, так и в исследовательских центрах. 
Аналитика больших данных, сейчас является самой быстро развивающейся 
проблемой в мире ИТ. Быстро создаются и внедряются новые инструменты 
и алгоритмы. Магистранты изучат и используют на практике инструменты, 
алгоритмы и платформы, применимые к реальным случаям. Выполняя 
домашние задания и участвуя в реальных проектах, магистранты также 
получат практический опыт по аналитике данных, социальным вопросам и 
вопросам безопасности больших данных. 

5 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Курс содержит классические методы анализа эконометрических данных. В 
рамках дисциплины студенты изучат понятия автокорреляции, 
стационарности в широком и узком смыслах, короткой и долгой памяти, 
линейные стохастические модели (авторегрессионные модели AR, модели 
скользящего среднего MA), нелинейные стохастические условно-
гауссовские модели (семейство ARCH и модели стохастической 
волатильности). В рамках индивидуального /командного проекта студенты 
создадут наиболее подходящую модель описания временных данных на 
реальных примерах. 

5 

АНАЛИЗ ДАННЫХ Курс включает методы сбора, анализа и статистического описания данных. 
Рассматриваются различные технологии для анализа данных и 
визуализации. Целью изучения дисциплины является приобретение 
комплекса теоретических знаний и методологических основ в области 
использования программных обеспечении для решения задач 
интеллектуального анализа данных, прогнозирования временных рядов, а 
также непрерывной и дискретной оптимизации 

5 

АНАЛИЗ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ 

Курс направлен на приобретение фундаментальных знаний относительно 
эффективного использования корпоративных методов управления 
данными для удовлетворения потребностей различных субъектов 
экономики: банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т.п.. 
Курс рассматривает стратегическую ценность информационных ресурсов 
как средства, позволяющего достигать конкурентных преимуществ, 
проблемы внедрения корпоративных систем управления данными и 
возможности применения методов бизнес-аналитики (систем массового 
обслуживания, управление цепочками клиентов и поставщиков, сетевых 
моделей, исследование операций). Посредством организации 
индивидуального и группового выполнения заданий на платформах 
MATLAB, R или Python, Thomson-Reuters Eikon и Bloomberg, будет развиты 
навыки применения методов эффективного сбора, обработки, анализа и 
оценки больших объемов финансовых данных для принятия обоснованных 
управленческих решений. Курс завершится выполнением группового 
проекта по разработке и решению определенной финансовой проблемы 
конкретного субъекта бизнеса. 

5 

АНАЛИЗ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Дисциплина содержит: интерпретацию и преобразование информации для 
проектирования бизнес процессов, создание моделей планирования, 
внедрение программ развития персонала, планирование карьеры, 
проведение анализа работ и оценки соответствия трудовых функций 
должностным обязанностям и квалификационным характеристикам. 
Студенты освоят курс через применение сценарного планирования, HR 
dashboard, статистического тренд анализа, вычисление коэффициентов 
эффективности труда на основе данных существующих предприятий 

5 

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 
МИГРАЦИОННЫМИ 
РИСКАМИ 

Целью данного курса является анализ и управление миграционными 
рисками в современном мире и рассмотрение проблемы миграции через 
призму государственных интересов. В ходе курса студентам предлагается 
несколько циклов, состоящих из взаимосвязанных тем. Студенты 
осваивают методы анализа миграционной политики различных государств 
с учетом современных социально-политических реалий. Курс позволяет им 
развивать аналитические и коммуникативные навыки через активные 
дискуссии и улучшать критическое мышление на основе анализа 
аналитических текстов. По окончании курса студенты продемонстрируют 
навыки выявления и прогнозирования миграционных процессов, основы и 
исследования регулирования миграционных рисков на местном и 
глобальном уровнях. 

5 

АНАЛИЗ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Дисциплина предполагает изучение и проведение анализа обоснований 
целесообразности (или нецелесообразности) эффективности 
осуществления одного или нескольких инвестиционных проектов. Курс 
содержит методологические подходы анализа инвестиционных проектов 
как инструментария, позволяющего эффективно реализовать 
краткосрочные и долгосрочные планы функционирования и развития 
предприятия. Освоение идет через разработку инвестиционных проектов с 
использованием соответствующего методического инструментария. 

5 

АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-
ДАННЫХ 

Данный курс рассматривает основные концепции и приложения анализа 
Интернет-данных в обучении аналитики. С помощью пакетов igraph и 

5 
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statnet R для манипулирования, анализа и визуализации сетевых данных, 
используя реальные данные, магистранты будут решать ряд задач от 
анализа важных узлов в сети до обнаружения сообществ, отслеживания 
распространения информации и формирования мнения. Курс завершится 
подготовкой и сдачей индивидуального аналитического проекта, 
выполненного с помощью пакетов igraph и statnet. 

АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-
ДАННЫХ 

Данный курс рассматривает основные концепции и приложения анализа 
Интернет-данных в обучении аналитики. С помощью пакетов igraph и 
statnet R для манипулирования, анализа и визуализации сетевых данных, 
используя реальные данные, магистранты будут решать ряд задач от 
анализа важных узлов в сети до обнаружения сообществ, отслеживания 
распространения информации и формирования мнения. 

5 

АНАЛИЗ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Курс ознакомит студентов с основными методами анализа и 
прогнозирования международных проблем, инструментариями 
исследованиями в сфере международных отношений. Студенты изучат 
методологию аналитической деятельности, основные экспликативные, 
эмпирические и прогностические методы исследования. Цель курса - 
сформировать умение анализировать и прогнозировать международные 
процессы. В процессе изучения курса студенты получат навыки работы с 
материалами СМИ в международной сфере по поису достоверной 
информации и систематизации данных, ориентироваться и разбираться в 
основных событиях мировой политики, экономики и безопасности, 
сравнивать и оценивать политическую информацию в различных средах. 
Студенты получат навыки применения методов прикладного исследования 
и прогнозирования международных процессов, подготовки рекомендаций 
и аналитических документов по теме исследования, интерпретировать 
современные проблемы международных отношений и участвовать в 
разработке экспертных заключений по актуальным вопросам 
международных отношений и внешней политики. 

5 

АНАЛИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ 
И ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Дисциплина рассматривает ценные бумаги и альтернативные инструменты 
в рамках инвестиционной активности организации и их влияние на 
стоимость и источники финансирования компании. Основные темы 
включают: инвестиционная этика, инвесторы и их нужны, методы 
финансовой оценки, методы финансового и инвестиционного анализа, 
управление различными видами активов, оценка долговых и 
альтернативных финансовых инструментов, оценка акций, методы 
управления портфелем, оценка и управление внутренними и внешними 
рисками. Студенты проведут детальный анализ инвестиционной 
деятельности компаний, представленных на KASE, NYSE, LSE, используя 
информацию из Bloombergи YahooFinance. Также, студенты представят 
информацию о том, как выбранные инвестиционные стратегии могут 
повлиять на стоимость компании и предложат пути по оптимизации 
инвестиционного портфеля. Дисциплина завершится комплексным 
экзаменом. С гостевыми лекциями выступят представители KASE, HalykBank 

5 

АНАЛИТИКА БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ 

Курс включает методы сбора, анализа и статистического описания данных. 
Рассматриваются различные технологии для анализа больших данных и 
визуализации. Целью изучения дисциплины является приобретение 
комплекса теоретических знаний и методологических основ в области 
использования программных обеспечении для решения задач 
интеллектуального анализа данных, прогнозирования временных рядов, а 
также непрерывной и дискретной оптимизации 

5 

АНАЛИТИКА 
ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ 
I: ФИНАНСОВАЯ 
ЭКОНОМЕТРИКА 

Дисциплина содержит методики и инструменты применения цифровых 
технологий, включая Excel, R, для анализа финансовых показателей 
компаний. Ключевые темы: статические методы для анализа финансовых и 
бизнес данных, регрессионный анализ и анализ временных рядов, 
моделирование финансовых потоков компании, моделирование 
оптимальной структуры инвестиционного портфеля, диверсификация 
рисков, определение оптимального уровня заимствования капитала. 
Студенты будут использовать подходящие количественные методы 
анализа данных для расчета основных показателей и оценки последствий 
принимаемых решений. В ходе освоения дисциплины студенты будут 
работать с кейсами реальных компаний, а в завершении представят 
аналитическое портфолио по выбранной компании. 

5 
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АНАЛИТИКА 
ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ 
II: ФИНАНСОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ИНЖИНИРИНГ 

Дисциплина является продолжением курса “Аналитика финансовых 
данных I: Финансовая эконометрика” и основана на применении цифровых 
технологий и инструментов для прогнозирования сценариев деятельности 
компании, оценки внутренних и внешних рисков, которые будут 
использоваться при моделировании бюджетов и будущих денежных 
потоков компаний. Ключевые темы: создание прогнозов денежных 
потоков по нескольким сценариям, определение финансовых и 
операционных метрик для моделирования, оценка чувствительности к 
ключевым факторам, стресс-тестирование, анализ сценариев, анализ 
компании и индустрии и определение ключевых параметров 
моделирования, методы оценки стоимости компании. Студенты будут 
использовать интегрированные возможности Excel и Bloomberg для 
анализа и моделирования деятельности компаний и использовать 
полученную информацию для принятия решений и коммуникациях с 
заинтересованным лицами. В частности, студенты выполнят 
индивидуальные проекты по оценке и моделированию бюджета 
долгосрочных расходов, оценке компании и структуре капитала. С 
гостевыми лекциями выступят представители FreedomFinance, Bloomberg 

5 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА 

Основной целью освоения учебной дисциплины является ознакомление 
студентов с системой понятий и методов подготовки аналитических 
выступлений в СМИ, способных воздействовать на массовое сознание. Это 
связано с тем, что аналитика является одним из основных направлений в 
системе массовых коммуникаций, которое в состоянии внести свой 
весомый вклад в преобразование мира. Так как именно благодаря 
аналитической составляющей при разработке той или иной социальной 
цели возможно достичь наибольшего взаимодействия с обществом и 
одновременно воздействовать на него для достижения целей устойчивого 
развития. Студенты познакомятся с современной концепцией видов 
анализа, используемых журналистами в публикациях СМИ, изучат 
аналитические платформы, а также аналитические жанры современной 
журналистики в соответствии с типологией медийных каналов, включая 
онлайн-СМИ, РВ и ТВ, научатся создавать востребованные журналистские 
материалы в различных аналитических жанрах. 

5 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА И 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
РАЗВЕДКА 

Курс направлен на изучение методологии обеспечения аналитической 
работа и аналитической разведки. Магистранты изучат методы анализа, 
синтеза и редукции оперативно-разыскной информации. Разрабатывая 
модели криминальных процессов и явлений магистранты научатся 
применять на практике разработанные информационные технологии 
получения, обработки, анализа и использования оперативноразыскной 
информации в аналитической разведке. 

5 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Дисциплина содержит методологические подходы анализа различных 
систем экономики. Магистранты смогут анализировать экономическую, 
финансовую и управленческую информацию, выявлять закономерности 
развития объекта исследования, обосновывать и разрабатывать 
экономическую политику; получат навыки критического мышления в 
решении нестандартных проблем в экономике. Они смогут вырабатывать 
решения по результатам проведенного анализа; получат навыки 
формирования аналитических отчетов для принятия обоснованных 
мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

5 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Курс ориентирован на получение дополнительных знаний по инструментам 
и методам анализа больших данных. Изучение возможностей применения 
инструментов эконометрического, статистического моделирования и 
моделей прогнозирования необходимы магистрантам в составлении 
программы собственных исследований для анализа и оценки различных 
финансовых операций банков, инвестиционных фондов, страховых 
организаций, компаний и др. финансовых институтов. Среди тем курса 
выделяются: концепция «Больших Данных, структурированные и 
неструктурированные данные, Big Data, интеллектуальный анализ данных 
(Data Mining), информационное моделирование, управление данными, 
Data Management. Посредством решения кейсов, групповых и 
индивидуальных заданий в платформах Pyphon, Thomson-Reuters Eikon, 
Bloomberg и др. магистранты получат навыки портфельного анализа, 

5 
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моделирования инвестиционных проектов, анализа стоимости, доходности 
и рисков акций, облигаций и производных финансовых инструментов, 
оценки стоимости компаний, анализа структуры капитала, дивидендной 
политики и т.п., что позволит принимать своевременные управленческие 
решения. Курс завершится выполнением индивидуального проектного 
задания. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Курс разработан для изучения профессионально-ориентированного 
английского языка, необходимого при подготовке студентов специальности 
Учет и аудит к престижным профессиональным сертификациям по 
международным программам ACCA, CIMA и др. Курс способствует 
максимальному увеличению и расширению словарного запаса студентов, 
улучшает навыки устной речи и свободному общения на 
профессиональные темы и беглому чтению бухгалтерских и аудиторских 
документов. Курс развивает языковые компетенции посредством чтения 
текстов, прослушивания лекций по бухгалтерскому учету, а также 
общеобразовательные навыки, критическое мышление, умение работать с 
первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои 
мысли в устной и письменной формах на профессиональном английском 
языке. 

5 

АНТИКРИЗИСНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

Курс включает формирование у обучающихся представления о текущих 
тенденциях в области экономического кризиса. Темы дисциплины 
охватывают исследование бизнес-циклов, изучение причин и последствий 
экономического кризиса, также выявление стабилизационных мер. 
Проектная работа в группах будет включать анализ кейсов по странам, 
определении трендов макроэкономических показателей, дебатные 
обсуждения и критическую оценку антикризисных мер политики страны 

5 

АНТИКРИЗИСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Дисциплина формирует способности оценивать риски предприятия, 
используя критическое мышление, количественные и качественные 
методы, для прогнозирования будущих кризисов и учитывая 
альтернативные возможности их развития. Магистранты 
продемонстрируют результаты обучения через разработку плана действий 
в неопределенной ситуации на примере казахстанской компании, 
применяя ключевые концепты и парадигмы в функциональных областях 
менеджмента, маркетинга, аналитике данных для создания сценарного 
планирования 

5 

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина рассматривает: теоретические основы возникновения 
кризисов их классификация и характер проявления, особенности 
диагностики банкротства и разработка процессов ликвидации 
предприятия, разработка стратегий выхода из кризиса и привлечение 
инвестиций, реализация программы антикризисного управления. Студенты 
приобретут данные знания, решая ситуационные задачи и кейсы, работая в 
команде по составлению антикризисных программ на основе проведенных 
исследований в организациях и на предприятиях. 

5 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА 

Будут рассмотрены вопросы регулирования монополистических процессов, 
механизм антимонопольного регулирования. Курс включает решение 
ситуационных задач по анализу состояния конкурентной среды; контролю 
государства над деятельностью субъектов; полномочий государственных и 
местных органов исполнительной власти. Курс завершится презентацией 
студентами анализа состояния конкурентной среды на товарных рынках 
(расчет экономических показателей) с определением необходимых мер 
государственного регулирования 

5 

АРХИТЕКТУРА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Курс знакомит с компьютерными сетями, уделяя особое внимание 
архитектуре и протоколам Интернета. Темы включают многоуровневую 
сетевую архитектуру, адресацию, именование, переадресацию, 
маршрутизацию, надежность связи, клиент-серверную модель, протоколы 
Интернета и электронной почты. Обучающиеся смогут создавать сети, 
разрабатывать сетевые уровни. 

5 

АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Курс направлен на изучение правовых основ градостроительной, 
архитектурной и строительной деятельности в РК. Студенты путем изучения 
законодательства РК об архитектурной и строительной деятельности и 
анализа практики его применения, путем решения правовых кейсов и 
критического анализа решений, принимаемых государственными органами 
в области градостроительства, архитектуры и строительства, а также 

5 
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конструирования правовых регламентов приобретают навыки по 
юридическому сопровождению строительной деятельности, оказанию 
юридической поддержки строительным организациям с учетом рисков и 
для предупреждения нарушений законодательства, защите интересов 
субъектов в области строительного бизнеса, в том числе путем проведения 
претензионно-исковой работы. 

АУДИТ И 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ДОСТОВЕРНОСТИ 

Курс направлен на изучение понятия аудита и информационного 
подтверждения достоверности, а также функции аудита, корпоративного 
управления, применяя этику и профессиональное поведение. В процессе 
обучения студенты смогут изучить методы аудиторских тестов, описать 
цель, роль и функции аудита, выявить и представить задания и 
доказательства полученные аудитором и другими лицами, необходимые 
для достижения целей аудиторских проверок и применения 
Международных стандартов аудита (МСА). Практические занятия 
построены на разборе реальных кейс-ситуаций, аудиторских выборок, 
доказательств, на основе МСА составляются аудиторские заключения, 
формируются программы внешнего аудита, что позволяет студентам 
вырабатывать навыки, соответствующие аккредитованной 
сертификационной программе АССА. 

5 

АУДИТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Курс включает описание принципов и практик кибербезопасности и 
акцентирует внимание на политике и механизмах построения безопасных и 
надежных компьютерных систем. Он будет охватывать принципы, политику 
и механизмы кибербезопасности; основные области знаний о данных, 
программном обеспечении, компонентах, соединениях, системе, 
безопасности человека, организации и общества; и сквозные концепции 
конфиденциальности, целостности, доступности, риска, состязательного 
мышления и системного мышления. Будет также уделяться особое 
внимание темам, касающимся конфиденциальности, а также правовым и 
этическим аспектам. Данный предмет требует знания теории 
компьютерных наук и концепций компьютерных систем. 

5 

БАНКОВСКИЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс предусматривает изучение принципов и особенностей банковского 
маркетинга в целях эффективного продвижения на рынке банковских 
продуктов. Курс охватывает следующие разделы: специфика маркетинга в 
управлении банком, исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, 
управление поведением клиентов и сегментация рынка банковских услуг, 
управление банковским маркетингом, маркетинговые стратегии банка, 
контроль и аудит банковского маркетинга. Освоение курса 
предусматривает решение зарубежных и отечественных кейсов, 
ситуационных задач, а также выполнение командного проекта, 
включающего разработку стратегии управления маркетингом на 
материалах исследуемого банка. 

5 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО Курс нацелен на изучение методических и практических основ проведения 
операций банками по: фондированию, управлению активами и пассивами, 
оказанию финансовых услуг, оценке финансовых результатов в банковском 
бизнесе, позволяет получить навыки комплексной оценки и интерпретации 
полученных результатов при принятии решений оптимизации 
деятельности банков с учетом международных и казахстанских стандартов. 

5 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО Курс направлен на изучение теоретических и практических вопросов 
правового регулирования банковской деятельности в РК, в том числе 
организации деятельности банков, проведения операций, реализации 
денежно-кредитной политики РК, функционирования банковской системы 
страны; уяснение значения норм, регулирующих банковские 
правоотношения, формирование навыков применения финансово-
правовых норм в практической деятельности. В ходе изучения курса 
студенты будут готовить аналитические справки, решать кейсы по 
банковскому праву, участвовать в игровых процессах, что направлено на 
формирование навыков академического письма и публичных выступлений, 
юридического сопровождения банковской деятельности, банковских 
операций, а также представления и защиты интересов участников 
банковских отношений. 

5 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОБИЛЬНЫХ И ВЕБ-
ПРИЛОЖЕНИЙ 

Курс разработан с целью дать студентам основу для теории и практики, 
связанных с безопасностью веб и мобильных приложений. Предмет 
знакомит студентов с концепциями, связанными с развертыванием и 

5 
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обеспечением безопасности типичной HTTP-среды, а также с методами 
защиты, которые они могут использовать 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОПЕРАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

Курс посвящен изучению концепции операционных систем. Темы 
включают анализ существующей статистики угроз ОС, настройка 
встроенных механизмов защиты ОС, синхронизацию процессов, 
межпроцессное взаимодействие, планирование процессора и управление 
ресурсами, защиту процессов и ресурсов, администрирование серверов, 
механизмы контроля доступа (SACL/DACL), оценка защищенности платформ 
виртуализации, контейнеризации и облачных вычислений, организация и 
принципы программирования в операционных системах. 

5 

БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ Данный курс знакомит с компонентами, необходимыми для защиты 
сетевых информационных систем. Темы включают политики безопасности, 
системы обнаружения вторжений (IDS), брандмауэры, безопасность 
операционной системы и основы сетевой безопасности. Студенты также 
познакомятся с современными хакерскими методами и процессами аудита 
журналов. 

5 

БИЗНЕС АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

Курс направлен на развитие языковых навыков и эффективной 
международной коммуникации современного конкурентоспособного 
специалиста. Целью курса является формирование устойчивых навыков, 
применяемых в будущей профессиональной деятельности в условиях 
современного мирового рынка, а также овладение необходимыми 
языковыми компетенциями для общения на уровне делового языка, и 
умение правильно строить общение в соответствии с ожиданиями коллег 
по бизнесу, партнеров и по отношению к членам сообщества. Курс 
способствует развитию критического мышления, навыков анализа и 
коммуникации в различных нестандартных деловых ситуациях. 
Содержание курса включает в себя работу над практическими заданиями 
по деловой письменной переписке, прагма-профессиональными и 
типичными ситуациями в бизнес сфере 

5 

БИЗНЕС 
КОММУНИКАЦИИ 

Дисциплина формирует знания и навыки в области форм и сфер деловой 
коммуникации с деловыми и официальными лицами и зарубежными (и 
общественными) партнерами в рамках делового протокола, этических 
норм, требований этикета, сложившихся на основе исторической практики 
и отчасти закрепленных в нормативных документах и международных 
конвенциях. В процессе освоения дисциплины студенты получат 
возможность самостоятельно проводить переговоры, а также посредством 
проведения ролевых игр и презентаций. Контент курса дает студентам 
расширенное представление о сущности и формах деловой коммуникации, 
включая международный контекст, формирует знания стадий 
переговорного процесса и их содержание, принципы формирования 
переговорных команд, основные инструменты стратегического и 
тактического планирования переговорного процесса. 

5 

БИЗНЕС 
КОММУНИКАЦИИ 

Дисциплина формирует базовые понятия о системе коммуникаций, 
характерных для современных организаций сферы бизнеса, создающих 
возможность развития навыков деловой коммуникации. Содержит обзор 
современных направлений деловой коммуникации. Развивает 
комплексное представление о специфике осуществления бизнес-
коммуникаций, поведении организации в бизнес-среде, восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановок цели и выбору путей ее 
достижения. Формирует профессиональные компетенции, направленные 
на взаимодействие с коллегами, социальными партнерами, конкурентами, 
клиентами предприятий, заинтересованных в обеспечении качества 
деловых коммуникаций. Студенты освоят эти знания посредством решения 
ситуационных задач, проведения деловых игр, и решение кейсов 

5 

БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ Дисциплина включает изучение таких тем как: накопленные знания о 
планировании и прогнозировании; использование финансовой, 
управленческой информации и аналитические методы ее анализа, факторы 
макро и микросреды; студент сможет интерпретировать ключевые 
концепты и теоретические разработки в функциональных областях при 
решении консалтинговых бизнес кейсов на базе практических примеров, и 
разработки бизнес планов. Работа будет проходить в группах, что позволит 
также освоить работу в команде и ее руководство 

5 

БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ Дисциплина включает изучение таких тем как: накопленные знания о 5 
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И КОНСАЛТИНГ планировании и прогнозировании; использование финансовой, 
управленческой информации и аналитические методы ее анализа, факторы 
макро и микросреды; студент сможет интерпретировать ключевые 
концепты и теоретические разработки в функциональных областях при 
решении консалтинговых бизнес кейсов на базе практических примеров, и 
разработки бизнес планов. Работа будет проходить в группах, что позволит 
также освоить работу в команде и ее руководство 

БИЗНЕС ЭТИКА Дисциплина рассматривает представление о принципах честного ведения 
бизнеса, основанного на самоуважении и уважении контрагентов, 
изучению вопросов морального права в контексте деловой практики, как 
организации могут создавать и поощрять этическую культуру при 
осуществлении контроля за соблюдением требований, описывать 
основные этические рамки, используемые при разработке деловой этики. 
Так же, навыки о корректном ведении переговоров, заключении и 
составлении договоров, социальной ответственности бизнеса 

5 

БИЗНЕС-ЗНАНИЯ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Курс предназначен для проверки знаний и умений студентов связанных с 
основными бизнес концепциями. Основные темы: управление и деловая 
этика, управление рисками (квалификация), организационная структура, 
коммуникации, принципы управления, непрерывность ИТ-бизнеса, 
финансовый менеджмент и глобальная бизнес-среда. Студенты смогут 
узнать о принципах и обязанностях корпоративного и организационного 
управления, смогут применять методы управления рисками, получить 
навыки разработки структуры ИТ-систем и обсуждать влияние 
государственного законодательства и регулирования на бизнес. 
Практические занятия в основном включают наблюдение за новостями, 
влияющими на принятие решений в ходе внутреннего аудита, 
тематические исследования с применением интерактивных методов 
исследования. Дисциплина формируется в соответствии с стандартами ISO 
и гармонизирована с CIA P3. 

5 

БИЗНЕС-СТАТИСТИКА Дисциплина включает теоретические основы и практические навыки 
статистического анализа бизнес-процессов, оценки их взаимосвязи, 
тенденций изменения, планирования и прогнозирования деятельности, в 
том числе в рамках предприятия. Студенты разработают методологию 
анализа бизнес-процессов для конкретных типов предприятия с 
применением пакетов статистического программирования - R, GRETL. 
Итогом завершения дисциплины будет защита проектов 

5 

БИОГЕОХИМИЯ И 
ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ 

Дисциплина рассматривает процессы миграции и массообмена химических 
элементов между живыми организмами и окружающей средой. Студенты 
объяснят законы и механизмы взаимодействия экотоксикантов с 
окружающей средой и человеком, посредством обсуждений в группе и 
выполнения письменных и устных заданий. Во время практических занятий 
студенты определят и сравнят экотоксиканты, ксенобиотики, выявят пути 
их поступления в окружающую среду и живые организмы. 

5 

БРЕНД ЛИДЕРСТВО Курс направлен на углубленное изучение аспектов бренд лидерства с 
позиции бизнеса и потребителей: понимание бренда и его ценности 
бренда, идентичность и создание бренда, метрика бренда, капитал 
бренда, потребительское восприятие в брендинге, стратегии 
позиционирования бренда, рост бренда, управление брендом. В ходе 
изучения курса магистранты будут решать ситуационные задачи, изучать 
опыт создания сильных брендов, разбирать зарубежные и отечественные 
кейсы, такие как «Procter & Gamble», Unilever «Brand Key» и др., а также 
выполнять индивидуальный проект«Продвижение бренда на рынок (на 
материалах выбранного объекта исследования)». 

5 

БРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ Курс содержит разделы: бренды и бренд менеджмент, бренд-капитал, 
дизайн и имплементация бренд-стратегии, ввод и нейминг новых 
продуктов, расширение бренда, запуск нового продукта, 
позиционирование бренда, выбор бренд элементов, дизайн 
маркетинговой кампании, ИМК для построения бренд-капитала, 
разработка годового плана продвижения бренда, и измерение бренд-
капитала. Оценка освоения курса будет проведена на основе 
аргументированной защиты проектов бренда с нуля до создания бренд 
бука. Студенты будут работать индивидуально и в группах над выбранными 
брендами для практического применения ключевых концепций бренд 

6 
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менеджмента. 
БРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ Курс направлен на углубленное изучение аспектов управления брендингом 

с позиции бизнеса и потребителей: понимание бренда и ценности бренда, 
идентичность и создание бренда, метрика бренда, капитал бренда, 
потребительское восприятие в брендинге, стратегии позиционирования 
бренда, рост бренда, управление брендом. В ходе изучения курса 
магистранты будут решать ситуационные задачи, изучать опыт создания 
сильных брендов, разбирать зарубежные и отечественные кейсы, такие как 
«Procter & Gamble», Unilever «Brand Key» и др., а также выполнять 
индивидуальный проект «Продвижение бренда на рынок (на материалах 
выбранного бренда)». 

5 

БЭК-ЭНД РАЗРАБОТКА Курс предназначен для улучшения навыков студентов в области веб-
программирования. Студенты научатся разрабатывать веб-приложения, 
использующие трехуровневую архитектуру, управление сеансом, объектно-
ориентированные методы и усовершенствовать взаимодействие с базами 
данных. Также будут изучаться такие концепции, как продвинутые 
концепции CSS, богатая интерактивная веб-среда, аутентификация и 
безопасность. 

5 

В2В МАРКЕТИНГ Дисциплина «Маркетинг В2В» направлена на изучение сущности, 
особенностей, видов и характера товаров производственного назначения, 
исследование и сегментацию делового рынка, выбор поставщиков средств 
производства, планирование в промышленном маркетинге. Студенты 
применят традиционные и цифровые методы маркетинга при решении 
кейсов, предполагающих взаимодействие с организациями, освоят 
методики проведения маркетинговых исследований на рынке В2В и 
реализуют их при подготовке проекта по разработке стратегий и планов 
маркетинга промышленных продуктов, координирования процессов 
дистрибуции и логистики. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В DEVOPS Современные программные системы становятся все более сложными, 
чтобы соответствовать требованиям качества, доступности и безопасности. 
В этом курсе рассматривается, как DevOps может обеспечить целостный 
подход к разработке, развертыванию и эксплуатации программного 
обеспечения. Магистранты получат навыки автоматизации, культуры и 
метрики, являющиеся важными критериями успешности проекта DevOps и 
положительно влияющими на прибыльность бизнеса. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ 
ДАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SPSS 

Курс знакомит с методами сбора, анализа и статистического описания 
данных, с применением программного обеспечения SPSS. Рассматриваются 
различные инструменты и технологии для анализа данных и визуализации, 
возможные в программе SPSS. Путем использования теоретических знаний 
и методологических основ в области использования программного 
обеспечения SPSS, магистранты будут решать задачи интеллектуального 
анализа данных, прогнозирования временных рядов, а также непрерывной 
и дискретной оптимизации. Курс завершится подготовкой 
индивидуального проекта анализа первичных данных с использованием 
возможностей программы SPSS 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Это вводный курс по методам моделирования 2D и 3D-объектов. Темы 
включают геометрическое построение, создание эскизов, ортогональную 
проекцию, изометрию, виды в разрезе и подробные виды, определение 
геометрических размеров и допусков, инженерные чертежи и сборки. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В ГЛУБОКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Цель курса - представить математические, статистические и 
вычислительные задачи построения стабильных представлений для 
высокоразмерных данных, таких как изображения, текст и данные. 
Студенты будут углубляться в отдельные темы глубокого обучения, 
обсуждая последние модели как из контролируемого, так и из не 
контролируемого обучения. Особое внимание будет уделено 
конволюционной архитектуре, обучению инвариантности, 
неконтролируемому обучению и неконфликтной оптимизации. Темы 
включают в себя: нейронные модели (например, конволюционные 
нейронные сети, повторяющиеся нейронные сети), вероятностные 
графические модели (например, байесовские сети, марковские модели). 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА 
И ГОСТЕПРИИМСТВА 

Курс содержит фундаментальные основы индустрии гостеприимства и 
туризма: современные мировые тенденции, концепции, специфику и 
проблемы индустрии, ее структуру, потребности и перспективы развития. 

5 
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Рассмотрены общественные факторы, влияющие на развитие отрасли от 
местного до международного масштаба. Показана взаимосвязь с такими 
направлениями как маркетинг, определяющий продвижение услуг и 
конкурентоспособность отрасли, менеджмент, определяющий 
профессиональную квалификацию персонала и управления в данной 
сфере, информационно-коммуникационные технологии, способствующие 
прогрессу, и продвижению продукта и услуг сферы гостеприимства. 
Студенты, в ходе занятий, используя методологию анализа отрасли, будут 
выявлять факторы, определяющие эффективность развития гостеприимства 
и, туризма в частности, в том или ином регионе РК. На основе 
прогнозирования будущего будут выявлять новые направления данной 
индустрии, актуальные и перспективные для Казахстана. Студенты будут 
работать с банками данных средств размещения, предприятий питания, 
туристских ресурсов в группах, а также выполняя самостоятельные работы. 
Освоение курса завершится письменным итоговым экзаменом. С 
гостевыми лекциями примут участие менеджеры ведущей ассоциации 
туризма РК. 

ВВЕДЕНИЕ В 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

Курс предназначен для понимания современных технологий и методов 
защиты информации. В результате изучения данного курса студенты 
узнают основные понятия и концепции кибербезопасности, которые могут 
применять в будущей профессиональной деятельности, связать концепции 
кибербезопасности с реальным опытом ведения бизнеса. Курс включает в 
себя совокупность технологий, процессов и методов, предназначенных для 
защиты сетей, компьютеров и данных от атак, повреждений и 
несанкционированного доступа. Курс по кибербезопасности предназначен 
для поиска уязвимых мест, отражения кибератак и реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ЗРЕНИЕ 

Курс является введением в базовые понятия компьютерного зрения и 
распознавания изображений. Предмет рассматривает такие 
фундаментальные темы, как формирование изображения, распознавание 
краев, анализ текстуры, цвет, сегментация, анализ формы, распознавание 
объектов в изображениях и высокоуровневое представление 
изображений. В зависимости от интереса, проявленного к предмету, будут 
рассмотрены более продвинутые темы, такие как поиск базы данных 
изображений или роботизированное зрение. Задания по 
программированию являются неотъемлемой частью курса. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Курс включает в себя проектирование и производительность сетей на 
основе подхода сверху вниз. Студенты научатся проектировать сети, 
основываясь на выявленных бизнес-потребностях, используя поэтапный 
подход, начиная со сбора и анализа требований, изучения технических 
целей, логического проектирования, физического проектирования с 
последующим моделированием сети и оценки производительности и 
оптимизации проектирования. При проектировании сетей предприятия 
технологии широкополосных сетей (WAN) будут объединены с 
технологиями локальных сетей (LAN). Курс охватывает передовые сетевые 
технологии. Глубоко изучаются варианты протоколов и их эволюция на 
протяжении многих лет. Темы включают в себя: иерархии сетей VLAN и 
VLAN, шлейф - отказ от использования в клиентских, провайдерских и 
магистральных сетях, таких как RSTP и мосты кратчайшего пути, проблемы 
сосуществования IPv4 и IPv6, протоколы маршрутизации с IPv4 и IPv6 для 
меж- и внутри- AS-маршрутизации, MobileIP, организация очередей и 
контроль качества маршрутизации услуг и перегруженности сети Интернет, 
коммутация с использованием меток MultiProtocol, маршрутизация и 
коммутация в беспроводных сетях. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
КРИПТОГРАФИЮ 

Курс включает в себя концепции блочных шифров и кодов аутентификации 
сообщений, шифрования с открытым ключом, цифровых подписей и 
создания ключей, а также общие примеры и виды использования таких 
схем, включая AES, RSA-OAEP и алгоритм цифровой подписи. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
МАКРОЭКОНОМИКУ 

Курс направлен на формирование представления о функционировании 
экономики страны и повышения культуры мышления. Студенты усвоят 
назначение и использование макроэкономических показателей, научатся 
анализировать поведение хозяйствующих субъектов на основе источников 
экономической информации. Студенты овладеют навыками подготовки и 

5 
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защиты презентации результатов аналитической и исследовательской 
работы, критически формировать и отстаивать свое мнение относительно 
той или иной экономической проблемы 

ВВЕДЕНИЕ В 
МАКРОЭКОНОМИКУ 

Курс направлен на формирование представления о функционировании 
экономики страны и повышения культуры мышления. Студенты усвоят 
назначение и использование макроэкономических показателей, научатся 
анализировать поведение хозяйствующих субъектов на основе источников 
экономической информации. Студенты овладеют навыками подготовки и 
защиты презентации результатов аналитической и исследовательской 
работы, критически формировать и отстаивать свое мнение относительно 
той или иной экономической проблемы 

6 

ВВЕДЕНИЕ В 
МАРШРУТИЗАЦИЮ И 
КОММУТАЦИЮ 

Этот курс представляет собой введение в инфраструктуру проводных сетей, 
топологии, технологии и протоколы, необходимые для эффективной 
сквозной связи. Представлены основные концепции безопасности для 
технологий на основе TCP / IP. Сетевые уровни 1, 2 и 3 подробно 
исследуются с использованием моделей взаимодействия открытых систем 
Международной организации по стандартизации и моделей TCP / IP в 
качестве справочной информации. Темы курса сосредоточены на наборе 
протоколов TCP / IP, протоколе локальной сети Ethernet, технологии 
коммутации, а также протоколах маршрутизации, распространенных в 
сетях TCP / IP. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Программа курса нацелена на то, чтобы сориентировать студентов в их 
будущей профессиональной деятельности, дать представление о 
специфике работы в данной области. Обучающиеся ознакомятся кратко c 
историей, теорией, основными проблемами международных отношений и 
мировой экономики, оценят роль международных акторов, изучат методы 
исследования международных отношений. Цель курса- сформировать у 
студентов четкое представление о выбранной профессии. В результате 
студенты получат навыки собирать, систематизировать достоверные факты, 
анализировать актуальную информацию в сфере современных 
международных отношений и мировых процессов для квалифицированной 
оценки и прогнозирования международных процессов, интерпретировать 
современные проблемы международных отношений, демонстрировать 
организаторские способности и уметь работать в коллективе. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Курс знакомит студентов с основами сравнительной политологии на 
государственном уровне, включая изучение режимов, политических 
институтов, избирательных систем и типов политических партий. Во время 
курса студенты знакомятся с демократией, представлением и методами их 
измерения путем анализа научной литературы и написания критических 
отзывов. Он также учится широко использовать методы сравнительного 
исследования в рамках защиты групповых проектов. 

6 

ВВЕДЕНИЕ В 
МЕНЕДЖМЕНТ 
КОНСАЛТИНГ 

Дисциплина формирует мышление магистрантов для работы как внешними 
и внутренними консультантами, фокусируясь на развитие навыке 
выявления потребности организации в изменениях, прокетирования 
бизнесс процессов и разработки стратегии с учетом рисков и 
возможностей. Магистрант изучит актуальные модели анализа 
информации о конкурентной среде организации (7S, Друкер,голубой 
океан), разработки и реализации стратегии (Управление по целям, 
Матричные структуры, Командный подход) и создание корпоративной 
культуры, как конкурентного преимущества. Результаты обучения будут 
продемонстрированы обучающимися посредством решения усложненных 
кейс стади и создание консалтингового проекта для сущетсвующей 
организации 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
НЕОБНАРУЖИВАЕМЫЕ 
ВРЕДОНОСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

В данном курсе изучаются различные виды современных вредоносных 
программ и способы защиты от них. Курс предоставляет студентам 
возможность получения практического опыта анализа вредоносных 
программ и рассматривает широкий спектр тем безопасности 
программного обеспечения. Студенты научатся выявлять 
необнаруживаемые вредоносные программы, взломы, отражать 
кибератаки, поддерживать доступ к системам, которые обновлены и 
полностью пропатчены, связывать полезные данные с различными 
файлами, осуществлять эффективную защиту информации и разрабатывать 
решения для исправления и предотвращения кибератак. 

5 
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ВВЕДЕНИЕ В 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
СУПЕРВИЗИИ 

При изучении дисциплины студенты приобретут навыки и умения основы 
профессионального контроля за адекватным оказанием и организацией 
социальной помощи уязвимым слоям населения. Также приобретут навыки 
оказания самопомощи и социально-психологической помощи коллегам в 
целях предотвращения эмоционального и профессионального 
самовыгорания. Занятия будут проводиться с участием профессиональных 
супервизоров от Альянса Профессиональных соцработников РК в качестве 
приглашенных лекторов. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Курс содержит современные теории прогнозирования и инструменты для 
моделирования будущего и формирования альтернативных сценариев. В 
ходе курса студенты освоят приемы критического и творческого мышление 
при рассмотрении тенденций и возникающих проблем на региональном и 
глобальном уровнях с ориентацией на деловую и корпоративную 
социальную ответственность. Специально сконструированная серия 
заданий на примере регионального контекста будет способствовать 
развитию "перспективного мышления" с помощью игр, моделирования и 
упражнений по прогнозированию. Решая кейсы и обсуждая прогнозы, 
студенты продемонстрируют выработанные компетенции в области 
анализа тенденций, в том числе "колесо перспектив будущего". Студенты 
смогут предложить организационные изменения и процесс обучения в 
качестве будущих бизнес лидеров. В качестве завершающего проекта 
студенты рассмотрят действующие стратегии международных компаний и 
предложат изменения согласно выбранному сценарию будущего 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
СРАВНИТЕЛЬНУЮ 
ПОЛИТОЛОГИЮ 

Цель курса - сформировать у студентов базовые навыки критического 
анализа сравнительной политики на основе основополагающих норм и 
принципов политологии. Изучение политической компаративистики 
позволит студентам выработать общенаучный подход при анализе 
политических дискурсов, явлений и событий, оценке поведения локальных 
и глобальных акторов публичной политики и сравнении схожих 
политических институтов и социально-экономическую жизнь общества на 
различных этапах исторического развития на более продвинутом уровне. 
По завершении курса студенты смогут свободно ориентироваться во 
внутриполитической и международно-политической проблематике, 
осуществлять самостоятельные исследования и вести консультативную 
деятельность в различных аналитических центрах. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
СРАВНИТЕЛЬНУЮ 
ПОЛИТОЛОГИЮ 

Курс знакомит студентов с основами сравнительной политологии на 
государственном уровне, включая изучение режимов, политических 
институтов, избирательных систем и типов политических партий. Во время 
курса студенты знакомятся с демократией, представлением и методами их 
измерения путем анализа научной литературы и написания критических 
отзывов. Он также учится широко использовать методы сравнительного 
исследования в рамках защиты групповых проектов. 

6 

ВВЕДЕНИЕ В 
СТОХАСТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

Курс направлен на формирование практических навыков применения 
современных средств обработки информации, теории стохастического 
моделирования, оценки параметров моделирования, что позволисот 
прогнозировать и выстраивать финансовую и экономическую стратегию 
предприятий в условиях сильной волатильности внешних факторов. 
Студенты научатся применять методы анализа и моделирования случайных 
процессов и современный математический инструментарий для решения 
экономических задач. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

В курсе изучаются основные принципы, концепции, положения 
финансового учета, регистрация экономических транзакций для отдельных 
бизнес-субъектов и толкование финансовой отчетности. Решая 
ситуационные задачи индивидуально и в группах, студенты будут 
составлять основное бухгалтерское уравнение, а также научатся отражать 
бизнес- транзакций в первичной документации и регистрах бухгалтерского 
учета; формировать отчеты о финансовом положении и результатах 
деятельности субъектов. Данный курс гармонизирован с АССА. 

5 

ВВЕДЕНИЕ В 
ЭКОНОМИКУ 

Курс направлен на формирование экономического мышления у 
обучающихся, дает общее представление о закономерностях поведения 
экономических субъектов и механизме функционирования экономики на 
микро- и макроуровне. Содержание курса включает изучение 
экономических категорий, экономических законов и механизма 

5 
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хозяйствования, регулирующих отношения в производстве, 
распределении, обмене и потреблении на различных структурных уровнях 
экономической системы. Студенты в ходе изучения курса смогут 
приобрести практические навыки анализа ситуаций на рынках товаров и 
ресурсов, а также научатся выявлять проблемные ситуации на микро-
макроэкономическом уровне. 

ВВЕДЕНИЕ В 
ЭКОНОМИКУ 

Курс направлен на формирование экономического мышления у 
обучающихся, дает общее представление о закономерностях поведения 
экономических субъектов и механизме функционирования экономики на 
микро- и макроуровне. Дисциплина раскрывает совокупность всей системы 
производственных отношений, экономический базис общества, 
обусловливающий социально-экономическое и общественно-политическое 
развитие общества. Содержание курса включает изучение экономических 
категорий, экономических законов и механизма хозяйствования, 
регулирующих отношения в производстве, распределении, обмене и 
потреблении, а также на различных структурных уровнях экономической 
системы. Студенты в ходе изучения курса смогут приобрести практические 
навыки анализа ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, а 
также научатся выявлять проблемные ситуации на микро- и 
макроэкономическом уровне 

5 

ВЕДЕНИЕ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

При изучении дисциплины студенты приобретут умения по формированию 
деловой документации, эффективному управлению специализированным 
документооборотом. Освоение предмета идёт через критический разбор, 
оценку и симуляцию реальных и распространенных кейсов из практики 
делопроизводства центров социальной защиты города Алматы, районных 
акиматов города и неправительственных социальных организаций, 
которые проходят с привлечением гостевых лекторов 

5 

ВЕНЧУРНЫЙ И ЧАСТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

Курс направлен на формирование компетенций по принятию финансово-
инвестиционных решений относительно частного и венчурного капитала. 
Инструментарий анализа эффективности и целесообразности принятия 
инвестиционных решений содержит методы: оценка преинвестиционной и 
постинвестиционной стоимости, метод мультипликаторов, метод на основе 
дисконтированных потоков и др. Реализация этих методов выполняется на 
основе библиотек и массивов данных Bloomberg. Темы: процессы частного 
и венчурного инвестирования, разработка бизнес-плана для привлечения 
частного и венчурного капитала, управление фондами прямых и венчурных 
инвестиций, оценка риска частного и венчурного инвестирования. В рамках 
индивидуальной и групповой работы, студенты предложат решения для 
ситуационных кейсов, продемонстрируют навыки построения финансовой 
модели, проведут расчеты эффективности и целесообразности 
организации бизнеса. Освоение курса завершится выполнением 
группового проекта и его открытой защитой 

5 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПЕРСОНАЛА И 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

Дисциплина изучает инструменты формирования системы вовлеченности 
персонала, нематериальной мотивации персонала, важность и 
актуальность вовлекающего лидерства в современных условиях, освоить 
технику мотивирующего публичного выступления, изучить методы 
мотивирования сотрудников для повышения продуктивности и 
эффективности работы, развивать ответственность сотрудников, работать с 
принципами лидерства в стиле коучинг 

5 

ВИДЕО ИЛЛЮСТРАЦИИ Курс является введением в постоянно меняющийся и захватывающий мир 
иллюстраций во всех его проявлениях. С помощью лекций и заданий 
студенты познакомятся с многогранными аспектами современной 
иллюстрации, такими как книжная иллюстрация, редактирование, 
последовательное искусство, концепт-арт, развитие персонажей и другие. 
Рассматривается связь иллюстрации с другими областями, такими как 
анимация, графический дизайн и живопись. 

5 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ 

Курс знакомит с концепциями и методами, используемыми в добыче 
данных. Темы включают разработку прототипов и построение моделей 
анализа данных; текущие проблемы и области применения анализа 
данных; правовые и этические вопросы, связанные со сбором и анализом 
данных. Особое внимание уделяется как алгоритмическим, так и 
прикладным вопросам, с тем чтобы студенты могли получить знания, 
необходимые для проведения исследований в области добычи данных и 

5 
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применения методов добычи данных в практическом применении 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСК
ИЕ СДЕЛКИ 

Дисциплина направлена на формирование системного представления об 
основных проблемах правового регулирования, заключения и исполнения 
внешнеэкономических сделок. Задачами курса являются: формирование у 
магистрантов умения самостоятельного анализа норм законодательства и 
международных актов, регулирующих вопросы внешнеэкономических 
сделок; формирование у магистрантов умения выявлять пробелы в 
правовом регулировании сделок, осложненных иностранным элементом и 
правоприменении, а также пути их преодоления; ознакомление с 
необходимыми источниками правового регулирования 
внешнеэкономических сделок. В результате использования кейс-стади и 
анализа проблемных вопросов магистранты получат навыки 
осуществления правовой поддержки бизнеса и защиты субъектов 
предпринимательства, применяя национальные и международные нормы. 

5 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РАЗВИТЫХ СТРАН 

Этот курс предназначен для ознакомления студентов с анализом внешней 
политики развитых стран. Студенты сосредоточатся на том, чтобы получить 
общее представление о теории и методах анализа внешнеполитических 
решений. Посредством критического анализа процесса принятия решений, 
у студентов сформируется более глубокое понимание игроков, 
взаимодействий и институтов, которые формируют выбор внешней 
политики государств. Благодаря глубокому пониманию подразумевается, 
что студенты смогут сравнивать и сопоставлять связанные события и 
получать прогнозы, основанные на теории международных отношений. 

6 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

Курс сформирует у студентов знания об основных приоритетах, 
направлениях и стратегии внешней политики Казахстана. Обучающиеся 
изучат политические, торгово-экономические и культурные отношения 
Казахстана с зарубежными странами и основные результаты 
дипломатических отношений с международными организациями. Цель 
курса - научить студентов ориентироваться во внешней политике страны, в 
международных отношениях и участвовать в подготовке необходимых 
документов. В ходе освоения курса студенты научатся проводить 
критический анализ и прогнозирование развития многовекторной внешней 
политики Республики Казахстан через написание политических брифов; 
ознакомятся с основными принципами внешней политики РК, получат 
навыки подготовки экспертных заключений по вопросам международных 
отношений, необходимых рекомендации для развития внешней политики 
Республики Казахстан, а также навыки подготовки аргументированных 
заключений по актуальным вопросам дипломатических отношений со 
странами мира и Центральной Азии. 

5 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАНА 

Основная идея курса - познакомить студентов с внешней политикой 
Казахстана как независимого и суверенного государства, разделяющего 
общие международные ценности, главной целью которого является 
защитить свои национальные интересы и содействовать миру, 
процветанию и справедливости во всем мире. Студенты проведут анализ 
развития многовекторной внешней политики Республики Казахстан через 
написания политических брифов, а также оценят положение 
продолжающихся дискуссий, касающихся международной повестки и 
глобальных проблем. 

6 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И 
АНАЛИЗ БИЗНЕС-
ДАННЫХ 

Дисциплина включает в себя четыре области, ориентированные на: 
деловую хватку - как организационную структуру, так и на бизнес - 
процессы и аналитику данных; Информационную безопасность; 
Информационные технологии-прикладное и системное программное 
обеспечение, ИТ-инфраструктуру и системы управления ИТ; Финансовый 
менеджмент: посткризисная реабилитация компании, применение 
методов финансового и управленческого учета. Магистранты смогут 
организовать процесс анализа данных (определить вопросы, получить 
релевантные данные, очистить/нормализовать данные, проанализировать 
данные, сообщить результаты комитету), необходимый для внедрения 
внутреннего аудита на примерах лучших кейсов. Дисциплина 
гармонизирована с CIA уровень P3. 

5 

ВОЗРАСТНАЯ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

В рамках дисциплины студенты приобретут систему знаний о возрастных и 
индивидуально-психологических особенностях развития и типологии 
личности, изучат теории возрастной периодизации Д.Б.Эльконина, 

5 
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Э.Эриксона, З. Фрейда. Путём участия в психологических тренингах и 
мастер-классах приглашенных ученых-психологов г.Алматы, а также при 
помощи подготовки критического эссе, студенты овладеют основными 
подходами и теориями дифференциальной психологии 

ВОЗРАСТНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - изучение закономерностей онтогенеза и возрастных норм 
развития. В рамках дисциплины студенты проанализируют возрастные и 
индивидуально-психологические особенности развития личности, 
используя теории возрастной периодизации и типологии Д.Б.Эльконина, 
Э.Эриксона, З. Фрейда. Предполагается участие студентов в 
психологических тренингах и мастер-классах приглашенных практиков-
психологов. Студенты приобретут навыки диагностики возрастных 
особенностей и составления программ психологической коррекции. 

6 

ВООРУЖЕННЫЕ 
КОНФЛИКТЫ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Этот курс исследует генезис вооруженных конфликтов, проблемы 
безопасности и их возможное разрешение. Соответственно, в этом курсе 
будут рассмотрены различные определения конфликта, безопасности, 
стабильности, мира, войны и их значение в исторической и современной 
перспективе. В ходе учебного процесса магистранты научатся 
классифицировать характер и причины массового насилия (войны) и 
межгосударственного мира, а также проводит критическую оценку 
основных философских работ по понятиям конфликта, безопасности, 
насилия, войны и мира. 

5 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (А1 
ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения базового уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
базовым А1 уровнем второго иностранного языка в соответствии с 
Общеевропейской системой уровня владения иностранным языком, 
немецкий Дельф/Гете-сертификат, корейский TOPIК, китайский HSK и 
заложить основу для дальнейшего его изучения. Задачами курса являются 
приобретение и закрепление элементарных языковых, коммуникативных и 
социокультурных компетенций. Содержание курса направлено на 
формирование способности и готовности студентов к межкультурной 
коммуникации. 

5 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (А1-А2, 
ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения базового уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком в соответствии с «Общеевропейской 
системой уровня владения неродными языками», Delf, Goethe-Zertifikat, 

Test of Proficiency in Korean (TOPIC), 汉语水平考试 и заложить основу для 

дальнейшего его изучения. Задачами курса являются приобретение и 
закрепление элементарных языковых, коммуникативных и 
социокультурных компетенций. Содержание курса направлено на 
формирование способности и готовности студентов к межкультурной 
коммуникации. 

5 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (А1-А2, 
ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения базового уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком в соответствии с «Общеевропейской 
системой уровня владения неродными языками», Delf, Goethe-Zertifikat, 

Test of Proficiency in Korean (TOPIC), 汉语水平考试» и заложить основу для 

дальнейшего его изучения. Задачами курса являются приобретение и 
закрепление элементарных языковых, коммуникативных и 
социокультурных компетенций. Содержание курса направлено на 
формирование способности и готовности студентов к межкультурной 
коммуникации. 

5 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (А2 
ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения А2 уровня второго иностранного 
языка и включает французский, немецкий, китайский и корейский языки. 
Цель курса - обучить студентов практическому владению вторым 
иностранным языком уровню А2 в соответствии с Общеевропейской 
системой уровня владения иностранным языком, немецкий Дельф/Гете-
сертификат, корейский TOPIК, китайский HSK и заложить основу для 
дальнейшего его изучения. Задачами курса являются приобретение и 
закрепление элементарных языковых, коммуникативных и 

5 
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социокультурных компетенций. Содержание курса направлено на 
формирование способности и готовности студентов к межкультурной 
коммуникации. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (В1 
ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения среднего уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком на уровне В1 в соответствии с 
Общеевропейской системой уровня владения иностранным языком, 
немецкий Дельф/Гете-сертификат, корейский TOPIК, китайский HSK. Курс 
направлен на формирование способности и готовности к межкультурной 
коммуникации, развитию умений опосредованного письменного (чтение, 
письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 
иноязычного общения в соответствии с уровнем сложности. Задачами 
курса являются приобретение и закрепление фундаментальных языковых, 
коммуникативных и социокультурных компетенций. 

5 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (В1 
ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения продолжающего уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком в соответствии с «Общеевропейской 
системой уровня владения неродными языками», Delf, Goethe-Zertifikat, 

Test of Proficiency in Korean (TOPIC), 汉语水平考试. Курс направлен на 

формирование способности и готовности к межкультурной коммуникации, 
развитию умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 
непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного 
общения в соответствии с уровнем сложности. Задачами курса являются 
приобретение и закрепление фундаментальных языковых, 
коммуникативных и социокультурных компетенций. 

5 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (В2 
ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс направлен на развитие навыков чтения, разговорной речи, 
аудирования и письма. Цель курса - обучить студентов практическому 
владению вторым иностранным языком соответственно уровню выше 
среднего B2 Общеевропейской системой уровня владения иностранным 
языком, немецкий Дельф/Гете-сертификат, корейский TOPIК, китайский 
HSK на основе компетентностного подхода к изучению иностранного языка. 
Задачами курса являются развитие и закрепление языковых, 
коммуникативных и социокультурных компетенций на уровне В2. 

5 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 
(КИТАЙСКИЙ/ЯПОНСКИ
Й/КОРЕЙСКИЙ/ТУРЕЦКИ
Й) 

Данный курс направлен на формирование коммуникативной 
компетентности студентов на уровне «intermediate» в течение трех 
семестров обучения. То есть, исходя из развития умения и навыков 
общения с людьми, свободно говорящими на иностранном языке, умения 
организовывать и участвовать в собраниях, переговорах и дискуссиях на 
выбранном иностранном языке. 

6 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Курс посвящен изучению современных языков программирования для 
Интернет и технологии разработки программного обеспечения Web узлов. 
Студенты получат информацию о способах создания, управления и 
синхронизации потоков, об основных языках программирования 
серверных и клиентских web-приложений, технологиях доступа к базам 
данных в рамках Интернет приложений. Студенты приобретают навыки 
создания web-приложений и сервисов, настройки администрирования 
web-серверов, создания и поддержки высоконагруженных Интернет 
приложений 

5 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И 
БИЗНЕСА 

Курс ориентирован на развитие когнитивных навыков и компетенций по 
базовым математическим знаниям и использованию математического 
аппарата для решения теоретических и прикладных задач экономики, 
необходимого уровня математической подготовки для освоения других 
математических и прикладных дисциплин, изучаемых в рамках 
конкретного профиля, по работе со специальной математической 
литературой. Организация работы в подгруппах позволит сформировать 
базовые навыки фундаментальной математической подготовки, 
включающая в себя достаточную общность математических понятий, 
обеспечивающую широкий спектр их применимости, разумную точность 
формулировок математических понятий, логическую строгость изложения 
материала, что достигается изучением как теоретического материала, так и 
решением достаточно большого числа задач практического характера. 

5 
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Освоение курса завершится комплексным экзаменом, состоящим из 
письменных вопросов. 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 
И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Дисциплина рассчитана на формирование ключевых навыков 
использования математического аппарата в процессе решения студентами 
экономических задач - как теоретических, так и прикладных. Студенты 
повысят математическую подготовку к освоению сложных специальных 
дисциплин. Данный курс включает разделы, активно используемые в 
экономике, такие как, аналитическая геометрия, элементы линейной 
алгебры, дифференциальное и интегральное исчисления, теория 
вероятностей и элементы математической статистики. Курс завершает 
комплексный итоговый экзамен, проводимый в письменной форме. 

5 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ 

Курс рассматривает эволюцию отношений между туризмом и 
гастрономией, показывая гастрономию как социальный феномен и фактор 
возникновения нового направления в туризме; будет расширен 
понятийный аппарат: агротуризм, винный туризм, кулинарный туризм, 
гастрономический туризм, этнографический туризм. Рассматриваются 
аспекты всемирной конкуренции вокруг гастрономического туризма; 
специфика национальной кухни, национальных блюд и напитков, как 
основы для разработки туристского предложения в секторе гастротуризма. 
Студенты смогут разработать новый турпродукт//услугу для направления 
гастрономического туризма. В программе курса предусмотрено участие в 
мастер классах известных кулинаров, приглашение практиков направления 
этно- и гастротуризма. 

5 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ 

Курс рассматривает эволюцию отношений между туризмом и 
гастрономией, показывая гастрономию как социальный феномен и фактор 
возникновения нового направления в туризме; будет расширен 
понятийный аппарат: агротуризм, винный туризм, кулинарный туризм, 
гастрономический туризм, этнографический туризм. Рассматриваются 
аспекты всемирной конкуренции вокруг гастрономического туризма; 
специфика национальной кухни, национальных блюд и напитков, как 
основы для разработки туристского предложения в секторе гастротуризма. 
Студенты смогут разработать новый турпродукт/услугу для направления 
гастрономического туризма. В программе курса предусмотрено участие в 
мастер классах известных кулинаров, приглашение практиков направления 
этно- и гастротуризма. 

5 

ГАСТРОНОМИЯ И 
ДИЗАЙН БЛЮД 

Этот курс представляет основные тенденции в сфере общественного 
питания, оформлении (дизайн) и подачи блюд, включая искусство 
карвинга, обязанностей и требования к основным позициям персонала 
кухни; важность франчайзинга и контроля затрат для достижения успеха в 
секторе F&B и направлений совершенствования и постоянной доработки 
базовой концепции предприятия питания. Показана важность 
необходимой квалификации для работы в данном секторе. Студенты 
освоив основные технологии, смогут оценить эффективность связей между 
отелями, гостиничными сетями и поварами-звездами кухни, успешность 
концепций ресторана, что такое авторская кухня, а также выявить 
возможности и современные модные тенденции в дизайне блюд и 
разработать рекомендации для предприятий F&B. Освоение курса 
завершится письменным итоговым экзаменом. Мастер классы для 
студентов проведут известные шеф-повара крупных ресторанных сетей. 

5 

ГАСТРОНОМИЯ И 
КУЛЬТУРА 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

Курс способствует расширению знаний об особенностях гостеприимства, 
традициях и культуре питания и разнообразиях кухонь народов мира, 
умений качественного предоставления услуг иностранным гостям, в 
соответствии с их традициями гостеприимства. Студенты смогут 
предоставлять качественный сервис в организации питания, составлении 
меню в соответствии с потребностями туристов разных национальностей и 
вероисповеданий, используя элементы ивента, шоу, инноваций составлять 
культурную программу для иностранных гостей на основе национальных 
традиций и обычаев. Занятия будут проводиться на базе партнера-практика 
в рамках дуальности. 

5 

ГЕНДЕРНАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ 

Дисциплина изучает социологические теории гендера, динамику 
изменений категории гендера как основы социальной стратификации, 
феминистские теории. Студенты примут участие в исследованиях Центра 
гендерных исследований и научатся применять основные 

5 
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исследовательские стратегии по оценке социальных аспектов гендерного 
неравенства в письменных аналитических работах, в том числе в 
выпускном дипломном проекте. 

ГЕНДЕРНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

В данном курсе студенты будут изучать вопросы гендерной идентичности, 
феминности, экономики семьи, зависимости экономического роста от 
гендерного равенства в стране в сферах занятости, заработной платы и 
предпринимательской деятельности. Студентам будут предложены кейсы, 
практические задания по гендерным проблемам в экономике Республики 
Казахстан и за рубежом. 

5 

ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В 
КОНФЛИКТАХ 

Курс имеет цель на изучение магистрантами того, как концепция гендера 
была применена к вопросам конфликта и безопасности в контексте 
реализации целей устойчивого развития. Магистранты проведут оценку 
того, каким образом гендерные аспекты безопасности и конфликты 
являются гендерными, и детально изучат проблемы, поднятые в различных 
дискуссиях, рассмотрев ряд исторических и современных случаев. В ходе 
курса магистранты научатся исследовать масштабы и характер гендерного 
насилия в войне, миротворчество, миротворчество, а также роль женщин и 
возглавляемых женщинами организаций в разрешение этнических 
конфликтов. 

5 

ГЕОГРАФИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА 

Курс способствует формированию знаний об особенностях 
пространственной и географической дифференциации туризма. Дает 
информацию о влиянии географических факторов (климатический пояс, 
ландшафтная зона, удаленность//близость к океану//морю и др.) на 
становление туристского центра мирового значения. Студент сможет, на 
основе анализа выявленных факторов, представлять информацию о 
специфике, актуальных направлениях туризма данной дестинации, 
определять рекреационно-географическое положение и давать 
комплексную рекреационно-географическую характеристику территории, 
оценивать значение отдельных видов туризма в отрасли страны, в том 
числе, с учетом особенностей национальной программы «Сакральный 
туризм»; работать с картами и статистическими материалами, смогут 
составлять туры и маршруты по странам мира, их характеристику и 
особенности организации; смогут показать на карте и применять основную 
номенклатуру географии туризма (горные массивы, вулканы, океаны и 
моря, озера, водопады и реки, заливы и проливы, пустыни и равнины, 
острова и полуострова и т.д.).Курс завершится письменным экзаменом. 
Занятия будут проводиться на базе партнера-практика в рамках 
дуальности. 

5 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Этот курс фокусируется на концепциях и процедурах, используемых для 
обнаружения и применения пространственных отношений внутри и между 
картами. Курс знакомит с картографированием, гео-запросами и 
технологиями ГИС для анализа карт и построения пространственных 
моделей. Темы включают природу картографических данных, 
пространственный анализ и ГИС-моделирование, за которыми следуют 
операции по поверхностному моделированию и интеллектуальному 
анализу пространственных данных. 

5 

ГЕОПОЛИТИКА Курс дает представление о роли и месте геополитики в системе мировой 
политики. Студенты получат знания о географических, политических и 
социально-экономических факторах, оказывающих влияние на 
внешнеполитические ориентиры государства. Студенты изучат ход 
зарождения и развития основных геополитических идей, концепций и 
моделей, а также их авторов. Обучающиеся получат знания о 
закономерностях и особенностях продвижения национальных интересов 
ведущих мировых держав. В ходе практических занятий студенты смогут 
оценивать особенности геополитического положения и стратегии 
государств, получат навыки исследования мировых и региональных 
геополитических процессов. Цель курса - обучить студентов навыкам 
анализа и прогнозирования геополитических процессов на страновом, 
региональном и глобальном уровне, а также выработать у них способности 
ориентироваться в вопросах современных международных отношений при 
решении стратегических геополитических задач. 

5 

ГЕОПОЛИТИКА ''Геополитика'' - это дисциплина, расположенная на стыке двух наук - 
политологии и социологии. Если политология - это наука о политической 

6 
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власти, то геополитика - это географическое мировоззрение власти и 
географический разум государства. В процессе написания критических эссе 
и подготовки групповых презентаций, студенты научаться анализировать и 
оценивать социально значимые явления, события и процессы, 
моделировать различные подходы и методы в ходе политического анализа 
геополитических процессов. 

ГЕОЭКОЛОГИЯ Предмет рассматривает геоэкологические особенности функционирования, 
динамики и эволюции географической среды и ее компонентов, 
происходящих в ходе естественных и антропогенных воздействий. 
Студенты анализируют и оценивают степень антропогенной измененности 
геоэкологических комплексов в различных регионах посредством полевых 
и экспериментальных геоэкологических исследований, включающих в себя 
картирование (геоэкологическую съемку) и геоэкологический мониторинг. 

5 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель курса - освоение студентами знаний и навыков анализа глобальных 
тенденций современности и проблем устойчивого развития. Студенты 
будут изучать взаимозависимость политики, социальной сферы, 
экономики, культуры в глобальном и региональном масштабе. Им 
необходимо уметь анализировать процессы демократизации, 
модернизации, информатизации, регионализации и глобализации, а также 
проблемы в сфере энергетической и национальной безопасности, экологии 
и т.д. В результате обучения студенты приобретут навыки анализа 
современных международных процессов глобализации и устойчивого 
развития, получат возможность дать квалифицированную оценку работе 
внешнеполитических институтов по данным актуальным направлениям 
развития. Обучающиеся научатся интерпретировать современные 
проблемы международных отношений и готовить аналитические 
материалы по 17-ти принципам устойчивого развития ООН, владеть 
устными и письменными коммуникативными навыками для работы в 
коллективе, принимать участие в подготовке экспертных заключений по 
вопросам глобализации международных отношений и устойчивого 
развития. 

5 

ГЛОБАЛЬНАЯ 
МАРКЕТИНГОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

Курс способствует формированию понимания и навыков применения 
основных концепций маркетинга в глобальной среде. Студенты 
анализируют и применяют различные виды маркетинговых стратегий за 
пределами страны проживания, принимая во внимание важные аспекты 
культуры, окружающей среды, государственного регулирования и 
экономической системы, влияющие на конкурентное преимущество 
организации и ее стратегическое позиционирование. Студенты изучают 
маркетинговые кейсы глобальных организаций и выполняют групповой 
проект анализа маркетинговой стратегии выхода на мировой уровень 
национальной компании. 

5 

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЭКОДИНАМИКА 

Дисциплина включает создание эффективных и взаимоприемлемых систем 
безопасности, в деятельности Казахстана в рамках СНГ, в Центрально- 
азиатском регионе, Разработает методологии в решении проблем, 
имеющих глобальный характер и связанные с нарастанием экологической 
напряженности в мире с учетом действующих международных соглашений 
и программ, а также сложившейся в РК экологической ситуации и ее вклада 
в глобальную экодинамику. Предусмотрено проведение гостевых лекций с 
приглашением лекторов из международных структур как ООН, Юнеско, 
Green women. 

5 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В 
ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 

Дисциплина рассматривает виды партнерства, изучает глобальные 
ассоциации, которые формируют важные направления глобальной 
повестки в области устойчивого развития. Студенты выявляют техники и 
инструменты длительных партнерских отношений глобальных 
организаций: ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, они изучат отчетности, мониторинги и 
программы в области развития, построят также сценарии сетей центров 
сотрудничества, чтобы способствовать достижению странами одной из 
задач ЦУР. Во время практических занятий студенты получат навыки 
ведения переговоров на высоком уровне, заключение глобальных 
соглашений и изучат навыки ведения многосторонних партнерств. 

5 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ТАЛАНТАМИ 

Дисциплина обучает студентов к успешной профессиональной 
деятельности в области управления кадрами, как управление талантами и 
развитие карьеры сотрудников, необходимую базу для решения задач 

5 
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карьерного развития сотрудников в организациях, а также в области поиска 
и управления талантами, предусмотрено обучение общим вопросам 
поиска и удержания талантов, развитие вовлеченности персонала, 
управления карьерой, вопросам карьерного планирования, изучение 
современных практик управления талантами в организациях. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ТУРИСТСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Курс способствует формированию знаний о макрорегионах туризма, 
странах как важнейших туристских центрах, их туристско-рекреационного 
потенциала и факторах, влияющих на формирование мировых туристских 
центров. Содержание курса включает: рассмотрение современной 
политической карты мира и ее разбивку по макрорегионам, соответственно 
туристской классификации UNWTO. План и специфику туристской 
характеристики макрорегиона и каждой страны, островных стран, 
особенности аттрактивных стран с точки зрения туризма. Студенты смогут 
овладеть методикой страноведческого исследования в туризме, составлять 
характеристику туристских достопримечательностей, определяющих 
аттрактивность отдельных стран и регионов, анализировать 
континентальные, национальные и региональные особенности развития 
туризма, проводить обзор взаимодействия рекреации и туризма с 
окружающей средой. Курс завершится письменным экзаменом. 

5 

ГЛОБАЛЬНЫЙ, 
ЭТИЧНЫЙ И 
УСТОЙЧИВЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс направлен на изучение возможностей применения триединого 
подхода принципов глобального, этичного и устойчивого маркетинга для 
повышения конкурентоспособности, корпоративной и социальной 
ответственности компании. Курс содержит темы: сущность и специфика 
глобального маркетинга; влияние внешней бизнес-среды на 
маркетинговые стратегии и результаты деятельности компании на 
внутреннем и глобальном рынках; стратегии и тактики входа на 
глобальный рынок для продвижения торговой марки или бренда; 
этический маркетинг и глобализация; разработка стратегии устойчивого 
маркетинга и ее реализация. Студенты смогут вести учет экологических, 
социальных и этических последствий в маркетинговой деятельности 
компании и для всех ее стейкхолдеров. В ходе изучения курса 
предусмотрен анализ зарубежных и отечественных кейсов, таких как Coca 
Cola, продукт «Красный Дракон», Kaspi Bank и др.; а также выполнение 
командного проекта направленного на разработку концепции устойчивого 
маркетинга для продвижения компании на глобальном рынке. 

5 

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ И 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

Курс предоставляет обзор как классических, так и наиболее актуальных 
современных знаний и научных подходов к машинному обучению (ML) и 
искусственному интеллекту (AI). Используя алгоритмический подход, 
магистранты практически применят изучаемые методы, путем 
самостоятельной реализации нескольких из них. Курс охватывает 
классификацию, основанную на искусственных нейронных сетях (глубокое 
обучение), а также кластеризацию, регрессию, оптимизацию 
(эволюционные алгоритмы и др. методы). 

5 

ГОРОДСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Курс посвящен сущности, общим закономерностям развития и 
функционирования города как элемента целостной социальной системы, 
социально-пространственной организации общества. Выполняя 
практические задания в группах, студенты научатся видеть город как 
объект комплексного изучения, как единство объектных и субъектных 
структур жизнедеятельности человека. Студенты освоят эмпирические 
методы городских исследований, принимая участие в реализации проектов 
Управления городского планирования и урбанистики г. Алматы и в других 
прикладных исследованиях, связанных с исследованиями 
функционирования городской жизни. 

5 

ГОРОДСКИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание курса- это основные социологические точки зрения на 
городские вопросы, современные тенденции и противоречия в городской 
политике, планирования и развития городских и пригородских территорий. 
Магистрант получит возможность использовать социологические 
инструменты для анализа городских явлений, начиная от структурного 
развития городов и заканчивая городской политикой и культурой. В ходе 
курса магистранты будут владеть навыками исследования и построения 
пространственной структуры сложившегося города; проведения 
эмпирических социологических и экономических исследований, 
характеризующих городскую среду, основанных на данных опросов и 

5 
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интервью и статистических показателях; а также создания научных отчетов 
и презентаций. Курс завершится подготовкой исследовательской статьи, 
содержащей анализ конкретного района (города). 

ГОСТИНИЧНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Курс гостиничного менеджмента направлен на знакомство с процессом 
управления гостиницей. Курс предоставляет новейшие знания об основных 
принципах управления и широкое понимание аспектов и специфики 
международной гостиничной индустрии. Студенты смогут ориентироваться 
на стандарты мировой гостиничной сети, следовать ее принципам, знать 
концепцию и цели отеля, следовать основным требования корпоративного 
кодекса, анализировать качество предоставляемого сервиса, проявляя 
лидерские качества вносить предложения по улучшению деятельности 
отеля в целом и по работе с гостями. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ходе изучения дисциплины студенты дадут оценку роли Казахстана в 
ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ОИК, ТЮРКСОЙ, СВМДА; ШОС; НАТО; ОДКБ, проекте 
«Пояс и путь»; эффективности мер обеспечения нацбезопасности на основе 
применения знаний о ее видах, деятельности госорганов и 
международных организаций в разработке оптимальных параметров 
продовольственной, информационной и др. видов безопасности. Студенты 
проведут дебаты по анализу стратегии и концепции безопасности страны в 
условиях геополитических и экономических изменений 

5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА И 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 

Будут даны: оценка различных подходов к формированию современной 
госслужбы и механизма ее реализации, качества оказания госуслуг на 
основе изучения стандартов их исполнения. Студенты проведут 
сравнительный анализ эффективности антикоррупционной политики. 
Предусмотрены: гостевые лекции сотрудников Департамента Агентства РК 
по делам государственной службы по г. Алматы; пробное онлайн 
тестирование по законам, необходимым для участия в конкурсе при 
поступлении на госслужбу; ознакомительный выезд в госорганы 

5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ 

Курс представлен анализом основных тенденций госрегулирования 
национальной экономики на основе стратегических документов, 
инструментов госрегулирования экономики. Решение ситуационных задач 
используя основные методы и механизм госрегулирования экономики, 
нормативной и иной базы, позволит студентам интерпретировать и 
оценить современную государственную экономическую политику и 
подготовить интеллект-карту стратегических, региональных и отраслевых 
программ в выбранной студентом сфере экономики/регионе. 
Предусмотрено приглашение государственных деятелей и экономистов 
для проведения гостевых лекций. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АПК 

Изучение курса предполагает анализ основных тенденций 
государственного регулирования национальной экономики и оценку 
эффективности сельскохозяйственной политики. Решение ситуационных 
задач и кейсов позволит магистрантам разработать и предложить меры по 
обеспечению конкурентоспособности агропродукции с учетом 
особенностей форм хозяйствования, формирования земельных, трудовых, 
материально-технических и финансовых ресурсов отраслей АПК, 
экспортных возможностей отрасли. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ РК 

Цель изучения проводить научно-практические исследования и внедрять 
оптимальные методы по эффективному достижению модернизации 
промышленности для повышения конкурентоспособности экономики РК. 
Используя методы оценки промышленного производства, которые будут 
обсуждаться на проблемных лекциях, магистранты проведут анализ и 
разработают приоритетные направления развития индустриального 
сектора, подготовят эссе или статьи. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫМ 
РАЗВИТИЕМ 

Изучение данного курса предполагает использование методов 
сравнительного анализа и оценки состояния развития элементов 
производственной и социальной инфраструктуры в различных регионах 
страны для дальнейшей разработки стратегии развития и определения 
перспектив инфраструктурного развития региона. Решая кейсы и 
ситуационные задачи магистранты подготовят прогноз, план развития и 
совершенствования объектов производственной и социальной 
инфраструктуры. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Курс направлен на обоснование выбора формы участия государственных 
органов, субъектов предпринимательства и квазигосударственного сектора 

5 
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в проектах ГЧП. На занятии рассматриваются кейсы по ГЧП из различных 
сфер экономической деятельности. Планируется пригласить экспертов, 
имеющих опыт реализации бизнес-и социальных проектов. Курс 
завершается построением и защитой модели взаимодействия различных 
участников, направленной на повышение эффективности развития 
предприятия/ отрасли/ региона/социума. 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Дисциплина изучает механизм реализации государственно-частного 
партнерства в экономике через реализацию проектов. Магистранты изучат 
методологию подготовки и реализации проектов, способы проведения 
концессионных конкурсов, а также смогут оценить эффективность проектов 
ГЧП. В рамках данного курса рассматриваются формы взаимодействия ГЧП, 
совместные инвестиционные проекты, тенденции развития ГЧП в 
Казахстане. Освоение идет через использование реальных казахстанских 
кейсов, с использованием технологий адаптивного, проблемного обучения. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗАКУПКИ 

В рамках изучения дисциплины студенты приобретут умения и навыки в 
классификации, осуществлении процедур государственных закупок, 
инструментов, электронных торговых площадок и правовых норм 
сопровождающих процесс закупок с момента подготовки к участию до 
момента сдачи акта оказания услуг закупщику. Также студенты будут 
готовы к формированию технической спецификации государственных 
заказов, с учетом финансовой и социальной специфики государственного 
заказа для уязвимых слове населения. В рамках дисциплины 
предполагается привлечение экспертов государственных и 
квазигосударственных социальных организаций, являющимися основными 
субъектами государственного заказа и эксперты НПО, имеющие весомый 
опыт участия в государственных и международных тендерах и конкурсах. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗАКУПКИ И КОНТРАКТЫ 

Будет рассмотрен институт закупок на базе платформы goszakup.gov.kz, 
механизм реализации закупок, особенности проведения закупок 
способами аукциона, ценового предложения и конкурса. Деловая игра с 
проведением имитационного моделирования закупок позволит провести 
тендер, принять участие в планировании управленческих решений, 
оценить современные подходы в улучшении взаимодействия 
государственных и бизнес-структур, профилактике коррупции и 
предупреждении конфликта интересов в сфере закупок товаров и услуг. 

5 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ 

В ходе освоения дисциплины студенты изучат особенности бюджетной 
системы, механизм государственных закупок. Студенты будут планировать 
госзакупки и составлять бюджетные заявки, применяя методы и 
инструменты государственного управления финансами (формирование 
доходов и расходов, бюджетный процесс на макро- и мезоуровне и др.), 
изучая опыт бюджетной системы зарубежных стран. Технологии обучения: 
кейсы, практические задания, деловые игры 

5 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО I Целью курса является изучение вопросов правового регулирования 
имущественных и личных неимущественных отношений, необходимых для 
осуществления профессиональной функции в сфере юриспруденции. 
Решая ситуационные задачи в формате деловых игр, студенты разработают 
проекты консультаций по вопросам гражданского права. Студенты 
аргументированно представят свою позицию в ходе обсуждения в формате 
круглого стола в отношении применения материально-правовых норм для 
защиты интересов физических и юридических лиц. Студенты приобретут 
навыки по толкованию и применению норм гражданского права, 
составлению договоров, учредительных и иных документов, проведению 
их правового анализа, подготовке квалифицированных юридических 
заключений, эффективного юридического сопровождения бизнеса и 
оказания юридической поддержки субъектам с учетом рисков, проведения 
исковой претензионной работы. 

5 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО II Курс направлен на изучение вопросов правового регулирования 
обязательственных отношений, наследственных отношений, 
интеллектуальной собственности. Решая ситуационные задачи в формате 
деловых игр студенты разработают проекты консультаций по вопросам 
гражданского права и покажут способность проводить исковую и иную 
работу по представлению и защите интересов субъектов. Студенты 
аргументированно представят свою позицию в ходе обсуждения в формате 
круглого стола.Студенты приобретут навыки по толкованию и применению 

5 
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норм гражданского права, составлению договоров, учредительных и иных 
документов, проведению их правового анализа, подготовке 
квалифицированных юридических заключений, эффективного 
юридического сопровождения бизнеса и оказания юридической 
поддержки субъектам с учетом рисков, проведения исковой 
претензионной работы. 

ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

Курс направлен на изучение правового регулирования гражданских 
процессуальных отношений, возникающих между судом и иными 
участниками судопроизводства в ходе осуществления правосудия по 
гражданским делам. Студенты составят процессуальные документы, 
сформулируют толкование норм гражданско-процессуальных актов, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 
Участие в игровых процессах в зале судебных заседаний позволит 
студентам приобрести навыки исковой претензионной и иной работы по 
представлению и защите интересов истца и ответчика при разбирательстве 
гражданских дел в суде, демонстрируя устойчивые навыки академического 
письма и публичных выступлений, оценивать специфику процессуальных 
действий, осуществления профессиональной функции в сфере 
юриспруденции. Изучение дисциплины завершится защитой проекта. 

5 

ДЕЛОВЫЕ СОБЫТИЯ: 
КОНЦЕПЦИИ, 
ПРОБЛЕМЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ 

Курс рассматривает специфику деловых ивентов (событий), которые 
способствовали выделению делового туризма как перспективного и  
востребованного направления в туризме и сфере гостеприимства. 
Магистранты, изучая методологию организации ивента, принципы и 
технологии организации  деловых мероприятий,  получат инструменты по 
управлению событиями, на основе требований международных и 
казахстанских стандартов, смогут выявлять проблемы,  анализировать 
тенденции дальнейшего развития данного сектора гостеприимства и 
выявят его значение для гостиничного, ресторанного и туристского 
бизнеса. Работая в мини-группах, освоят технологию организации делового 
ивента: брифинг, деловой завтрак/обед/ужин, конференция, семинар, 
круглый стол, организация выставки и другие. В качестве  итогового 
мероприятия курса будет организован деловой ивент по выбору 
магистрантов. С гостевыми лекциями примут участие ведущие 
предприниматели в сфере ивент-индустрии.  

6 

ДЕМОКРАТИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Целью курса «Демократия и модернизация» является формирование у 
студентов мировоззренческих позиций сквозь призму переосмысления 
различных политических моделей развития государства. Особое внимание 
уделяется ключевым вопросам демократии и проблеме построения 
современных демократических сообществ в постбиполярный мир на 
конкретных примерах с использованием формата кейс-стади. Во время 
обучения студенты овладеют аналитическими навыками, необходимые для 
понимания форм и противоречий демократических институтов и режимов 
в современном мире. По завершении курса студенты смогут 
демонстрировать знание основных теорий демократии и модернизации, 
свободно собирать, систематизировать и анализировать различные 
источники на основе концептуальных подходов 

5 

ДИАГОСТИЧЕСКИЕ И 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ФРЕЙМЫ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Целью курса является формирование у магистрантов способности 
проведения диагностических исследований, учета разнообразных 
факторов, ознакомление с современными моделями практики социального 
прогнозирования. Магистранты будут владеть методами социального 
прогнозирования, учета возможных рисков и расчета последствий 
применения решений. В ходе обучения магистранты будут выполнять 
регулярные задания, предполагающие развитие аналитических, 
презентационных навыков, смогут находить и работать над англоязычными 
актуальными источниками, над решением ситуационных задач и реальных 
кейсов, с применением диагностических и прогностических методов в 
социальных исследованиях. Курс завершится подготовкой 
исследовательской статьи. 

5 

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Курс направлен на формирование навыков применения современных 
методов организации и управления технологическими процессами фирмы, 
что позволяет создавать благоприятные условия для эффективной работы 
персонала предприятия, производства продукции высокого качества при 
оптимальном использовании ресурсного потенциала компании. 

5 
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Обучающиеся будут способны обосновывать и проводить технологическое 
обновление производства, осуществлять комплексный анализ 
производства и контроль реализации эффективных управленческих 
решений в условиях развития информационно-коммуникационных 
технологий и Industry 4.0. 

ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ Дисциплина посвящена методологии дизайн-мышления, а именно 
создания продуктов и сервисов через исследование поведения людей в 
социальных процессах. В рамках дисциплины магистранты овладеют 
инструментами эмпатии, научатся проводить качественные полевые 
исследования, использовать анализ и синтез, а также быстро создавать и 
тестировать прототипы выбранных идей. Разрабатывая собственные 
исследования, магистранты научатся применять модели линейного и 
нелинейного мышления, понимать сущность эвристики и креативистики, и 
структуру креативного процесса в целом. Курс завершится подготовкой 
индивидуального исследовательского проекта, с использованием 
ключевых принципов человекоцентричной разработки, результатов 
тестирования концептуальных прототипов, с обязательной презентацией 
результатов проектной работы общественности, потенциальному 
заказчику. 

5 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И 
КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА 

Целью данной дисциплины формирование у обучающихся необходимых 
навыков для работы во внешнеполитической ведомости страны с 
углубленным изучением принципов, изложенных в Венской конвенции 
1961 и 1963 годов. Во время обучения студенты научаться ориентироваться 
в механизме дипломатии, основам диломатической и консульской службы, 
посредствам составления дипломатических документов, практикой 
ведения переговоров с международными партнерами, критического 
анализа международных связей. По окончантю курса студенты будут 
обладать навыками эффективной работы в системе Министерства 
иностранных дел Рспублики Казахстан и в структурах связанных с 
международными отношениями, как один из жизненно важных аспектов 
государственной деятельности, направленных на защиту и продвижение 
национальных интересов независимого государства. 

5 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ И 
КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА 

Курс знакомит студентов с особенностями и спецификой дипломатической 
и консульской службы, механизмами функционирования дипломатических 
институтов. Обучающиеся должны понимать основные направления 
дипломатии, дипломатической и консульской службы, их 
функционирования и сути дипломатической профессии в современных 
условиях. Студенты должны обладать теоретическими знаниями о формах 
и методах дипломатической и консульской службы; приобреcти 
практические умения по дипломатической переписке, ведению бесед, 
организации дипломатических приемов и встреч. Цель курса - 
сформировать у студентов понимание роли и места институтов 
дипломатии, дипломатической и консульской службы различных 
государств мира, прежде всего, Республики Казахстан. В ходе курса 
студенты получат навыки подготовки дипломатической корреспонденции, 
ознакомятся с практикой применения дипломатических иммунитетов и 
привилегий, выстраиванию коммуникаций в устной и письменной форме 
на государственном, русском и иностранном языках для ведения 
дипломатической переписки и переговоров. 

5 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ И 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Курс предусматривает изучение основ ведения деловой переписки, 
дипломатического делопроизводства, международного документооборота 
и методов ведения дипломатических переговоров. Обучающиеся изучат 
виды, методы, тактику, структуру и стратегию ведения международных и 
многосторонних переговоров, специфику и особенности разработки 
дипломатической документации. Цель курса - сформировать у студентов 
навыки подготовки и ведения переговорного процесса, также технику 
составления всех видов документации международного характера. В 
результате студенты получат навыки организации и ведения переговоров, 
научатся мастерству ведения переговоров и использования необходимых 
средств воздействия на партнера в ходе переговорного процесса. 
Практические задания направлены на развитие организаторских 
способностей и лидерских качеств, а также на развитие умения работать в 
команде, участвовать в подготовке экспертных заключений по вопросам 
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переговоров, понимать специфику и технику составления всех видов 
документации международного характера на государственном, русском и 
иностранном языках для ведения дипломатических переговоров и 
дипломатической документации. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ 
ЭТИКЕТ И ПРОТОКОЛ 

Целью данного курса изучить традиции и актуальные тенденции 
дипломатического этикета и протокола как часть этической нормы 
дипломатической службы. В процессе обучения студенты овладеют 
теоретическими и практическими навыками общепринятых традиций и 
условностей, соблюдаемых в международном общении. Также 
обучающиеся знакомятся с ключевыми положениями протокольной 
службы Казахстана и зарубежных стран. По завершению курса студенты 
демонстрируют навыки профессионального дипломата со знанием 
специфики практики дипломатической и протокольной службы, специфики 
проведения протокольных мероприятий и (не)официальных 
дипломатических приемов, умеет легко выстраивать коммуникации с 
официальными представителями государств, ориентируется в 
церемониале визитов и дипломатической иерархии. 

5 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ 
ЭТИКЕТ И ПРОТОКОЛ 

В ходе освоения курса студенты ознакомятся с нормами дипломатического 
этикета и протокола, политически корректной культурой международного 
общения, методами делового общения в интернациональной среде, 
навыками нахождения разумных компромиссов посредством переговоров 
и умению использовать особенности местной деловой культуры 
зарубежных стран. Цель курса - обучить студентов владению нормами 
дипломатического протокола и правилами этикета необходимых при 
проведении дипломатических мероприятий. В результате студенты смогут 
участвовать в организации международных встреч, переговоров, 
конференций и других дипломатических мероприятий, демонстрируя 
правила дипломатического протокола и этикета, организаторские 
способности и лидерские качества. Студенты научатся владеть устными и 
письменными коммуникативными навыками, работать в коллективе, 
выстраивать деловую коммуникацию в устной и письменной форме на 
государственном, русском и иностранном языках для ведения 
дипломатической переписки и переговоров в профессиональной среде. 

5 

ДИСКРЕТНАЯ 
МАТЕМАТИКА 

Это первый курс дискретной математики, темы которого включают теорию 
чисел, теорию множеств, функции и последовательности, отношения 
порядка, рекуррентные отношения, логику и методы доказательства, 
графики и алгоритмы. Данный предмет готовит студента к дальнейшему 
изучению математики и информатики 

6 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Цель курса - изучение основных факторов развития индивидуальности и 
дифференциально-психологических подходов к психике человека. Курс 
содержит подходы и методы дифференциальной психологии для оказания 
социально-психологической помощи с учетом индивидуально-
типологических и гендерных различий личности. Используя 
психологическое тестирование, психодиагностические методики студенты 
овладеют навыками выявления индивидуально-психологических различий. 

5 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
УРАВНЕНИЯ 

Курс содержит методы решения и исследования решений 
дифференциальных уравнений, составляющих основу для математических 
моделей различных теоретических и практических инженерно-
экономических задач. Студенты будут решать основные типы 
дифференциальных уравнений, и исследовать их свойства, освоят аппарат 
описания сложных нелинейных процессов с упором на приложения в 
экономике. 

5 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ 
ПРАВ В ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЕ 

Данная дисциплина посвящена изучению особенностей правового 
регулирования и порядка защиты авторских прав в цифровой среде. Целью 
дисциплины является формирование у магистрантов знаний особенностей 
авторских прав в цифровом пространстве, умений и навыков применения 
норм права, регулирующих авторские права с учетом цифровизации. 
Дисциплина направлена на изучение: норм национального 
законодательства и международных актов в сфере правового 
регулирования авторских прав; законодательства и практики зарубежных 
стран по защите авторских прав в эпоху цифровизации. В результате 
изучения дисциплины путем кейс-стади и с применением формально-
юридического метода, магистранты получат понимание особенностей и 
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процедур защиты авторских прав в цифровой среде и навыки применения 
норм авторского права применительно к аспектам защиты 
информамционной безопасности. 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО Курс направлен на изучение основ правового регулирования земельных 
отношений. Студенты ознакомятся с историей становления и развития 
земельного законодательства РК, изучат правовой режим объектов 
земельных отношений (земли и земельных участков), рассмотрят порядок 
предоставления, передачи и перехода прав на земельные участки, 
основные способы защиты земельных прав граждан и юридических лиц, а 
также ознакомятся с судебной практикой разрешения земельных споров. В 
ходе изучения курса студенты в форме игрового процесса рассмотрят 
кейсы по земельному праву, подготовят аналитические справки по 
проблемным вопросам применения земельного законодательства, что 
позволит обучающимся получить навыки по юридической поддержке 
бизнеса в части юридического сопровождения земельных отношений, 
учета рисков и предупреждения нарушений в этой области. 

5 

ИЗБРАННЫЕ ТЕМЫ В 
ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА 

Эти курсы будут охватывать конкретные темы маркетинга, связанные с 
социальными сферами и отраслями национальной экономики, опытом 
преподавателей и областью интересов студентов, и могут послужить 
основой для рассмотрения вопроса о перезачете курсов из других 
университетов 

5 

ИЗБРАННЫЕ ТЕМЫ В 
ОБЛАСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Эти курсы будут охватывать конкретные темы менеджмента, связанные с 
социальными сферами и отраслями национальной экономики, опытом 
преподавателей и областью интересов студентов, и могут послужить 
основой для рассмотрения вопроса о перезачете курсов из других 
университетов 

5 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
И ТЕХНОГЕННЫЕ РИСКИ 

Дисциплина содержит теории, представляющие систему климатических 
процессов, их связь с глобальными процессами, методы изучения и 
прогнозирования их влияния на окружающую среду и 
природопользование. Студенты проведут SWOT, PESTEL и другие виды 
анализа экологической и управленческой информации, выявят 
экологические опасности и техногенные риски в условиях изменения 
климата, построят климатические сценарии, используя статистический 
анализ данных. 

5 

ИМИТАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Курс содержит основные понятия моделирования бизнес-процессов и 
систем массового обслуживания, основные инструментальные средствами 
имитационного моделирования, развивает навыки построения моделей 
систем массового обслуживания. Студенты будут решать задачу выбора 
входного распределения вероятностей для конкретной имитационной 
модели, задачу планирования имитационного эксперимента и 
разрабатывать имитационные модели различных систем. 

5 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
ГОСУДАРСТВА 

Изучение дисциплины предполагает оценку состояния инвестиционного 
климата в стране, проведение анализа и оценки эффективности и степени 
риска инвестиционных проектов для возможности выбора наиболее 
выгодного инвестиционного предложения. Решение ситуационных задач и 
кейсов позволит студентам составить бизнес-план инвестиционных 
проектов и дать аргументированную оценку состояния инвестиционной 
деятельности субъектов различного уровня. Дисциплина будет 
проводиться на английском языке. 

5 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Дисциплина предполагает изучение и проведение соответствующих 
обоснований целесообразности (или нецелесообразности), эффективности 
осуществления одного или нескольких инвестиционных проектов. Курс 
содержит методологические подходы анализа инвестиционных проектов 
как инструментария, позволяющего эффективно реализовать долгосрочные 
планы функционирования и развития предприятия. Освоение идет через 
разработку инвестиционных проектов с использованием соответствующего 
инструментария. 

5 

ИННОВАЦИИ В ИВЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Курс способствует формированию знаний о новых технологиях, 
необходимых для организации и проведения современного события 
разного уровня и характера.Содержание курса включает диджитализацию 
ивент-индустрии.Нарративность в ивент-индустрии.Инновационные 
технологии в проведении ивентов: Smart системs управления событиями, 
Picture mosaic. Голограмма. Ультразвуковая передача данных. Виртуальная 
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реальность и робототехника для ивент-индустрии.Применение световых 
инсталляций, плазменных и лазерных технологий. Нетворкинг и 
Бенчмаркинг или креатив в создании концепций специальных 
мероприятий (special event). Студенты смогут: использовать 
инновационные инструменты в подготовке и проведении, а также 
продвижении ивент услуг; использовать новые идеи и инструменты в 
разработке концепции мероприятия, в качестве технического обеспечения 
рассматривать возможности светового, звукового и другого технического 
обеспечения; использовать электронные сервисы и платформы. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В HR 

Дисциплина изучает инновационные технологии в управлении 
человеческими ресурсами (HR) в системе управления предприятием через 
методы повышения эффективности труда, современные методологические 
подходы к подбору персонала; современные инструменты анализа 
качественных и количественных параметров кадрового состава; умение 
проводить аналитическую работу с кадрами в целях формирования 
стабильных команд для достижения стратегических целей организации. 
Цель дисциплины получение представления о современных трендах, 
процессах цифровизации HR-функций и инновационных технологий в HR. 
Обучающиеся освоят эти виды деятельности через инновационное 
мышление, решение бизнес-кейсов и ситуационных задач, ролевых игр, 
дискуссий на примере международных компаний. 

5 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

В современных условиях компании сталкиваются с постоянными 
проблемами в разработке новых инструментов для вывода инноваций на 
рынок. Курс знакомит с основными теориями и концепциями маркетинга 
инноваций: концепция инновационного маркетинга; стратегии 
инновационного развития компании; разработка концепции нового 
продукта/услуги и стратегии ее продвижения на рынок, управление 
инновационным развитием компании, инжиниринг инноваций, 
эффективность инновационного маркетинга. На основе изучения опыта 
зарубежных и отечественных компаний в области маркетинга инноваций 
магистранты создадут идею своего индивидуального проекта «go to 
market» на основе анализа конъюнктуры рынка, а затем разработают 
бизнес-модель для выводимого на рынок нового продукта/услуги с планом 
маркетинга. 

5 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина включает: инструменты диагностики возможностей 
конъюнктуры рынка для создания инновационных продуктов и процессов, 
существующие практики и мировой опыт инноваций, техники управления 
знаниями, управление изменениями, командной работой для создания 
корпоративной культуры располагающей к инновациям, пути выхода на 
рынок инновационных продуктов, а также техники и подходы к 
формированию предпринимательского и инновационного мышления, к 
примеру дизайн мышление. Студенты освоят результаты обучения через 
использование интерактивных методов обучения и разработки 
инновационного продукта 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(IELTS FOUNDATION) 

Курс направлен на формирование знаний и практических навыков, 
необходимых для прохождения академического вида международного 
теста IELTS. Курс предлагает комплексное введение в текст и охватывает 
все четыре основных навыка: разговорная речь, аудирование, чтение и 
письмо на уровне В2 и выше. Каждый раздел этого курса включает в себя 
мультимедийные презентации, в которых рассматриваются ключевые 
навыки, стратегии и методы прохождения теста. В каждом разделе 
студентам будет предоставлена информация о формате теста, а также 
рекомендации и советы о методах и стратегиях, которые будут полезны 
при прохождении теста. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(IELTS FOUNDATION) 

Курс направлен на формирование знаний и практических навыков, 
необходимых для прохождения академического вида международного 
теста IELTS. Курс предлагает комплексное введение в текст и охватывает 
все четыре основных навыка: разговорная речь, аудирование, чтение и 
письмо на уровне В2 и выше. Каждый раздел этого курса включает в себя 
мультимедийные презентации, в которых рассматриваются ключевые 
навыки, стратегии и методы прохождения теста. В каждом разделе 
студентам будет предоставлена информация о формате теста, а также 
рекомендации и советы о методах и стратегиях, которые будут полезны 
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при прохождении теста. 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(NARXOZ TALKS-
ОРАТОРСКОЕ 
ИСКУССТВО И НАВЫКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

Курс помогает овладеть навыками эффективного публичного выступления, 
а также формирует культуру составления презентаций. Студенты развивают 
собственный стиль общения с разнообразными типами аудитории, 
проявляя лидерские способности, аналитическое мышление и умение 
работать в команде. Курс ориентирован на использование языковых 
навыков убеждения собеседника и ведения результативных переговоров в 
профессиональной сфере на уровне В2 и выше. Основной целью курса 
является обеспечение условий, при которых студенты смогут преодолеть 
страх публичных выступлений, а также освоить основные приемы 
ораторского искусства. Курс предлагает живую языковую модель, 
вызывающую у них искренний интерес благодаря уникальности и 
реалистичности идей. Особое внимание при этом уделяется активизации 
навыков устной публичной речи. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(А1-А2, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения базового уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком в соответствии с «Общеевропейской 
системой уровня владения неродными языками», Delf, Goethe-Zertifikat, 

Test of Proficiency in Korean (TOPIC), 汉语水平考试» и заложить основу для 

дальнейшего его изучения. Задачами курса являются приобретение и 
закрепление элементарных языковых, коммуникативных и 
социокультурных компетенций. Содержание курса направлено на 
формирование способности и готовности студентов к межкультурной 
коммуникации. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(А1-А2, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения базового уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком в соответствии с «Общеевропейской 
системой уровня владения неродными языками», Delf, Goethe-Zertifikat, 

Test of Proficiency in Korean (TOPIC), 汉语水平考试» и заложить основу для 

дальнейшего его изучения. Задачами курса являются приобретение и 
закрепление элементарных языковых, коммуникативных и 
социокультурных компетенций. Содержание курса направлено на 
формирование способности и готовности студентов к межкультурной 
коммуникации. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ A2) 

Курс развивает 4 основных навыка: Говорение, Аудирование, Чтение и 
Письмо на достаточном уровне владения английским языком А2. Курс 
рассчитан на повторение и закрепление знаний полученных на уровне А1. 
На данном уровне словарный запас расширится до 1500 слов и выше, и 
включает в себя различные темы. Эти знания станут своеобразной 
лексической платформой для запоминание более сложных слов, 
специализированных тем для работы, бизнеса. На ряду с 
коммуникативным применяются такие интерактивные методы как Case 
Study, Role-playing, Project work. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ A2) 

Курс развивает 4 основных навыка: Говорение, Аудирование, Чтение и 
Письмо на достаточном уровне владения английским языком А2. Курс 
рассчитан на повторение и закрепление знаний полученных на уровне А1. 
На данном уровне словарный запас расширится до 1500 слов и выше, и 
включает в себя такие темы как: еда, друзья, развлечения, семья, хобби, 
путешествия, новости, животные и т.д. Эти знания станут своеобразной 
лексической платформой для запоминание более сложных слов, 
специализированных тем для работы, бизнеса. На ряду с 
коммуникативным применяются такие интерактивные методы как Case 
Study, Role-playing, Project work. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B1-1) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
первой половины материала уровня B1 - базовой достаточности 
академической подготовки по языку. Задачами курса являются: подготовка 
студентов к обучению на английском в академической среде. Курс 
развивает языковые навыки - с помощью чтения академических текстов, 
академического письма, прослушивания лекций, - а также общеучебные 
навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, 

5 
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анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B1-1) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
первой половины материала уровня B1 - базовой достаточности 
академической подготовки по языку. Задачами курса являются: подготовка 
студентов к обучению на английском в академической среде. Курс 
развивает языковые навыки – с помощью чтения академических текстов, 
академического письма, прослушивания лекций, – а также общеучебные 
навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, 
анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B1-1) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
первой половины материала уровня B1 - базовой достаточности 
академической подготовки по языку. Задачами курса являются: подготовка 
студентов к обучению на английском в академической среде. Курс 
развивает языковые навыки – с помощью чтения академических текстов, 
академического письма, прослушивания лекций, – а также общеучебные 
навыки, критическое мышление, умение работать с первоисточниками, 
анализировать и обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B1-2) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
второй части материала уровня B1 - базовой достаточности академической 
подготовки по языку. Курс направлен подготовку студентов к обучению на 
английском в академической среде. Курс развивает языковые навыки - с 
помощью чтения академических текстов, академического письма, 
прослушивания лекций, - а также общеучебные навыки, критическое 
мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и 
обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной 
форме. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B1-2) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
второй части материала уровня B1 - базовой достаточности академической 
подготовки по языку. Курс направлен подготовку студентов к обучению на 
английском в академической среде. Курс развивает языковые навыки – с 
помощью чтения академических текстов, академического письма, 
прослушивания лекций, – а также общеучебные навыки, критическое 
мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и 
обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной 
форме. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B1-2) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
второй части материала уровня B1 - базовой достаточности академической 
подготовки по языку. Курс направлен подготовку студентов к обучению на 
английском в академической среде. Курс развивает языковые навыки – с 
помощью чтения академических текстов, академического письма, 
прослушивания лекций, – а также общеучебные навыки, критическое 
мышление, умение работать с первоисточниками, анализировать и 
обобщать информацию, излагать свои мысли в устной и письменной 
форме. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B2-1) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
первой части материала уровня B2 - базовой стандартности академической 
подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в 
области английского языка для академических целей, предлагает 
практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой 
деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых 
навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на 
английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, 
интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 
4 навыков в академическом контексте. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B2-1) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
первой части материала уровня B2 - базовой стандартности академической 
подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в 
области английского языка для академических целей, предлагает 
практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой 
деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых 

4 
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навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на 
английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, 
интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 
4 навыков в академическом контексте. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B2-2) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
второй части материала уровня B2 - базовой стандартности академической 
подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в 
области английского языка для академических целей, предлагает 
практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой 
деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых 
навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на 
английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, 
интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 
4 навыков в академическом контексте. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ B2-2) 

Курс английского для академических целей предназначен для изучения 
второй части материала уровня B2 - базовой стандартности академической 
подготовки по языку. Курс дает обзор современных исследований в 
области английского языка для академических целей, предлагает 
практические задания для дальнейшего развития всех видов речевой 
деятельности. Задачами курса являются совершенствование необходимых 
навыков и академический язык для учащихся, которые готовятся учится на 
английском языке. Курс содержит: аутентичный материал, 
интегрированные навыки и академический язык, прогрессивный охват всех 
4 навыков в академическом контексте. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(В1 ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения продолжающего уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком в соответствии с «Общеевропейской 
системой уровня владения неродными языками», Delf, Goethe-Zertifikat, 

Test of Proficiency in Korean (TOPIC), 汉语水平考试. Курс направлен на 

формирование способности и готовности к межкультурной коммуникации, 
развитию умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 
непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного 
общения в соответствии с уровнем сложности. Задачами курса являются 
приобретение и закрепление фундаментальных языковых, 
коммуникативных и социокультурных компетенций. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(В1 ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ 
И КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Данный курс предназначен для изучения продолжающего уровня второго 
иностранного языка и включает французский, немецкий, китайский и 
корейский языки. Цель курса - обучить студентов практическому владению 
вторым иностранным языком в соответствии с «Общеевропейской 
системой уровня владения неродными языками», Delf, Goethe-Zertifikat, 

Test of Proficiency in Korean (TOPIC), 汉语水平考试. Курс направлен на 

формирование способности и готовности к межкультурной коммуникации, 
развитию умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 
непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного 
общения в соответствии с уровнем сложности. Задачами курса являются 
приобретение и закрепление фундаментальных языковых, 
коммуникативных и социокультурных компетенций. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ВВЕДЕНИЕ В МИР 
БИЗНЕСА) 

Курс направлен на развитие языковых навыков на уровне В2 и выше 
эффективной международной коммуникации современного 
конкурентоспособного специалиста. Целью курса является формирование 
устойчивых навыков, применяемых в будущей профессиональной 
деятельности в условиях современного мирового рынка, а также 
овладение необходимыми языковыми компетенциями для общения на 
уровне делового языка, и умение правильно строить общение в 
соответствии с ожиданиями коллег по бизнесу, партнеров и по отношению 
к членам сообщества. Курс способствует развитию критического 
мышления, навыков анализа и коммуникации в различных нестандартных 
деловых ситуациях. Содержание курса включает в себя работу над 
практическими заданиями по деловой письменной переписке, прагма-
профессиональными и типичными ситуациями в бизнес сфере. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Курс направлен на развитие языковых навыков на уровне В2 и выше 5 
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(ВВЕДЕНИЕ В МИР 
БИЗНЕСА) 

эффективной международной коммуникации современного 
конкурентоспособного специалиста. Целью курса является формирование 
устойчивых навыков, применяемых в будущей профессиональной 
деятельности в условиях современного мирового рынка, а также 
овладение необходимыми языковыми компетенциями для общения на 
уровне делового языка, и умение правильно строить общение в 
соответствии с ожиданиями коллег по бизнесу, партнеров и по отношению 
к членам сообщества. Курс способствует развитию критического 
мышления, навыков анализа и коммуникации в различных нестандартных 
деловых ситуациях. Содержание курса включает в себя работу над 
практическими заданиями по деловой письменной переписке, прагма-
профессиональными и типичными ситуациями в бизнес сфере. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ОРАТОРСКОЕ 
ИСКУССТВО И НАВЫКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

Курс помогает овладеть навыками эффективного публичного выступления, 
а также формирует культуру составления презентаций. Студенты развивают 
собственный стиль общения с разнообразными типами аудитории, 
проявляя лидерские способности, аналитическое мышление и умение 
работать в команде. Курс ориентирован на использование языковых 
навыков убеждения собеседника и ведения результативных переговоров в 
профессиональной сфере на уровне В2 и выше. Основной целью курса 
является обеспечение условий, при которых студенты смогут преодолеть 
страх публичных выступлений, а также освоить основные приемы 
ораторского искусства. Курс предлагает живую языковую модель, 
вызывающую у них искренний интерес благодаря уникальности и 
реалистичности идей. Особое внимание при этом уделяется активизации 
навыков устной публичной речи. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Курс предусматривает развитие умений анализировать, обобщать, 
классифицировать профессионально значимую информацию, эффективно 
используя английский язык для общения в научной и профессиональной 
деятельности и предназначен для дальнейшего развития 
коммуникативной иноязычной компетенции и ее свободное проявление 
(B1 уровень и выше) в общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. В течение курса магистранты учатся четко 
и аргументированно излагать свою точку зрения и коммуницировать на 
основе принципов критического мышления, свободно выражая 
персональную профессиональную точку зрения и результаты 
исследований. 

5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Курс предусматривает развитие умений анализировать, обобщать, 
классифицировать профессионально значимую информацию, эффективно 
используя английский язык для общения в научной и профессиональной 
деятельности и предназначен для дальнейшего развития 
коммуникативной иноязычной компетенции и ее свободное проявление 
(B1 уровень и выше) в общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. В течение курса магистранты учатся четко 
и аргументированно излагать свою точку зрения и коммуницировать на 
основе принципов критического мышления, свободно выражая 
персональную профессиональную точку зрения и результаты 
исследований. 

1 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ) 

Курс для усовершенствования навыков свободного выражения мнения на 
английском языке на уровне В2 и выше, по различным темам современных 
социальных, культурных проблем и устойчивого развития, посредством 
выполнения письменных заданий и участия в устном обсуждения, исходя 
из пройденного материала и личного опыта студентов, где за основу 
берется содержание аутентичных текстов различных форм 
(публицистических и художественных) и подкастов. Предполагается, что 
студенты будут проводить содержательные тематические исследования; 
критически анализировать и интерпретировать содержание изучаемого 
материала, предоставлять и получать развернутый отзыв от слушателей и 
преподавателя, выполняющего роль посредника; выполнять различные 
типы письменных работ. 

4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ) 

Курс для усовершенствования навыков свободного выражения мнения на 
английском языке на уровне В2 и выше, по различным темам современных 
социальных, культурных проблем и устойчивого развития, посредством 
выполнения письменных заданий и участия в устном обсуждения, исходя 

5 
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из пройденного материала и личного опыта студентов, где за основу 
берется содержание аутентичных текстов различных форм 
(публицистических и художественных) и подкастов. Предполагается, что 
студенты будут проводить содержательные тематические исследования; 
критически анализировать и интерпретировать содержание изучаемого 
материала, предоставлять и получать развернутый отзыв от слушателей и 
преподавателя, выполняющего роль посредника; выполнять различные 
типы письменных работ. 

ИНСТРУМЕНТЫ И 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Дисциплина содержит целостный, процессно-ориентированный подход к 
принятию управленческих решений с применением количественных 
параметров (АБС костинг, сбалансированная система показателей, и т.д.), 
направленный на улучшение способности компании оценивать свое 
состояние и управлять эффективностью своей деятельности на всех 
уровнях. Магистрант сможет разрабатывать стандарты процессов и 
операций организации путем решения ситуационных задач и расчета 
коэффициентов эффективности на примере реальных компаний 

5 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

Курс изучает интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР), 
подходы к их рациональному использованию и оценке эффективности. 
Студенты оценят полноту реализации принципов ИУВР в регионе, 
критически проанализируют состояние водных ресурсов, водопользования 
в РК и водного законодательства стран ШОС. В разрезе бассейнов 
трансграничных рек оценят динамику политических, экономических, 
институциональных и технологических показателей ИУВР. 

5 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Курс содержит разделы: СМАРТ-цели и ИМК, принципы работы 
маркетинговых коммуникаций, брендинг, сегментирование, таргетинг, 
позиционирование (СТП) уникальное торговое предложение (УТП), точки 
дифференциации (ПОД), точки паритета (ПОП), инсайты, 
коммуникационные цели, разработка основного сообщения, дизайн 
рекламы, разработка креативной идеи, медиа планирование, 
коммуникационный бюджет, рекламные исследования и конкретные 
инструменты маркетинговых коммуникаций. Студенты будут решать 
ситуационные задачи и кейсы. Оценка освоения результатов обучения 
пройдет на основе защиты командных проектов направленных на 
разработку стратегии продвижения включающие коммуникационный план, 
инфоповод, определение целевой аудитории, разработку уникального 
торгового предложения. 

5 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ Интернет вещей (IoT) приобретает все большее значение в нашей 
повседневной жизни. Управление и автоматизация в доме и на 
производстве требует дополнительного мониторинга и управления через 
облако с использованием Интернета для получения доступа и обеспечения 
безопасности повсюду. Именно здесь IoT оказывается в центре внимания, 
что делает возможным получение значений датчиков, связь с Интернетом 
и передачу значений с помощью стандартных протоколов на сервер IoT. 
Этот курс по IoT охватывает датчики, платформы микроконтроллеров, 
доступ в Интернет, сервер IoT, облако и стандартные протоколы IoT. 

5 

ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ На фоне глобализации мирового рынка электронная коммерция постоянно 
набирает обороты, достигая в некоторых странах до 10% всего объема 
торговли. Использование электронной торговли компаниями позволяет в 
перспективе развивать их экспортный потенциал, а также увеличивать 
рыночную долю за счет расширения границ сбыта продукции. Курс 
содержит разделы: системы и формы электронной торговли, электронные 
торговые площадки, Интернет-магазины, e-banking, e- consulting. Интернет 
маркетинг, проблемы и перспективы развития электронной торговли в 
Казахстане. Оценка освоения результатов обучения пройдет на основе 
решения ситуационных задач и кейсов, а также защиты командных 
проектов направленных на разработку интернет торговли по выбранному 
объекту исследования. 

5 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Курс исследует технологические, институциональные и политические 
аспекты информационной безопасности. Магистранты изучат то, как 
интернет стал одновременно и средой, и целью военных, политических, 
социальных и культурных конфликтов. Магистранты проанализируют 
кибербезопасность как основную проблему того, что мы называем 
информационным обществом посредством критической оценки роли 

5 
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разработки, регулирования и использования технологий в современных 
конфликтах. Кроме того, магистранты разовьют навыки разработки 
исследовательских проект, рассматривающих критические вопросы о 
информационной безопасности. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Курс рассматривает изучение современных ИТ, основ работы обработки 
текстовой, графической, табличной информации, создания и ведения БД, 
способствует проведению исследований в профессиональной области с 
применением современных методов исследования и ИКТ. Магистрант 
научится применять современные ИТ, методы обработки информации; 
анализировать и систематизировать научные данные, строить модели 
прогноза профессиональной и научной информации и оценивать их 
точность. 

5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЕКТАМИ 

Дисциплина способствует подготовке специалистов, владеющих как 
теоретическими основами, так и практическими навыками управления 
проектами, способных применять методы, стандарты и инструментальные 
средства информационных технологий в управлении проектами (MSProject, 
Bitrix, Spader Project, Trello, Advanta). В результате изучения учебной 
дисциплины, студенты освоят навыки оформления проектной 
документации на электронных носителях, смогут использовать различные 
инструменты управления проектами, проводить количественную и 
качественную оценку рисков, на разных этапах реализации проекта. 

5 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

Этот курс знакомит с представлениями, методами и архитектурами, 
используемыми для создания прикладных систем и учета интеллекта с 
вычислительной точки зрения. Этот курс также исследует применение 
цепочки правил, эвристического поиска, логики, распространения 
ограничений, поиска с ограничениями и других парадигм решения 
проблем. Кроме того, он охватывает приложения деревьев решений, 
нейронных сетей, SVM и других парадигм обучения. 

5 

ИСЛАМСКОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Курс предусматривает изучение основных теоретических и практических 
вопросов, связанных с современным банковским бизнесом и основам 
исламского финансирования. Полученные знания могут быть применены 
при принятии управленческих решений как в операциях на финансовом 
рынке, так и в деятельности банков. Темы: Финансовое посредничество 
банков, центры затрат и центры прибыли, международные стандарты 
достаточности капитала, кредитная и инвестиционная политика, анализ 
финансовых результатов, минимизация рисков, управление ликвидностью 
и доходностью. Исламское финансирование, торговые, партнерские, 
сервисные инструменты, страхование, исламские ценные бумаги. Студенты 
работая в группах и индивидуально будут обсуждать и решать кейсы, 
ситуационные задачи по основным направлениям деятельности банков и 
последствиям этих действий для реальной экономики. Студенты смогут 
следить за своим прогрессом через еженедельные семинары, а также 
используя схемы маркировки по образцовым экзаменационным работам. 
Курс завершится письменным экзаменом: два ситуационных вопроса и 
решение задачи. Гостевые лекторы: ведущие специалисты банковского 
сектора (Forte bank, Al-Hilal bank). 

5 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Курс направлен на изучение основ исполнения судебных решений и 
существующих в Республике Казахстан, проблем и актуальных вопросов в 
сфере исполнительного производства: системы исполнительного 
производства, правового положения судебных исполнений, выполнения 
ими полномочий, проблемы неисполнения судебных решений в РК. В ходе 
изучения данного курса студенты рассмотрят процедурные вопросы 
исполнительного производства: правила делопроизводства судебных 
исполнителей, порядок ведения делопроизводства, включая подготовку 
служебных документов; прием, регистрацию и отправление документов; 
составление номенклатуры дел, формирование, хранение документов и 
подготовку их в архив, печать частного судебного исполнителя, а также все 
виды постановлений государственных и частных судебных исполнителей. 
Это позволит приобрести навыки правильного составления документов, 
необходимые для обеспечения всего процесса исполнения судебных актов 
и осуществления профессиональной функции юриста в сфере 
исполнительного производства. 

5 

ИССЛЕДОВАНИЕ В ходе изучения дисциплины магистранты будут проводить сравнительную 5 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА ГОСУДАРСТВА 

оценку факторов экономического роста для эффективной реализации 
государственных программ в Казахстане при помощи применения метода 
case-study, самостоятельного анализа и написание эссе; а также приобретут 
навык оценки эффективного управления и прогнозирования 
экономического развития страны на основе критического анализа 
международного опыта. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Курс нацелен на содействие развитию аналитических способностей 
магистрантов в процессе поиска, отбора, анализа и интерпретации 
финансовой информации для проводимых исследований, в т.ч. написания 
диссертации. Материалы курса также направлены на выявление 
существующих недостатков транспарентности, более активного 
привлечения внимания участников рынка к международной практике 
раскрытия информации. Вопросы курса рассматриваются в следующих 
темах: основные источники общедоступной финансовой информации, 
пользователи и принципы раскрытия информации, биржевая и финансовая 
информация, методы и типы анализа данных исследования, обработка 
бухгалтерской и финансовой отчетности, подготовка корпоративной 
отчетности, расхождения между рыночными индикаторами и 
финансовыми данными, международные стандарты финансовой 
отчетности, Комитеты по аудиту. Курс завершается написанием и защитой 
исследовательского проекта. 

5 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Исследовательская практика проводится с целью применения 
теоретических знаний по пройденным дисциплинам посредством 
приложения исследовательского инструментария к осуществлению 
конкретных профессиональных задач. Магистрант освоит принципы и 
приемы построения работы в организации или на предприятии, 
проведения исследований, формирования конечной профессиональной 
отчетности; применит методы специализированного анализа; будет 
осуществлять поиск и обзор социальной, экономической, статистической 
информации на базе практики в организациях партнерах; выявит ключевые 
проблемы для выбора темы выпускной работы и найдет их решения. 

9 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Исследовательская практика проводится для формирования у 
обучающихся знаний о методологии и технологиях проведения научных 
исследований, а также перспективах их применения. Магистрант получит 
навыки по участию в конкурсах на научные проекты, а также в организации 
и проведении научных исследований, подготовки промежуточных отчетов 
по научно-исследовательской работе; осуществит сбор и анализ 
материалов для проведения научно-исследовательской работы, в том 
числе статистических, правоприменртельных; опредлит актуальные 
проблемы выбранной отрасли профессиональных интересов и определит 
тему магистерского проекта (диссертации). 

9 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Исследовательская практика проводится с целью применения 
теоретических знаний по пройденным дисциплинам посредством 
приложения исследовательского инструментария к осуществлению 
конкретных профессиональных задач. Магистрант освоит принципы и 
приемы построения работы в организации или на предприятии, 
проведения исследований, формирования конечной профессиональной 
отчетности; применит методы специализированного анализа; будет 
осуществлять поиск и обзор социальной, экономической, статистической 
информации на базе практики в организациях партнерах; выявит ключевые 
проблемы для выбора темы выпускной работы и найдет их решения. 

13 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Исследовательская практика направлена на закрепление теоретических 
знаний в области научных исследований. Практика имеет целью 
формирование исследовательских компетенций по выявлению и решению 
стратегических задач и актуальных проблем сферы гостеприимства и 
туризма. Применяя знания, методологии исследований, магистранты, на 
основе методов анализа и синтеза баз данных, могут выявить важные 
закономерности, сформулировать соответствующие выводы, 
интерпретировать результаты и представить их в виде отчета (проекта) для 
защиты - чем и завершится данная практика. Основные результаты 
исследовательской пракити также будут опубликованы или представлены 
на конференциях. 

13 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ Исследовательская практика докторантов направлена на углубление и 10 
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ПРАКТИКА систематизацию научного исследования докторанта в контексте 
особенностей объекта исследования, включая социологический и 
эмпирический анализ актуальности существующих теоретико-
методологических концепций научного исследования, формирования 
доказательной базы результатов диссертационного исследования. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ В 
СОЦИОЛОГИИ 

Дисциплина направлена на формирование способности использования 
знаний по социологической методологии и методике реализации 
исследовательского проекта, развитие навыков применения теоретических 
компетенций в реализации исследовательского проекта в области 
аналитической, экспертной деятельности, а также их публичного 
представления. Путем проектирования, планирования и реализации 
социологического исследования, обработки эмпирических данных, их 
анализа и интерпретации, магистрант будет способен представить 
результаты в отчете по научно-исследовательским работам, а также 
сможет самостоятельно провести публичную презентацию. Курс 
завершится подготовкой индивидуального исследовательского проекта, с 
обязательной презентаций, рассчитанного в том числе для представителей 
СМИ 

5 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина содержит исторические аспекты развития социальной работы 
с древних времен по настоящее время, также содержит системные основы 
социальной политики, ее принципы и закономерности. В ходе обучения 
студенты будут выполнять регулярные задания, предполагающие развитие 
аналитических, презентационных навыков. Студенты проведут работу с 
первоисточниками, на базе которых они выстроят критико-аналитические 
суждения в форме эссе, докладов, выступлений. 

5 

ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Дисциплина рассматривает философию науки, через призму анализа, дает 
знания по истории науки, ее особенностях и закономерностях; практикует 
методы проведения научных исследований и их важности в развитии 
социума. У магистрантов формируются навыки аналитического и научного 
мышления, способствующие проведению научно-исследовательской 
работы. Достижению этих целей способствует чтение оригинальных текстов 
великих мыслителей и ученых прошлого и настоящего. Навыки научно-
исследовательской деятельности приобретаются благодаря освещению 
философских и методологических проблем науки их специализации в 
финальной письменной работе. 

4 

ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Данный курс направлен на изучение исторического развития научной 
мысли и методики при помощи всеобъемлющего подхода, который 
исследует взаимодействие науки или гуманитарных наук с культурными 
факторами. Суть курса основана на различных интерактивных действиях, 
которые требуют умения поднимать и обсуждать связанные с темой 
проблемы. Курс предоставляет магистрантам чтения из оригиналов 
основных ученых, и их философского размышления во время семинаров. 

4 

ИСТОРИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В 
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

В рамках курса студенты ознакомятся с новейшей историей 
международных отношений начиная с Версальско-Вашингтонской системы 
и до современного периода. Студенты изучат основные закономерности и 
события международных отношений этого периода, особенности 
существования двух систем, проведут сравнение политики ведущих 
государств и их влияние на ход основных событий во время холодной 
войны. Цель курса - научить студентов использовать полученные знания и 
навыки в анализе, прогнозировании и в разработке выводов и 
необходимых рекомендаций, предложений в решении разных проблем 
международных отношений. В процессе изучения основных событий 
периода «холодной войны» и распада социалистической системы студенты 
научатся выявлять основные причины противоречий, сравнивать и 
анализировать характер международных отношений современного 
периода, определять основные направления и политики ведущих центров 
сил, сравнивать развитие основных событии в международных отношениях 
этого периода, интерпретировать современные проблемы международных 
отношений и мировой политики, принимать участие в подготовке 
экспертных заключений по актуальным вопросам международных 
отношений, внешней политики, разрабатывая необходимые предложения 
по изучаемым вопросам, а также получат навыки работы в команде. 

5 

ИСТОРИЯ Данный курс предназначен для ознакомления студентов с историей 5 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В НОВОЕ 
ВРЕМЯ 

международных отношений, начиная с XVII века и до конца Первой 
мировой войны. В ходе его изучения студенты проанализируют основные 
события международных отношений данного этапа истории, рассмотрят и 
сделают анализ особенностей формирования системы международных 
отношений, известной как Версальская система МО. Цель курса - 
сформировать у обучающихся способность выявлять основные 
внешнеполитические проблемы рассматриваемого периода. При изучении 
курса студенты должны уметь опеределять причины, приведшие к 
столкновению интересов ведущих мировых держав, делать 
аргументированные выводы при изучении роли дипломатии и её влияния 
на международные отношения., а также уметь работать с историческими 
документами при подготовке работ, эссе и аналитических справок. 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ Курс направлен на изучение истории психологии от античности до наших 
дней, критический анализ основных периодов развития психологии, как 
науки, а также актуальных проблем современной психологии, для 
использования в практической деятельности. Студенты овладеют 
навыками работы с первоисточниками, на базе которых они выстроят 
суждения в форме эссе, презентаций, дискуссий. 

5 

ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ Курс рассматривает историю социологии от античности до 20 века, дает 
критический анализ основных периодов развития социологии как науки, ее 
направлений и школ. Студенты проведут критический анализ 
первоисточников, на базе чего выстроят суждения в форме эссе, 
презентаций, дискуссий. На основе работ выдающихся социологов и 
просветителей, работая самостоятельно и в группах над кейсами и 
заданиями, студенты будут аргументировано отстаивать устно и письменно 
собственное мнение по поводу различных направлений социологии, в том 
числе социологии города. 

5 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Курс содержит развернутый обзор основных методов качественного 
исследования. Значительное внимание уделяется особенностям выборки и 
анализа данных качественного исследования. Рассматриваются уровни 
анализа, основные теоретические подходы и практические приемы 
качественного анализа вербальных и невербальных данных. Представлены 
основные правила подготовки отчета и презентации результатов 
исследования. 

5 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ДАННЫХ В 
СОЦИОЛОГИИ 

Дисциплина содержит стратегии и методы качественного исследования, 
сбора и анализа данных, включая глубинное интервью, экспертное 
интервью, контент-анализ. Также курс содержит методы обработки 
данных, в том числе правила и алгоритмы открытого, осевого и 
избирательного кодирования качественных данных. В ходе практических 
занятий, студенты освоят основные понятия осевого кодирования: 
каузальные условия, феномен, контекст, промежуточные условия, 
стратегии действия/взаимодействия, следствия, модель парадигмы. 
Работая над индивидуальными и групповыми проектами, студенты смогут 
определить специфику применения качественных методов в эмпирических 
исследованиях, а также способах использования аналитических техник 
качественной социологии, таких как «теория нечетких множеств», 
«обоснованная теория», «дискурс-анализ», «методы визуального 
анализа», «методология мягких систем». 

5 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Курс направлен на формирование у магистрантов знания и навыков 
применения правил квалификации должностных преступлений. 
Магистранты в формате проведения круглого стола исследуют проблемы 
разграничения должностных и коррупционных правонарушений, 
проблемы угловно-правовой квалификации взятки, коммерческого 
подкупа, злоуполтреблений по службе, а также хищений с использованием 
служебного положения. По результатам изучения курса магистранты 
получат навыки квалификации должностных преступлений, анализа 
правоприменительной практики. 

5 

КЕЙСЫ ПО ПРАВУ Данный учебный курс направлен на изучение видов правовых кейсов, 
анализ, решение и обсуждение ситуаций, как смоделированных, так и 
реальных. Студенты ознакомятся с видами анализа кейсов (проблемный, 
причинноследственный прагматический, аксиологический, ситуационный, 
прогностический, рекомендательный, программно-целевой), приобретут 
навыки применения теоретических знаний при решении практических 

5 
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ситуаций, всестороннего анализа таких ситуаций, навыки индивидуальной 
и групповой работы, принятия решений на основе проведенного анализа и 
презентации результатов анализа кейсов. Это позволит студентам 
осуществлять профессиональную функцию в сфере юриспруденции, в том 
числе по юридическому сопровождению бизнеса и по представлению 
интересов и защите интересов субъектов предпринимательства. 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: 
ПОЛИТИКА И ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ 

Курс включает правовые и политические вызовы, вытекающие из быстро 
развивающихся угроз кибербезопасности. Кибербезопасность затрагивает 
многие типы субъектов, например, лиц, страдающих от 
киберпреступлений, средства массовой информации, веб-сайты которых 
взломаны или выведены из сети, предприятия, интеллектуальная 
собственность которых разграблена, а также государства, которые 
предпринимают и/или пытаются защитить от шпионажа и применения 
силы в киберпространстве. Дисциплина изучает национальные и 
международные правовые основы, регулирующие злонамеренные и 
оборонительные действия в киберпространстве, включая законы, 
связанные с киберпреступностью, кибершпионажем и кибервойной. В 
рамках курса будут рассмотрены правовые вопросы в контексте более 
широких дебатов по таким вопросам, как управление киберпространством 
и Интернетом, роль правительственных и неправительственных субъектов, 
эволюция понимания частной жизни и роль права в управлении постоянно 
изменяющейся областью, в которой многие субъекты действуют в тайне. 
Цель курса состоит в том, чтобы увязать угрозы кибербезопасности и меры 
реагирования на них с национальными и международными правовыми 
рамками, признавая при этом пределы действующего законодательства. 

5 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ Курс направлен на изучение норм уголовного законодательства, 
нормативных постановлений Верховного суда PK в рамках вопросов 
противодействия, привлечения к уголовной ответственности за 
киберпреступность. Студенты будут учиться аргументированно 
квалифицировать деяния, совершаемые в сфере информационных 
процессов, посягающих на информационную безопасность, предметом 
которых являются информация и компьютерные средства, при этом 
приобретая навыки по осуществлению процессуальных действий с 
использованием цифровых технологий, инструментов и теорий. Kypc 
завершится защитой проекта, содержащего анализ проблемных вопросов в 
области киберпреступности и ее предотвращения. 

5 

КИТАЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
(УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС) 

Курс представляет собой углублённое рассмотрение причин и последствий 
необычайного возрождения Китая на мировой арене. В ходе курса 
студенты оценят влияние свободных рынков на международный 
экономический рост Китая, а также изучат основные ограничения 
международных факторов, проделав критический обзор литературы и 
написав аналитические брифы на интересующие их темы. 

6 

КИТАЙ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

В ходе курса магистранты оценят преимущества и специфику различных 
институтов и политических решений, принятых КНР и странами 
Центральной Азии в контексте мировой политики. Магистранты проведут 
сравнение политики формирования, управления и непрерывного развития 
стран региона посредством написания сравнительных эссе и аналитических 
записок, уделяя особое внимание политическим и социальным 
изменениям, экономической модернизации и региональной безопасности 
на фоне межконфессионального, этнолингвистического и идеологического 
разнообразия, а также внешнего вмешательства и геополитического 
соперничества. 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ 1 

Курс направлен на на освоение навыков применения базовых 
количественных методов, таких как обработка и систематизация 
эмпирических данных с использованием статистических показателей. В 
рамках курса будут изучены использование инструментов описательной 
статистики, теория вероятностей, построение и тестирование гипотиз. Курс 
завершится экзаменом, предусматривающим решение комплексных задач. 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ 2 

Курс ориентирован на изучение количественных методов, в частности 
использование регрессионного анализа для моделирования и 
прогнозирования. В течении курса обучающиеся освоят линейную 
регрессию с одним регрессором, множественную регрессию, анализ 
временных рядов, моделирование и проведение симуляций. Освоение 

5 
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курса завершится выполнением проекта. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ 

Курс нацелен на освоение навыков применения количественных методов в 
финансовом анализе при принятии инвестиционных решений, а также 
использования инструментов описательной статистики и теории 
вероятностей в анализе ценных бумаг и рисков, при оценке проектов и 
выборе инвестиций. Темы: Использование количественных методов при 
анализе финансовых данных (доходность активов, темп роста прибыли и т. 
д.); распределение доходностей: симметрия, асимметрия и эксцесс; 
концепции вероятности в инвестициях; ожидаемая доходность и дисперсия 
доходности инвестиционного портфеля; применение формулы Байеса в 
бизнес и инвестиционных решениях; дискретные и непрерывные 
случайные величины в финансах; применение нормального распределения 
в оптимизации портфеля; моделирование Монте-Карло в финансах; 
выборка финансовых данных; предвзятость в инвестициях; принятие 
экономического или инвестиционного решения на основе проверки 
гипотез; непараметрические тесты. Во время курса студенты будут работать 
в MS Excel, применять Power BI, использовать данные с таких платформ, как 
Bloomberg, Thomson reuters и т. Д. Студенты будут работать 
индивидуально, а также в мини-группах на основе кейс-метода. Курс 
завершится подготовкой проекта и открытой защитой. В гостевых лекциях 
примут участие ведущие аналитики финансового сектора: банки второго 
уровня, Национальный банк, инвестиционные институты и др. 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ В БИЗНЕС 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Дисциплина направлена на изучение количественных методов сбора и 
первичной обработки данных и представления полученных результатов в 
виде таблиц, графиков, диаграмм и другой наиболее удобной для 
понимания форме. Магистранты в процессе обучения будут проводить 
исследования с использованием эффективных статистических и 
количественных методов и моделей. Оценка результатов обучения будет 
проведена на основе защиты научных проектов. 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ В БИЗНЕСЕ 

В основе курса лежат количественные методы анализа данных на основе 
программы R и известных результатов теории вероятностей и 
математической статистики. Курс предназначен также для развития 
критического и самостоятельного мышления студентов. Курс состоит из 2-х 
частей: обучение студентов методам статистического программирования 
на языке R и математическим методам, применяемых для анализа данных. 
Содержание курса включает знания и навыки, необходимые для овладения 
современными программными средствами, позволяющими эффективно 
использовать методы количественного анализа деловой информации, 
широко используемые в настоящее время в бизнес-среде 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Курс предусматривает освоение количественных методов, применяемых 
для анализа реальных экономических данных с целью принятия 
эффективных управленческих решений. Курс предусматривает 
использование возможностей компьютерных программ MS Excel, открытой 
платформы R, массивов данных Bloomberg, Thomsonreuters и др. Темы: 
Классификация методов количественного анализа. Количественные 
методы оценки вероятности и балансовые методы анализа в бизнесе. 
Оптимизационные модели. Имитационное моделирование. 
Регрессионный анализ. Количественные методы генерирования 
обобщающих показателей и рейтинговая система оценок. Количественные 
методы анализа в иерархических структурах. Студенты, работая в мини-
группах на основе кейс-метода и имитационных моделей, выработают 
управленческие решения для конкретных ситуаций, применяя 
современные прикладные программы. Освоение курса завершится 
выполнением проекта и открытой защитой. С гостевыми лекциями примут 
участие ведущие аналитики АО «НародныйБанкКазахстана». 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
АНАЛИЗА 

Дисциплина позволяет на основании применения прогнозирования, 
синтезирования и моделирования критериев отбора инвестиционных 
проектов в комбинации с индикатированием финансовых рисков 
принимать наиболее эффективные инвестиционные решения, что 
достигается благодаря приобретению навыков экстраполирования и 
интерполирования качественных характеристик различных 
инвестиционных вложений, направленных на декомпозицию целей 
инвестиционной деятельности в эффективные финансовые результаты. 

5 
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Темы: ТРИЗ (TRIZ) в финансах, временная стоимость денег, приложения 
дисконтированного денежного потока, статистические концепции 
применяемые в инвестиционной практике, распределения общей 
вероятности, инициирование и тестирование финансовых гипотез, 
применение корреляционного и регрессионного анализа в оценке, 
множественная линейная регрессии в финансах, формирование 
эффективных портфелей активов на пограничных и основных мировых 
фондовых площадках. Курс завершается письменным экзаменом: 1 вопрос 
и решение двух задач 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Курс формирует комплексное представление о методах и методологии 
количественных исследований. Представлены общие подходы и 
современные тенденции их развития в области статистического 
оценивания результатов исследования и их интерпретации. Даются 
методологические основания, теоретический каркас методов и сами 
методы, как в теоретическом аспекте, так и на уровне их практического 
применения с использованием статистических пакетов. 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ЭКОНОМИКЕ 

Курс нацелен на освоение и практическое применение передовых 
количественных методов исследования, включая использование 
статистических пакетов в решении проблем различных отраслей 
экономики. Докторанты освоят такие количественные методы как 
гетероскедастичность, автокорреляция, анализ временных рядов, модели 
одновременных уравнений, анализ панельных данных, метод 
инструментальных переменных, двухступенчатые методы наименьших 
квадратов (2SLS), разница между фиксированными эффектами и 
случайными эффектами. 

5 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
АНАЛИЗ ДАННЫХ В 
СОЦИОЛОГИИ 

Курс содержит теоретические и практические основы количественного 
анализа данных, включая основные приемы, методы и подходы 
количественного замера и анализа социальной информации в прикладных 
социологических исследованиях. В ходе изучения дисциплины студенты 
освоят методы и приемы анализа и интерпретации количественных данных 
в социологии. Для анализа данных в ходе решения кейсов будет 
использовано программное обеспечение SPSS и среда R. Планируется 
привлечение и участие студентов к проведению социологических 
исследований. 

5 

КОЛЛАБОРАЦИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Курс позволит обучающимся получить знания и навыки использования 
методов по формированию трудовых ресурсов организации. Обучающиеся 
ознакомятся с такими методами как: консультирование и карьерное 
планирование, личностное развитие, проблемы трудоустройства, 
занятости, миграции населения. Освоят механизмы координации 
сотрудничества между образованием и работодателями, развитие 
сервисных центров обучения, создание бирж труда. Обучающиеся освоят 
знания посредством решения ситуационных задач, гостевых и выездных 
семинаров, привлечение специалистов из бизнес-среды и работодателей к 
учебному процессу. 

5 

КОММУНИКАЦИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

Курс содержит методологические и практические основы осуществления 
консультативной поддержки субъекта властных полномочий в вопросах 
коммуникации с гражданами. В ходе групповой работы студенты 
разработают коммуникационную стратегию для органов государственной 
власти или местного самоуправления. Решая кейсы студенты будут 
использовать открытые реестры данных; создадут публичный нарратив для 
политических субъектов. Курс также формирует умение определять 
основные элементы коммуникационной стратегии, в том числе, 
осуществлять подбор соответствующих сообщений и каналов для своих 
ключевых аудиторий 

5 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина содержит: методы оценки персонала, практические навыки по 
организации оценочных процедур, диагностику проблем в области 
управления компенсациями, проектирование компенсационного пакета, 
обоснование решений материального стимулирования на основе анализа 
системы оплаты труда, для достижения целей организации и создания 
моделей планирования согласно кадровым потребностям. Достигнутые 
результаты обучения будут освоены через разработку проекта оценки и 
политики компенсаций для казахстанских компании 

5 

КОМПЛАЕНС Целью преподавания дисциплины является изучение основ организации 5 



142 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

системы комплаенс и финансового мониторинга в кредитных 
организациях, эффективного внутреннего контроля с помощью разработки 
принципов внутренней политики и процедур, видов и форм комплаенс, 
элементов комплаенс в коммерческих банках, управление комплаенс-
риском, современной тенденции развития системы комплаенс-контроля в 
кредитных организациях. Студенты разработают карты комплаенс-рисков, 
проанализируют крупные кейсы коммерческого сговора, клиентские базы, 
операции по счетам, подготовят презентации по организации комплаенс-
контроля в банках и других кредитных организациях, тем самым 
приобретая практические навыки юридического сопровождения 
комплаенса, правовой экспертизы документов, выбора законных 
вариантов действий с учетом рисков, предупреждения нарушений 
законодательства. 

КОМПЛАЕНС И 
КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ 

Дисциплина предназначена для того, чтобы предоставить магистрам 
управленческие знания и навыки, необходимые для понимания и 
поддержки соблюдения нормативных требований и управления рисками в 
масштабах всего предприятия. Основываясь на критическую оценку, 
магистранты cмогут консультировать по использованию и внедрению 
систем управления рисками и комплаенсом используя основы аналитики 
эффективности; критически сравнивать и оценивать подходы к управлению 
рисками и комплаенсом и предоставлять профессионально 
соответствующие отчеты лицам, ответственным за управление. Курс 
завершается письменным экзаменом, будет проводиться экспертами и 
приглашенными лекторами в области ПОД/ФТ и ACAMS. 

5 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Курс изучает интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР), 
подходы к их рациональному использованию и оценке эффективности. 
Студенты оценят полноту реализации принципов ИУВР в регионе, 
критически проанализируют состояние водных ресурсов, водопользования 
в РК и водного законодательства стран ШОС. В разрезе бассейнов 
трансграничных рек оценят динамику политических, экономических, 
институциональных и технологических показателей ИУВР. 

5 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
АРХИТЕКТУРА И 
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Цель курса - дать студентам представление о концепциях современных 
компьютерных архитектур и системного программного обеспечения. Этот 
модуль начинается с обзора архитектуры компьютера, затем переходит к 
темам о том, как компьютерные системы выполняют программы, хранят 
информацию и взаимодействуют. В нем будут представлены принципы, 
проектирование и реализация системного программного обеспечения, 
такого как операционные системы. 

6 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
БИЗНЕСА 

Курс направлен на приобретение студентами практических навыков бизнес 
планирования, анализа деятельности компаний и прогнозирования 
будущего развития, на базе платформы MS Excel и ее плагинов. Студенты 
работают с исходными данными статистики, финансовой информации, в 
том числе, выгруженной из Bloomberg, управленческой и финансовой 
отчетности компаний, находят информацию о прогнозах развития 
индустрии и компании. Темы: Анализ рентабельности и коэффициентов 
деятельности, построение трендов и бюджета, расчет точки 
безубыточности, оптимизация переменных и фиксированных затрат, 
сценарный анализ запуска различных проектов и инициатив. В результате 
курса студенты смогут просчитывать различные сценарии, объединять их в 
модели, принимать управленческие решения по оптимизации переменных 
данных для максимизации результатов. Студенты работают в минигруппах, 
готовят и презентуют финальный проект по решению задач бизнеса, таким 
как стратегический выход на новые рынки и запуск новых продуктов. 

5 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭКОЛОГИИ 

В ходе дисциплины студенты изучают методики проведения эколого-
экономических расчетов загрязнения с применением компьютерной 
программы ЭРА. Студенты с помощью компьютерной обработки 
оценивают результаты расчетного наблюдения за состоянием воздушного 
бассейна города, почвенных и водных ресурсов. На основе имитационных 
компьютерных моделей (как предоставляемых преподавателем, так и 
разрабатываемых студентами) дают оценку воздействия на окружающую 
среду, которую представляют в форме индивидуального или группового 
отчёта. 

5 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО Курс направлен на изучение правового регулирования деятельности 5 
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государства по антимонопольному регулированию отношений, в том числе 
деятельности антимонопольных органов по выявлению и пресечению 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 
Студенты проведут анализ антимонопольного законодательства и практики 
его применения, в том числе судебной. Это позволит студентам получить 
компетенции по защите предпринимательства от недобросовестной 
конкуренции, в том числе в рамках претензионно-исковой работы в судах и 
иных органах, а также по разработке рекомендаций по развитию правовой 
культуры организаций путем обеспечения соблюдения требований 
антимонопольного законодательства. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНО
СТЬ ЭКОНОМИКИ 
КАЗАХСТАНА 

Студенты изучат теоретические аспекты обеспечения 
конкурентоспособности экономических систем и на основе этого 
проанализируют основополагающие факторы конкурентоспособности 
национальной экономики. На основе баз данных KASE и Bloomberg, 
работая в команде и используя современные методы оценки 
конкурентоспособности, студенты научатся оценивать уровень 
конкурентоспособности, выявят эффективные рынки сбыта для 
обеспечения конкурентоспособности субъектов национальной экономики 

5 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО 

Студенты изучат нормы конституционного и административного права, 
проанализируют правовое положение личности, взаимоотношения 
гражданского общества и государства, правовой статус субъектов 
административного права, форм и методов реализации исполнительной 
власти, ответственности в госуправлении, приемы осуществления 
процессуальных действий. В ходе занятий будут толковать 
конституционные и административные нормы, проведут их сравнительный 
анализ, критически проанализируют правовое положение человека и 
гражданина, аргументированно выразят свое мнение в форме эссе и 
проектов закона. 

5 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО 

Конституционное право направлено на изучение основ конституционного 
строя, правового статуса человека и гражданина, статуса и деятельности 
органов государственной власти, парадигм и теоретических разработок в 
функциональных областях юриспруденции. Студенты в ходе занятий будут 
толковать конституционные нормы, проведут их сравнительный анализ, 
критически проанализируют правовое положение человека и гражданина, 
взаимоотношения гражданского общества и государства, также с 
примененем национальных норм, аргументированно выразят свое мнение 
в форме эссе и законопроектов. Студенты приобретут способность 
интегрировать теоретические разработки в функциональных областях 
юриспруденции, а также на основе анализа конституционных норм 
обеспечивать правовую поддержку бизнеса, защиту субъектов 
предпринимательства. Предусмотрены гостевые лекции авторов 
Конституции и членов Конституционного совета. 

5 

КОНТРАКТНОЕ ПРАВО Целью курса является изучение контрактных правоотношений, правового 
сопровождения организации и осуществления бизнеса, защиты прав 
предпринимателей. Студенты, решая имитационные задачи, освоят 
порядок заключения, изменения и расторжения договоров, особенности 
составления различных юридических документов, формируя их портфолио. 
Применяя нормы контрактного законодательства, студенты предоставят 
юридическую оценку содержания и условий контракта; проведут пробные 
консультации для реального бизнеса, в том числе претензионно-искового 
характера, тем самым приобретая способность осуществлять 
професиональные функции юриста в хозяйственной сфере. 

5 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ И 
ДЕВИАНТОЛОГИЯ 

Цель курса - формирование навыков применения эффективных способов и 
приемов предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций.Курс 
направлен на изучение базовых концепций конфликтологии и девиантного 
поведения, методов профилактики и путей решения конфликтных 
ситуаций. На примере анализа конкретных кейсов, студенты приобретут 
навыки определения и предупреждения девиантного поведения и 
управления конфликтными ситуациями. В рамках изучения предмета 
предусмотрено посещение специализированных центров. 

5 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ И 
ДЕВИАНТОЛОГИЯ 

Дисциплина дает системные основы конфликтологии и девиантного 
поведения. В ходе практических занятий, студенты освоят навыки 
избегания, выхода из, модерации и управления конфликтными 

5 
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ситуациями, а также методы определения девиантов и предупреждения 
девиантного поведения через деловые игры и анализ кейсов. В рамках 
изучения предмета предусмотрено привлечение независимых медиаторов 
из казахстанских организаций и специализированных центров. 

КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТА 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс рассматривает концепции разработки продукта и услуг в сфере 
гостеприимства, а именно: комплексную услугу средств размещения, 
предприятий питания, перевозки, развлечения и досуга, оздоровления и 
профилактики здоровья, и другие. Данный комплекс базируется на 
материалах устойчивого развития Магистранты смогут анализировать 
влияние современных тенденций на принципах устойчивого развития, 
изменений в рыночной среде и характере конкурентной борьбы на 
жизненный цикл турпродукта/услуги, использовать инструменты 
предвидения и прогнозирования появления новых услуг и продуктов в 
данной сфере, с учетом современной ситуации неопределенности; 
работать с базами данных турпродуктов и услуг, имеющихся на рынке 
гостеприимства Казахстана и мира, проводить сравнение, анализ, 
обобщать и классифицировать услуги по их жизнеспособности и 
перспективе дальнейшего развития и применения на рынке туризма РК. 
Освоение курса завершится письменным экзаменом. С гостевыми 
лекциями примут участие ведущие менеджеры -туроператоры. 

5 

КОНЦЕПЦИИ ПРОДУКТА 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс рассматривает концепции разработки туристского продукта, услуг и 
продуктов сферы гостеприимства, а именно: комплексную услугу средств 
размещения, предприятий питания, развлечения и досуга, сферы 
оздоровления и профилактики здоровья и другие. Магистранты будут 
анализировать влияние современных тенденций, изменений в рыночной 
среде и характере конкурентной борьбы  на жизненный цикл 
продукта/услуги, использовать инструменты предвидения и 
прогнозирования появления новых услуг и продуктов в данной сфере, с 
учетом современной ситуации неопределенности; работать с базами 
данных продуктов и услуг, имеющихся на рынке гостеприимства Казахстана 
и мира, проводить сравнение, анализ, обобщать и классифицировать 
услуги по их жизнеспособности и перспективе дальнейшего развития.  
Освоение курса завершится устным экзаменом. С гостевыми лекциями 
примут участие ведущие менеджеры гостиниц и ресторанов, 
туроператоры.  

6 

КОНЦЕПЦИИ РЫНКА 
BLOOMBERG 

Bloomberg Market Concepts (BMC) - это курс электронного обучения, 
охватывающий четыре раздела - экономика, валюта, фиксированный доход 
и акции. Терминал Bloomberg является одним из наиболее широко 
используемых инструментов поиска и анализа данных в торговых залах по 
всему миру. Знакомство с этим программным обеспечением является 
обязательным в индустрии финансовых услуг для сотрудников начального 
уровня вплоть до старших менеджеров. Этот курс предназначен для 
студентов, которым необходимо базовое знакомство с широким спектром 
функций, чтобы лучше ознакомиться с более высоким уровнем 
функциональности и сложности 

5 

КОНЦЕПЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МАРКЕТИНГА 

Курс направлен на исследование проблем стратегического маркетинга. 
Применение современной методологии маркетинговых исследований 
позволит докторантам разработать новые подходы к выбору сегмента 
рынка, оценке возможностей рынка, созданию альянсов и глобальных 
стратегий при освоении новых рынков, своевременном выявлении и 
оценке ресурсов. На основе анализа потребностей и предпочтений 
потребителей, докторанты разработают стратегии организационного 
поведения компании. 

6 

КОНЦЕПЦИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Данный курс охватывает современные подходы и тенденции в 
стратегическом управлении организациями. На основе решения кейсов и 
практических задач докторанты разработают механизмы для комплексного 
построения моделей стратегического планирования, критически обсудят и 
оценят организационно - управленческий потенциал фирмы. Методика 
проведения курса предусматривает определение, ранжирование и 
использование инструментария стратегического управления через 
интерактивное участие в деловых играх и презентациях. 

6 

КОРПОРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 

Курс предназначен для применения инженерных и вычислительных 
концепций при разработке и сопровождении программного обеспечения. 

5 
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Предмет предназначен для представления принципов программной 
инженерии параллельно с жизненным циклом разработки программного 
обеспечения. 

КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Курс содержит основные сведения о сущности и содержании 
корпоративной социальной ответственности как концепции, отражающей 
добровольное решение организаций участвовать в социальном развитии 
коллектива, улучшении общества и защите окружающей среды. Предмет 
изучения дисциплины составляет сущность, содержание и система 
функционирования внешней и внутренней социальной ответственности 
современной организации, как фактора и условия ее собственного 
развития. Посредством изучения дисциплины обучающиеся получат знания 
о принципах, методах и подходах к определению сущности и содержания 
корпоративной социальной ответственности, ее роли в деятельности 
современной организации, в формировании практических навыков в 
области разработки социальных программ и составления социальной 
отчетности организации 

5 

КОРПОРАТИВНОЕ 
БИЗНЕС ПРАВО 

Курс «Корпоративное бизнес право» организован для развития знаний и 
навыков понимания общей правовой базы и специализированных 
правовых областей, связанных с бизнесом, с осознанием необходимости 
обращения за дополнительной юридической консультацией в случае 
необходимости. Корпоративное бизнес право: начинается с введения в 
общую правовую систему, такую как судебная система и источники 
законодательства, затем переходит в область обязательственного права, 
включая договорное и деликтное право, которые лежат в основе деловых 
операций в целом,  охватывает ряд специализированных юридических 
областей относящиеся к различным аспектам бизнеса, которые больше 
всего волнуют профессионалов в области финансов. Последний раздел 
посвящен корпоративному мошенничеству и преступному поведению. 
Студенты научатся описывать и объяснять, как компании управляются, 
администрируются и регулируются в соответствии с правовой базой. 

5 

КОРПОРАТИВНОЕ 
БИЗНЕС ПРАВО 

Курс «Корпоративное бизнес право» организован для развития знаний и 
навыков понимания общей правовой базы и специализированных 
правовых областей, связанных с бизнесом, с осознанием необходимости 
обращения за дополнительной юридической консультацией в случае 
необходимости. Корпоративное бизнес право: начинается с введения в 
общую правовую систему, такую как судебная система и источники 
законодательства, затем переходит в область обязательственного права, 
включая договорное и деликтное право, которые лежат в основе деловых 
операций в целом, охватывает ряд специализированных юридических 
областей относящиеся к различным аспектам бизнеса, которые больше 
всего волнуют профессионалов в области финансов. Последний раздел 
посвящен корпоративному мошенничеству и преступному поведению. 
Студенты научатся описывать и объяснять, как компании управляются, 
администрируются и регулируются в соответствии с правовой базой. 
Дисциплина сформирована в соответствии с АССА. 

5 

КОРПОРАТИВНОЕ 
ПРАВО 

Курс направлен на изучение законодательных актов, регулирующих 
корпоративные правовые отношения, необходимые для эффективного 
юридического сопровождения и правовой поддержки деятельности 
корпораций. Студенты, решая кейсы, проанализируют ситуации в сфере 
корпоративного управления, вынося собственные решения и 
рекомендации, разработают учредительные документы и локальные акты 
корпорации, необходимые для юридической поддержки и достижения 
стратегических целей и задач организации. Студенты научатся 
разрабатывать рекомендации по развитию правовой культуры 
организации, оказывать содействие достижению стратегических целей и 
задач организации, аргументированно представят свою позицию в ходе 
обсуждения корпоративных правоотношений в формате круглого стола, 
ознакомятся с судебной практикой. 

5 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Данная дисциплина позволяет сформировать представления о моделях, 
принципах и механизмах в области корпоративного управления. В 
процессе обучения студенты получат знания и навыки использования 
современных методов мировой практики управления корпоративными 
финансами, разработки корпоративной стратегии, определения перспектив 

5 
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развития корпоративного управления в Казахстане с учетом исторических 
аспектов развития экономической и политической ситуации в стране. 
Результаты обучения будут достигнуты через решение задач, ситуационных 
кейсов, компьютерное моделирование 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Дисциплина содержит знания о современных формах корпоративного 
управления, форм собственности, разработок в регулирующих 
государственных положениях, и международных практик управления 
холдингами и корпорациями. Магистрант используя системное мышление, 
будет разрабатывать нестандартные корпоративные структуры, оценивая 
последствия и риски их внедрения, предлагать приемлемую форму 
собственности и управления, наиболее соответствующую выбранной 
стратегии и правовой среде на примере казахстанской компании 

5 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Курс направлен на изучение методов защиты инвесторов путем создания 
стоимости фирм в соответствии с примерами надлежащей практики 
корпоративного управления, при помощи различных способов практик 
управления, правил и положений, которые способствуют развитию 
инвестиций в частный сектор и созданию рабочих мест. Магистранты 
смогут критически интерпретировать политику вознаграждения 
руководителей, структуру и практику заседаний совета директоров, 
корпоративное раскрытие информации и прозрачность, а также ценность 
голосования акционеров и изучить роль финансовых институтов и 
рейтинговых агентств в продвижении корпоративного управления, а также 
то, как прозрачность, подотчетность, ответственность и справедливое и 
равноправное отношение ко всем акционерам помогают улучшить 
корпоративное управление и уменьшить агентские конфликты между 
акционерами, руководством и советом директоров. Освоение курса 
завершится письменным экзаменом. 

5 

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Дисциплина позволяет углубленно изучить аспекты взаимодействия 
участников системы корпоративного управления, согласования 
корпоративной стратегии с целями устойчивого развития, также выявить, 
исследовать, понять глобальные и региональные социальные, 
экономические, экологические проблемы, таким образом сделать 
корпоративную социальную ответственность и устойчивое развитие 
драйверами всестороннего роста компаний. Обучающиеся приобретают 
навыки работы с широким кругом заинтересованных сторон и измерения 
социального и экологического воздействия инноваций и корпоративной 
практики. Темы: введение в корпоративное управление, система 
корпоративного управления (принципы и факторы построения), модели 
корпоративного управления и их особенности, корпоративная социальная 
ответственность, принципы ESG (ответственного) инвестирования, права 
акционеров и риски корпоративного управления, финансовая информация 
и корпоративная отчетность (проблема раскрытия информации о 
компании). Курс завершается письменным экзаменом: теоретический и 
ситуационный вопросы, решение задачи. 

5 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

Дисциплина направлена на освоение студентами базовых категорий и 
основных принципов организации корпоративных финансов, методов 
эффективного формирования и использования финансовых ресурсов 
компании. Курс охватывает такие темы, как: принципы и механизмы 
корпоративного управления (CIO, CFO: функции, взаимное влияние, риски, 
выгоды, роль аналитиков); принципы ESG (ответственного) 
инвестирования; планирование и анализ затрат: традиционные и 
современные подходы; бюджетирование, базовые принципы 
безбюджетного управления; критерии принятия инвестиционного 
решения; стоимость капитала и его оценка; Финансовый леверидж; 
управление оборотным капиталом (денежными потоками, ликвидностью, 
дебиторской и кредиторской задолженностью, операционный рычаг); 
риски корпорации и минимизация их последствий; сделки M&A: 
механизмы, выгоды и последствия; финансовый анализ 
консолидированного бизнеса. Студенты как индивидуально так и в группах 
решают задачи, разбирают кейсы, относящиеся к задачам финансовых 
служб корпорации. Выполнение заданий курса проводится с 
использованием данных Bloomberg и Eikon. К гостевым лекциям будут 
вовлечены руководители финансового департамента АО «Тартып», АО 

5 
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Рахат. Освоение дисциплины завершается письменным экзаменом: 2 
открытых вопроса и решение задачи 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

Дисциплина направлена на освоение студентами основных принципов 
организации корпоративных финансов, методов эффективного 
формирования и использования финансовых ресурсов компании. Курс 
охватывает принципы и механизмы корпоративного управления; критерии 
принятия инвестиционных решений; стоимость капитала и его оценка; 
финансовый леверидж; управление оборотным капиталом, операционный 
рычаг. Студенты как индивидуально так и в группах решают задачи, 
разбирают кейсы. Освоение дисциплины завершается комплексным 
экзаменом. 

5 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

Дисциплина содержит теории и подходы принятия корпоративных 
финансовых решений в рамках нормативно-правовых требований, 
этических стандартов и социально-ответственного управления. Темы 
включают: методы анализа и предоставления актуальной финансовой 
информации, оценка и управление активами, структура и стоимость 
капитала, эффективность капиталовложений, моделирование бюджетов и 
будущих денежных потоков, виды мультиканального финансирования, 
оптимизация оборотного капитала, слияния и поглощения, дивидендная 
политика, корпоративное управление. Студенты будут решать задачи и 
работать с реальными кейсами Казахстанских и международных компаний 
и данными, полученными из финансового центра Bloomberg. В ходе 
изучения дисциплины студенты, работая индивидуально, составят бюджет 
долгосрочных расходов и рентабельные проекты для капиталовложения. В 
завершении дисциплины студенты напишут комплексный экзамен. 

5 

КОРРУПЦИОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ И 
ФИНАНСОВ 

Курс направлен на изучение вопросов в сфере экономики и финансов в 
части коррупциогенных факторов. В формате круглого стола магистранты 
анализируют и оценивают коррупциогенные факторы в сфере экономики и 
финансов. Решая ситуационные задачи в формате деловых игр 
магистранты определяют новые коррупциогенные факторы в сфере 
экономики и финансов. 

5 

КОРРУПЦИОННЫЕ 
РИСКИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

Курс представляет собой исследования теоретико-практических аспектов 
влияния коррупционных рисков на госуправление и обоснования 
антикоррупционной деятельности для эффективного оказания госуслуг в 
РК. Магистранты проанализируют и выявят роль приоритетных факторов в 
реализации антикоррупционной стратегии на основе применения метода 
case-study, решения ситуационных задач и моделирования ситуаций. 

5 

КРЕАТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина формирует комплекс знаний в области теории и практики 
креативного менеджмента, психологии лидерства, а также в 
систематизации теоретических знаний в области менеджмента и 
управления персоналом, овладении современными методиками и 
креативными технологиями, в умении применять современные принципы 
и методы управления, умении применять креативные технологии в 
менеджменте. Рассматривает стратегии внедрения изменений, 
реконструкцию бизнес процессов, обоснование механизмов, инструментов 
и методов реализаций нестандартных стратегий на основе использования 
креативного потенциала управленческого персонала. Студенты освоят эти 
знания посредством проведение деловых игр и решение кейс-стади, 
практических примеров 

5 

КРИМИНАЛИСТИКА Kypc направлен на формирование знаний о теории и методологии 
криминалистики, технике и тактике криминалистических действий, 
организации раскрытия и расследования преступлений, методике 
расследования отдельных видов преступлений. Содержит закономерности 
механизма следообразования в процессе совершения преступления, 
возникновения материальной и идеальной информации о нем и его 
участниках. В ходе изучения предмета студенты применят технические и 
иные средства по сбору, исследованию и оценке доказательств; 
используют методы и технологии раследования правонарушений, в том 
числе цифровые технологии и инструменты; проведут обнаружение, 
фиксацию и изъятие следов и вещественных доказательств. По результатам 
изучения курса студент сможет выполнять профессиональную функцию в 
области криминалистики, в том числе проводить аналитику полученных 
данных, осуществлять комплекс процессуальных действий в сфере 

5 
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расследования правонарушений, применяя различные методы и 
технологии. 

КРИМИНОЛОГИЯ Целью курса является изучение преступности, личности преступника, 
причин и условий преступности. При изучении студенты применят методы 
криминологических исследований в виде системы способов, приёмов, 
средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о преступности, 
ее причинах и условиях, мерах борьбы с преступностью, а также методы 
криминологического прогнозирования. Студенты смогут аргументированно 
квалифицировать правонарушения, исследовать преступность по 
различным критериям, а также использовать методологии и методики 
криминологических исследований, прогнозирования и аналитики данных 
для осуществления профессиональных функций в правовой сфере. 

5 

КРИТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Основные темы дисциплины включают: организации и международная 
бизнес среда, перспективы развития глобализации, экономическая и 
культурная среда, политическая и правовая среда, конкуренция на 
мировом рынке, международная торговля и региональная интеграция, 
стратегия и маркетинг, цепочки международных поставок, корпоративная 
социальная ответственность, глобальные вызовы для бизнеса и общества. 
В рамках дисциплины студенты проведут анализ динамики 
международного бизнеса и его влияния на организационные стратегии. 
Дисциплина завершится комплексным 2-х часовым экзаменом. 
Дисциплина изучается в Университете-партнере. 

10 

КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
АНАЛИЗ 

Цель данной дисциплины заключается в ознакомлении студентов с 
основными понятиями дискурсивного анализа вербальной и невербальной 
средств коммуникации, влияние языка на поведение и мышление 
политических элит и масс. В ходе изучения данного курса студенты 
овладеют основными методами работы по выявлению риторики 
пропаганды и популизма во внутренней и внешней политике государств в 
век цифровых технологий и способами выстраивания стратегического и 
диалогического дискурсов. Во время изучения курса студенты смогут 
овладеть аналитическими и техническими навыками, способствующих 
адекватной оценке рисков и роли передачи информации в современном 
обществе. Студенты так же смогут критически анализировать информацию 
крупных новостных источников по актуальным проблемам в области 
мировой политики и экономики. Пройденный курс по данной дисциплине 
позволит им компетентно ориентироваться в острой международно-
политической дискурсе, правильно оценивать риски и вести собственные 
исследования в данном направлении. 

5 

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Дисциплина включает: теоретические подходы и практические навыки 
осуществления выбора инструментальных средств для обработки 
экономических и управленческих данных в соответствии с поставленной 
задачей; позволяет находить и принимать комплексные решения в 
условиях неопределённой среды, оценивая их последствия и учитывая 
риски. Дисциплина формирует лидерские навыки, способствующие 
развитию управленческого мышления, учитывая этические нормы, а также 
развивает критический подход к решению задач. Оценка результатов 
обучения пройдет в форме симуляционных играх, разборах кейс стади и 
групповых обсуждениях практического опыта магистрантов 

5 

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Дисциплина включает: теоретические подходы и практические навыки 
осуществления выбора инструментальных средств для обработки 
экономических и управленческих данных в соответствии с поставленной 
задачей; позволяет находить и принимать компелесные решения в 
условиях неопределённой среды, оценивая их последсвия и учитывая 
риски. Дисциплина формирует лидерские навыки, способствующие 
развитию управленческого мышления, учитывая этические нормы, а также 
развивает критический подход к решению задач. Оценка результатов 
обучения пройдет в форме симуляционных играх, разборах кейс стади и 
групповых обсуждениях практического опыта магистрантов 

5 

КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ Курс раскрывает специфику круизного туризма, как одного из 
высокодоходного и перспективного вида нишевого туризма, премиум и 
люкс сегмента. Содержание курса предусматривает изучение особенностей 
организации морского круизного и речного туризма, основных регионов 
мировых морских круизных маршрутов, международных круизных 

5 
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компаний, выявление сегментов потребительского рынка. Студенты смогут 
индивидуально и в командах проводить исследования по изучению 
предпочтений туристов, ориентированных на круизные путешествия, 
выявлять целевые сегменты, разрабатывать индивидуальные предложения 
и туристский пакет услуг. Курс завершится защитой проекта. С гостевыми 
лекциями выступят практики рынка круизного туризма. Занятия будут 
проводиться на базе партнера-практика в рамках дуальности. 

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 
КИТАЯ / ЯПОНИИ / 
КОРЕИ / ТУРЦИИ 

Курс представляет собой введение в культуру Китая/Японии/Кореи/Турции. 
Данный курс дает студентам понимание культурной, социальной, 
идеологической, образовательной, экономической и политической среды в 
Китае/Японии/Кореи/Турции. В ходе курса студенты получат 
фундаментальные знания культуры с исторической и глобальной точки 
зрения, и достигнуть лучшего понимания зарубежной страны посредством 
использования исследовательского подхода, лекций, чтения литературы и, 
в частности, подготовки презентаций и дискуссий. 

6 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Курс содержит систематизированную информацию и научные теории о 
мировом и национальном культурном наследии в вопросах 
гостеприимства, культуры и традиций питания, с учетом специфики 
межкультурного взаимодействия народов. Содержание курса 
предусматривает изучение и выявление факторов, определяющих влияние 
культурного наследия на развитие туристского рынка и формирование его 
национальной аутентичности, привлекающей туристов. Студенты будут 
участвовать в деловых//ролевых играх, в группах и индивидуально 
выполнять самостоятельные работы, составят календарь культурных 
событий на год, сформируют банк данных по национальным праздникам, 
играм, примут участие в организации и проведении различных событий. С 
гостевыми лекциями примут участие практики рынка гостеприимства, 
специалисты ивент индустрии. 

5 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Курс содержит систематизированную информацию и научные теории о 
мировом и национальном культурном наследии в вопросах 
гостеприимства, культуры и традиций питания, с учетом специфики 
межкультурного взаимодействия народов. Содержание курса 
предусматривает изучение и выявление факторов, определяющих влияние 
культурного наследия на развитие туристского рынка и формирование его 
национальной аутентичности, привлекающей туристов. Студенты будут 
участвовать в деловых/ролевых играх, в группах и индивидуально 
выполнять самостоятельные работы, составят календарь культурных 
событий на год, сформируют банк данных по национальным праздникам, 
играм, примут участие в организации и проведении различных событий. С 
гостевыми лекциями примут участие практики рынка гостеприимства, 
специалисты ивент индустрии. 

5 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ Дисциплина охватывает ландшафтную дифференциацию земной 
поверхности, ее типологию, структуру, функционирование, динамику и 
развитие ландшафтов. Студенты определят природно- территориальные 
комплексы, природно-хозяйственные комплексы и их соподчиненность 
посредством выполнения письменных заданий, проведут типологию и 
классификацию ландшафта, читая ландшафтные карты и анализируя 
ландшафтный профиль. 

5 

ЛИДЕРСТВО И 
ИННОВАЦИИ 

Данный курс охватывает основные теории лидерства и инноваций и 
способствует развитию глобальных навыков, которые ищут работодатели. 
Курс также ознакомит с новейшими инструментами для стимулирования 
инноваций в организации, в том числе с методами проведения 
исследований и применением исследований для выработки инноваций. 
Мероприятия (такие как мозговой штурм, командные задания и др.) 
обеспечат контекст для проведения и представления мини-
исследовательского проекта, чтобы предложить способ решения 
инновационной задачи и способы использования лидерских навыков для 
ее воплощения в жизнь. 

5 

ЛИДЕРСТВО И 
КОМАНДООБРАЗОВАНИ
Е 

Дисциплина формирует умение развивать в себе лидерские компетенции, 
проводить самоанализ управленческих характеристик, создавать и 
эффективно работать в команде. Разрабатывать навыки по 
формулированию цели и задач, что является основой жизни человека. 
Оценка результатов пройдет в форме ситуационных и ролевых игр, 

5 
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изучении и анализе актуальных научных статей. 
ЛИДЕРСТВО И 
КОММУНИКАЦИЯ 

Курс предназначен для ознакомления студентов с перспективами 
лидерства и той ролью, которую коммуникация играет в эффективном 
руководстве и стратегии управления. Предмет изучает коммуникативные 
переменные, когда лидеры пытаются повлиять на членов для достижения 
цели. Дисциплина включает: виды коммуникаций, ситуационные и 
процессные теории лидерства, налаживание коммуникаций, оказание 
влияния на персонал и их мотивацию, удерживать и увеличивать 
лояльность сотрудников, применяя основные тактики убеждения, 
выстраивание продуктивных отношений и работы в команде для 
достижения целей. Студенты освоят результаты обучения через 
практические задания и игры, презентации, получат опыт лидерства в 
работе с командой, при выполнении групповых обсуждений и решении 
кейс стадии 

5 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА Курс линейной алгебры включает изучение линейных систем уравнений, 
векторных пространств и линейных преобразований. Студент изучат 
свойства матричной алгебры, овладеют навыками решения линейных 
уравнений, нахождения собственных значений и собственных векторов 

6 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ 

Курс содержит описание матриц, их свойств и характеристик, систем 
алгебраических уравнений и классических методов их решения, линейных 
многочленах, векторах, а также основы теории линейного пространства, 
его базиса и других свойств. Студенты научатся работать с матрицами, 
преобразовывать их, находить собственные вектора и характеристические 
числа. Курс также затронет основы теории векторов, плоскостей, 
поверхностей и их описания в координатных системах. Студенты научатся 
работать с векторами и проводить операции над ними, работать с 
различными координатными системами (прямоугольная. полярная, 
цилиндрическая и др.), проводить преобразования координат, описывать с 
помощью уравнений линии на плоскости и пространстве. 

6 

ЛОГИСТИКА Курс предусматривает изучение процесса организации, планирования и 
управления материальными и информационными потоками в сфере 
производства, распределения и обращения товаров и услуг. Курс содержит 
ключевые разделы: концепция логистики, интегрированная логистика, 
управление цепочкой поставок, прогнозирование спроса, управление 
запасами, погрузка и разгрузка, система хранения материалов, 
складирование, складские операции и контроль, логистическая упаковка, 
транспорт, обслуживание клиентов, логистический аутсорсинг, 
информационная система логистики, логистика электронной коммерции. В 
ходе курса предусматривается решение ситуационных задач и кейсов, а 
также выполнение командного проекта с применением навыков по 
выстраиванию эффективной стратегии логистического управления в 
компании. 

5 

ЛЮКС МЕНЕДЖМЕНТ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс содержит концепции управления люксовым сегментом в туризме. 
Выявляя причины и закономерности появления и расширения данного 
сегмента в индустрии гостеприимства, включая тенденции стабильного 
роста доходов по всему миру, в том числе и в Казахстане, а также риски и 
угрозы. Материалы курса содержат исследования по трендам, 
определяющим развитие люксового сегмента в мире и Казахстане и 
прогнозы на ближайшее будущее. Магистранты смогут, в процессе 
анализа, сравнения и обобщения, а также в ходе внеаудиторных выездных 
занятий на базе крупных гостиничных сетей люкс-класса, определять 
запросы и специфику обслуживания потребителей класса люкс, 
предупреждать появление рисков. Освоение курса завершится 
комплексным экзаменом, в который включена защита проекта 
разработанной услуги для клиентов Люкс -класс 

5 

ЛЮКС МЕНЕДЖМЕНТ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс содержит концепции управления люксовым сегментом в туризме и 
отельном бизнесе. Выявляя причины и закономерности появления и 
расширения данного сегмента в индустрии гостеприимства, включая 
тенденции стабильного роста доходов  по всему миру, в том числе и в 
Казахстане, а также риски и угрозы. Материалы курса содержат 
исследования по трендам, определяющим развитие люксового сегмента в 
мире и Казахстане и прогнозы на ближайшее будущее. Магистранты 
смогут, в процессе анализа, сравнения и обобщения, а также в ходе 

6 
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внеаудиторных выездных занятий на базе крупных гостиничных сетей 
люкс-класса, определять запросы и специфику обслуживания потребителей 
класса люкс, предупреждать появление рисков. Освоение курса 
завершится комплексным экзаменом, в который включена защита проекта 
разработанной  услуги для клиентов  Люкс -класса. 

МАКРО И 
МИКРОСОЦИОЛОГИЯ 

Курс содержит как макроуровень социологической мысли (анализ 
масштабных социальных систем и исторических процессов), так и 
микроуровень (исследование общества через социальные взаимодействия 
людей), а также прикладное значение теорий и подходов каждого уровня в 
исследовании проблем развития городского пространства. Решая 
ситуационные задачи на базе казахстанских реалий, студенты научатся 
определять и применять необходимый уровень социологического анализа. 
Освоение курса идет в формате деловых игр и привлечения гостевых 
лекторов Управления городского планирования и урбанистики г. Алматы, 
которые в процессе моделирования реальных, актуальных городских 
ситуаций оценят решения студентов. 

5 

МАКРОЭКОНОМИКА Студенты изучат современные макроэкономические теории и модели, 
научатся анализировать основные показатели, характеризующие 
социально-экономические процессы и явления на макроуровне. На 
практических занятиях студенты проведут сравнительный анализ 
макроэкономических показателей с использованием методов синтеза и 
анализа, на основе аналитических данных будут решать кейсы и задачи с 
использованием графических материалов. 

5 

МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ 
И СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс направлен на изучение отраслевой специфики современного 
маркетинга, содержит разделы: маркетинг в промышленности, маркетинг в 
оптовой и розничной торговле, маркетинг в сфере туризма, маркетинг в 
гостиничном бизнесе, маркетинг в сфере общественного питания, 
маркетинг в индустрии развлечений, банковский маркетинг, маркетинг в 
строительстве, маркетинг в агробизнесе, маркетинг на рынке изделий 
народных промыслов, маркетинг во внешнеэкономической деятельности. 
Оценка освоения результатов обучения пройдет на основе решения 
ситуационных задач и кейсов, а также защиты индивидуального проекта 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (на материалах выбранного 
объекта исследования)». 

5 

МАРКЕТИНГ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Курс направлен на расширение знаний и практических навыков в области 
управления взаимоотношениями с клиентами и включает разделы: 
концепция маркетинга взаимоотношений, клиент в маркетинге 
взаимоотношений (типы клиентов, лестница лояльности, жизненный цикл 
клиента, ценность клиента); концепция управления потенциалом клиентов 
(рыночный, ресурсный, информационный, кооперационный, 
синергетический потенциал клиента, психологические детерминанты 
ценности клиента); управление портфелем клиентов; методы определения 
ценности клиента (оценка структуры и динамики портфеля покупателей, 
анализа концентрации продаж, определение эффективности 
взаимоотношений с покупателями); управление взаимоотношениями 
компании с клиентами (клиентоориентированность, система управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), экономический эффект от 
использования систем CRM). Магистранты изучат зарубежные и 
отечественные кейсы в области маркетинга взаимоотношений, а также 
выполнят индивидуальный проект «Управление маркетингом 
взаимоотношений в компании (на материалах выбранного объекта 
исследования)». 

5 

МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА Курс направлен на изучение теоретических и практических аспектов 
маркетинга в контексте туристкой индустрии и охватывает следующие 
разделы: экономическая сущность и концепция маркетинга туризма, 
туристский рынок, специфика маркетинга в туризме, поведение 
потребителей на рынке туризма, маркетинговые исследования в туризме, 
разработка и управление туристским продуктом, развитие дестинации, 
ценовая политика туристского предприятия, система продвижения 
туристского продукта, система дистрибьюция и туристская торговля, 
индустрии размещения туристов, организация и технология питания в 
туризме, экскурсионное обслуживание туристов, маркетинговое 
управление качеством в туризме, правовое регулирование сферы туризма, 
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маркетинг международного туризма. Освоение курса предусматривает 
решение зарубежных и отечественных кейсов, а также выполнение 
командного проекта, направленного на продвижение отечественных 
туристских услуг на внутренний и внешние рынки. 

МАРКЕТИНГ УСЛУГ В курсе маркетинг услуг изучаются: классификация и характеристика услуг, 
особенности рынка услуг, покупательское поведение и риски в индустрии 
сервиса, концептуальная модель качества обслуживания, маркетинг 
персонала и взаимоотношений, особенности управления маркетингом в 
различных отраслях услуг. Студенты разберут решения проблем, 
представленных в кейсах «Euro Disney», «Ford», «First Direct» и др., 
представят командные проекты, содержащие все составляющие стандарта 
обслуживания, включая разработку фирменного стиля, определения 
времени обслуживания, содержания внутрифирменных тренингов и т.д. 
для различных видов услуг на основе командных исследований в 
организациях и предприятиях. 

5 

МАРКЕТИНГ УСЛУГ И 
ТОРГОВЛИ 

Дисциплина содержит теоретические концепции, связанные с маркетингом 
услуг и маркетингом розничной торговли. Основные темы включают: 
маркетинг услуг, управление качеством обслуживания, управление 
спросом и предложением, поведенческие концепции в услугах и 
розничном маркетинге, современные проблемы в сфере услуг. В ходе 
изучения дисциплины студенты разработают стратегию продвижения услуг 
выбранной компании на международном уровне. Дисциплина завершится 
3-х часовым комплексным экзаменом. Дисциплина изучается в 
Университете-партнере. 

10 

МАРКЕТИНГ-
МЕНЕДЖМЕНТ 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

Дисциплина содержит продвинутый подход к формированию маркетинга 
через интегрированный подход к коммуникациям; управлению 
отношениями с поставщиками, сотрудниками и клиентами; и социально-
ответственный маркетинг, что позволит магистрантам понять ключевую 
роль маркетинга в формирование стратегии организации. Оценка 
результатов обучения будет проведена через решение ситуационных 
задач, рассмотрение кейс стади GEM, Starbucks, McDonalds и Coca-Cola, а 
также выполнение индивидуального проекта «Исследование системы 
маркетинг-менеджмент компании (на материалах выбранного объекта 
исследования). 

5 

МАРКЕТИНГОВАЯ 
АНАЛИТИКА 

Курс развивает системный и аналитический подход к принятию 
маркетинговых решений, фокусируясь на измерении предпочтений 
клиентов и использование этих предпочтений для улучшения маркетинга 
продуктов и сервисов. Студенты изучают проверенные концепции, методы 
и системы с использованием компьютерных программ, таких как R-
programming. Студенты выработают рекомендации по использованию 
разнообразных доступных данных о клиентах для сбора, управления, 
визуализации и анализа данных. Дисциплина завершается защитой 
электронного портфолио, собранным в ходе освоения дисциплины, 
включающего групповой проект. 

5 

МАРКЕТИНГОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНО
СТЬЮ КОМПАНИИ 

Курс направлен на изучение аспектов маркетингового управления 
конкурентоспособностью компании, содержит разделы: иерархическая 
структура конкурентоспособности, конкурентные рынки и их структура, 
конкурентные стратегии, процесс маркетингового управления 
конкурентоспособностью компании, инструменты маркетингового 
управления конкурентоспособностью компании, методы оценки 
конкурентоспособности компании и пути ее повышения. Оценка 
результатов обучения будет проведена через решение ситуационных 
задач, рассмотрение кейс стади зарубежных и отечественных компаний, 
таких как McDonald’s, Coca-Cola и др., а также выполнение 
индивидуального проекта «Маркетинговая оценка конкурентоспособности 
компании (на материалах выбранного объекта исследования). 

5 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В курсе изучаются процесс проведения маркетинговых исследований, 
планирование выборки, кабинетные и полевые методы исследований 
(количественные: опрос, формализированное наблюдение, эксперимент; 
качественные: глубинные интервью, фокус-группы, проективные методы; 
панель). Освоение курса предусматривает изучение теории, зарубежных и 
отечественных кейсов, таких как «GFK Kazakhstan», ТОО ЦБИСМИ «BISAM 
Central Asia», «DAMU Research Group» и др. для формирования ключевых 
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компетенций планирования, организации и проведения маркетинговых 
исследований различных видов, а также развития навыков составления 
отчета по результатам маркетинговых исследований посредством 
выполнения командного проекта, предусматривающего проведение 
кабинетных, пилотных и полевых исследований. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В курсе изучаются процесс проведения маркетинговых исследований, 
планирование выборки, кабинетные и полевые методы исследований 
(количественные: опрос, формализированное наблюдение, эксперимент; 
качественные: глубинные интервью, фокус-группы, проективные методы; 
панель). Освоение курса предусматривает изучение теории, зарубежных и 
отечественных кейсов, таких как «GFK Kazakhstan», ТОО ЦБИСМИ «BISAM 
Central Asia», «DAMU Research Group» и др. для формирования ключевых 
компетенций планирования, организации и проведения маркетинговых 
исследований различных видов, а также развития навыков составления 
отчёта по результатам маркетинговых исследований посредством 
выполнения командного проекта, предусматривающего проведение 
кабинетных, пилотных и полевых исследований. 

6 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

Курс направлен на углубленное изучение ключевых концепций, процессов 
и методов маркетинговых исследований в контексте применения этих 
инструментов для решения реальных бизнес-задач, среди которых: дизайн 
исследования, методика проведения качественных и количественных 
исследований, маркетинговые исследования в социальных сетях, 
прикладные маркетинговые исследования, методы прогнозирования в 
исследованиях. Оценка результатов обучения будет проведена 
посредством рассмотрения зарубежных и отечественных кейсов компаний 
и маркетинговых агентств «GFK Kazakhstan», «DAMU Research Group», ТОО 
«BISAM Central Asia» и др.; а также выполнение индивидуального проекта 
«Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка (на материалах 
выбранного объекта исследования)». 

5 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

Курс направлен на углубленное изучение ключевых концепций, процессов 
и методов маркетинговых исследований в контексте применения этих 
инструментов для решения реальных бизнес-задач, среди которых: дизайн 
исследования, методика проведения качественных и количественных 
исследований, маркетинговые исследования в социальных сетях, 
прикладные маркетинговые исследования, методы прогнозирования в 
исследованиях. Оценка результатов обучения будет проведена 
посредством рассмотрения зарубежных и отечественных кейсов компаний 
и маркетинговых агентств «GFK Kazakhstan», «DAMU Research Group», ТОО 
«BISAM Central Asia» и др.; а также выполнение индивидуального проекта 
«Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка (на материалах 
выбранного объекта исследования)». 

6 

МАСС-МЕДИЙНОЕ 
ПРАВО 

Основной задачей данного курса является формирование целостного 
понятия «масс-медийное право», изучение его истории развития и 
актуальные вопросы его становления в рамках современных мировых 
стандартов. В ходе освоения курса студенты ознакомятся с главными 
легально-правовыми аспектами осуществления массовой коммуникации, 
изучат нормы и принципы распространения информации и права на 
свободу слова в соответствии с нормами законодательства. Большое 
внимание уделяется пониманию и оценке роли и функционирования 
верховенства права в демократическом обществе. В течение всей 
программы студенты будут развивать критическое мышление в области 
законотворчества и смогут объективно оценивать и анализировать текущие 
тренды в области права массовой коммуникации в Казахстане. По 
окончании курса обучившиеся смогут продемонстрировать способность 
применять на практике источники СМИ и право массовой коммуникации в 
профессиональной сфере, смогут эффективно использовать и защищать 
свои права в интересах гражданского общества. 

5 

МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

В ходе курса магистранты будут решать проблемы, возникающие при 
построении клиент/серверного программного обеспечения. Это частичные 
системные сбои, множественные адресные пространства, задержка связи, 
неоднородность, управление системой, привязка и наименование, а также 
методы решения этих проблем: RPC и промежуточное программное 
обеспечение, услуги именования и каталогов, распределенная обработка 

5 
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транзакций, тонкие клиенты, репликация данных, криптографическая 
безопасность, мобильный код, введение в Java RMI. 

МАТЕМАТИКА В 
БИЗНЕСЕ 

Курс направлен на формирование базовых счетных навыков и развитие 
аналитического мышления. В течении курса обучающиеся освоят и смогут 
применять следующие понятия: функции, логорифмы, лимиты, 
производные, интегралы и матрицы. Освоение курса необходимо для 
изучения последующих бизнес дисциплин. 

5 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В 
ПСИХОЛОГИИ 

Цель курса - формирование навыков использования математической 
обработки данных для интерпретации и представления результатов 
психологического исследования. Дисциплина содержит основы 
математического моделирования, математической статистики, 
визуализации данных. Студенты освоят математические методы обработки 
статистической информации, коэффициенты и критерии для определения 
статистических связей между психологическими параметрами, технологии 
расчетов. Курс завершится математической обработкой результатов, 
полученных студентами посредством проведения экспериментальных 
исследований. 

5 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 1, 2 

Курс ориентирован на развитие когнитивных навыков и компетенций по 
знаниям разделов математического анализа: теория пределов и 
непрерывных функций, теория дифференциального исчислений функции 
одной переменной, неопределённое и определённое интегрирование, 
дифференциальное исчисление функций многих переменных и 
использованию математического аппарата для решения теоретических и 
прикладных задач, формализации моделей реальных процессов; анализа 
систем, процессов и явлений при поиске оптимальных решений и выборе 
наилучших способов реализации этих решений; выработка 
исследовательских навыков и умений самостоятельного анализа 
прикладных задач. Организация работы в подгруппах позволит 
сформировать базовые навыки фундаментальной математической 
подготовки, включающая в себя достаточную общность математических 
понятий, обеспечивающую широкий спектр их применимости, разумную 
точность формулировок математических понятий, логическую строгость 
изложения материала, что достигается изучением как теоретического 
материала, так и решением достаточно большого числа задач 
практического характера. Освоение курса завершится комплексным 
экзаменом, состоящим из письменных вопросов. 

12 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ I 

Курс содержит теоретические и практические основы методов анализа и 
решения задач на вычисление пределов последовательностей и функций, 
изучение свойства непрерывности функций, на дифференцирование 
функций одной и нескольких действительных переменных. Студенты 
освоят возможности применения методов математического анализа для 
описания и решения конкретных прикладных задач в экономике. 

6 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ II 

Курс содержит теоретические основы теории интегралов (неопределенных 
и определенных, несобственных, кратных), теории функциональных 
последовательностей и рядов. Студенты научатся брать интегралы, 
анализировать их свойства, изучать сходимость рядов и интегралов, решая 
практические индивидуальные задачи. 

6 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ III 

Курс охватывает теорию дифференциального и интегрального исчисления 
на функции многих переменных. Темы включают изучение векторов, 
квадратичных поверхностей, векторных функций, цилиндрических и 
сферических координат, частных производных, кратных интегралов, 
векторных полей и линейных интегралов. Все темы включают пркладные 
задачи и примеры. 

5 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ VI 

Курс применяет исчисление к векторным функциям одной переменной, а 
также к скалярным и векторным полям. Темы включают градиент, 
расхождение, завиток; линейные, поверхностные и объемные интегралы; 
теорема о дивергенции, а также теоремы Грина и Стокса. 

5 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Курс рассматривает формулирование и анализ математических моделей. 
Математические инструменты включают анализ размерностей, 
оптимизацию, моделирование, теорию вероятности и элементарные 
дифференциальные уравнения. Необходимая математическая и научная 
база будет развиваться по мере необходимости. Студенты будут 
участвовать в формулировании моделей, а также в их анализе. 

5 
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В курсе изучается теория машинного обучения, классы задач 
контролируемого машинного обучения с применением байесовских 
методов, деревьев решений, логистической регрессии, метода опорных 
векторов. Студент сможет выявлять скрытые закономерности в больших 
данных, анализировать полученные результаты и прогнозировать развитие 
процессов с помощью высокоуровневого языка программирования Python 
и инновационных компьютерных технологий. 

5 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - приобретение навыков диагностики и консультирования по 
вопросам нормы и патологии психического здоровья. Курс содержит 
концепции психосоматики, повышения адаптивных ресурсов человека, 
саморегуляции, охраны здоровья, преодоления негативных состояний, 
диагностики, коррекции и реабилитации. Студенты приобретут навыки 
оказания психологической помощи на основе анализа особенностей 
психической деятельности при различных патологических состояниях и 
аномалиях личности. 

5 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО Целью курса является формирование базовых знаний в области 
медицинского права: прав и обязанностей пациента, статуса медицинского 
работника, правовых аспектов биоэтики, донорства и трансплантации, 
особенностей правового регулирования при оказании медицинской 
помощи в области психического здоровья и поведенческих расстройств и 
др. В связи с высокими рисками в медицинской деятельности студенты 
изучат вопросы юридической ответственности медицинских работников, а 
также положения действующего законодательства о зравоохранении, 
которые нуждаются в глубоком осмыслении и понимании. В ходе изучения 
обучающиеся через теоретический материал, изучение законодательства, 
анализ судебных решений по «медицинским делам», решение кейсов 
получат практические навыки для оказания профессиональной 
юридической помощи лицам в сфере здравоохранения, смогут 
аргументированно квалифицировать правонарушения в области 
здравоохранения и оценивать этические последствия принимаемых 
решений. 

5 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Этот курс познакомит студентов с ключевыми теоретическими и 
практическими подходами в изучении проблем международной 
безопасности через призму анализа политических, правовых, 
идеологических, экономических аспектов применения силы в 
международных отношениях. В результате изучения дисциплины, 
студентами приобретут навыки выявления и анализа современных вызовов 
и угроз международной безопасности, а также умения разрабатывать 
базовые рекомендации в области безопасности. 

6 

МЕЖДУНАРОДНАЯ И 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Курс дает комплексное представление о стратегии, политике и 
особенностях национальной и международной безопасности, акцентирует 
внимание на политические, экономические, информационные, 
экологические, социальные, культурные и другие аспекты безопасности. 
Цель дисциплины - научить студентов выявлять причины и виды основных 
угроз безопасности, а также уметь использовать механизмы обеспечения 
национальной и международной безопасности. В результате изучения 
дисциплины студенты приобретут навыки выявления современных 
вызовов и угроз международной и национальной безопасности, научатся 
определять особенности отдельные видов безопасности, участвовать в 
разработке базовых рекомендаций в области безопасности. Также 
обучающиеся смогут интерпретировать современные проблемы 
международных отношений в сфере безопасности, оказывать 
консультативную помощь и выступать в роли аналитиков и экспертов по 
вопросам международной и национальной безопасности, участвовать в 
подготовке докуменов по урегулированию конфликтов в международных 
структурах и аналитических центрах. 

5 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 

Курс будет охватывать наиболее важные торговые модели и будет 
рассматривать текущие вопросы международной торговой политики и 
глобализации. Студенты рассмотрят и предложат свои рекомендации, в 
рамках индивидуальных презентаций, в разрешении вопросов касательно 
торговли между странами, влиянии международной торговли на 
неравенство в оплате труда, последствий роста экономики в 
развивающихся странах для западных стран и др. 

6 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

Дисциплина формирует знания теорий международной торговли, её 
географической и товарной структуры. Студенты изучат принципы 
внешнеторговой политики, правила международного взаимодействия 
финансов. С помощью методов международных сравнений, 
статистического и эконометрического анализа, студенты смогут оценить 
модели и правила международной торговли и движения финансов, решат 
кейсы. На основе проведенных исследований дадут свои предложения по 
решению проблем торговли между странами. Освоение курса идет через 
решение актуальных кейсов баз данных Bloomberg. 

5 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА 

Дисциплина рассматривает инструментарий и основные методы 
международной статистики, методологию их расчета и анализа: статистику 
трудового потенциала, статистику национального богатства, статистику 
эффективности экономической деятельности, статистику уровня жизни, 
статистику внешней торговли, международные сопоставления 
ВВП.Студенты проведут сравнительный статистический анализ различных 
экономических процессов и явлений в разных странах мира с 
использованием реальных данных статистических организаций. 

5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Курс направлен на освоение студентами норм международного права в 
сфере защиты прав человека в период вооруженного конфликта. Цель 
курса - научить студентов комментировать и использовать нормы 
международного права в своей деятельности. В ходе изучения данного 
курса обучающиеся получат дополнительные навыки участия в 
регулировании отношений между участвующими в вооруженном 
конфликте, защиты раненых, больных, военнопленных и гражданского 
населения. Студенты научатся использовать правовые нормы при защите 
субъектов международного права, оказывать консультативную помощь и 
выступать в роли аналитика по вопросам международного права в сфере 
профессиональной деятельности, демонстрировать организаторские 
способности и лидерские качества, умение работать в коллективе, 
участвовать в урегулировании конфликтов, защиты прав человека и 
регулировании миграционного процесса в соответствии с 
международными стандартами предотвращения конфликтов, нормами 
международного права в государственных и международных учреждениях. 

5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Дисциплина дает знания определения сущности Международного 
налогообложения - как исследование или определение налога для 
физического или юридического лица, подпадающего под действие 
налогового законодательства разных стран или международные аспекты 
налогового законодательства отдельной страны, в зависимости от 
обстоятельств. Курс охватывает большинство самых необходимых 
аспектов, связанных с международным налогообложением: от основных 
принципов и применения международных конвенций до учета 
корпоративного подоходного налога и НДС. Также будут рассмотрены: 
обзор плана имплементации шагов ОЭСР по борьбе с уклонением от 
налогообложения и размытием налоговой базы («BEPS») в Казахстане; 
практические аспекты применения Казахстаном положений 
Многосторонней конвенции (MLI) к договорам об избежании двойного 
налогообложения; влияние европейской директивы об автоматическом 
обмене информацией налогоплательщиков. Курс будут вести ведущие 
международные практики в области международного налогообложения, 
предусмотрены гостевые лекции с международными лекторами. 

5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

Содержание курса направлено на получение навыков по выявлению и 
решению актуальных проблем налогообложения в системе 
международных экономических отношений. Исследование современных 
теорий и концепций по развитию налогообложения государств, методов 
правового регулирования в налоговой сфере, позволят докторантам 
провести сравнительный анализ условий налогообложения в современном 
мире. Изучаемые кейсы и задачи направлены на выявление и научное 
решение вопросов двойного налогообложения и предотвращение 
возможных фискальных преступлений в международном 
налогообложении. 

6 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО 

Данный курс содержит теоретические и практико-ориентированные 
основы характера, источников и эффективности международного права; 
создания и признания государств; принципов, касающихся 

5 
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государственного суверенитета, территории и юрисдикции; законности 
международных договоров. Цель курса - подготовить студентов к 
грамотному использованию норм международного права в своей 
профессиональной деятельности. В результате освоения курса 
обучающиеся приобретут навыки составления аналитических записок, 
отражающих поведение государств по отношению к другим государствам и 
международным акторам. Также смогут оказывать консультативную 
помощь и выступать в роли аналитика по вопросам международного права 
в сфере профессиональной деятельности, демонстрировать 
организаторские способности и лидерские качества, владеть устными и 
письменными коммуникативными навыками, работать в коллективе, 
участвовать в урегулировании конфликтов, защиты прав человека и 
регулировании миграционного процесса в соответствии с 
международными стандартами предотвращения конфликтов, нормами 
международного права в государственных и международных учреждениях. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО 

Бұл курс халықаралық құқықтың өзгешелігінің, көздері мен тиімділігінің; 
мемлекеттерді құру және тану; мемлекеттің егемендігінің, аумағына және 
юрисдикциясына қатысты принциптердің; халықаралық шарттардың 
заңдылығының теориялық және практикалық негіздерін қамтиды. Студент 
жеке кейстердің тапсырмаларын орындау және ситуациялық есептерді 
шешу барысында басқа мемлекеттер мен халықаралық акторларға қатысты 
мемлекеттердің мінез-құлқын көрсететін аналитикалық жазбаларды 
дайындайтын болады. 

6 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

Целью преподавания дисциплины является изучение международного 
права как самостоятельной правовой системы; взаимосвязи и 
взаимодействия международного права с национальным правом в 
современную эпоху глобализации международных отношений. 
Международное публичное право является необходимым инструментом 
создания и поддержания нового мирового правопорядка, с учетом 
культурных традиций и требований безопасности разных правовых систем, 
а также обеспечения законности в международной жизни через признание 
примата международного права. Дисциплина направлена на 
формирование навыков применения норм международного права с учетом 
юридически важных обстоятельств, культурных традиций и требований 
безопасности. 

5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АУДИТА И КОНТРОЛЯ 

Курс содержит компетенции применения практических навыков по 
планированию, проведению аудита как независимого контроля 
правильности ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
Международных стандартов аудита (МСА). Магистранты смогут оценить и 
рекомендовать соответствующие политики и процедуры контроля качества 
в практическом управлении, а также признать позицию аудитора в 
отношении принятия и отстаивания профессиональных суждений; 
определить и сформулировать работу, необходимую для достижения 
целей аудиторских заданий и применения МСА, оценить выводы и 
результаты выполненной работы и подготовить соответствующие отчеты по 
заданиям. Дисциплина разработана в соответствии с ACCA AАА. 

5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ТОРГОВОЕ ПРАВО 

Целью курса является изучение правового регулирования международных 
торговых отношений, принципов права ВТО; режима наибольшего 
благоприятствования; национального режима; норм права ВТО; 
исключений из правил ВТО, связанных с безопасностью и связанных с 
региональными торговыми организациями, в частности ЕАЭС; механизмов 
разрешения споров в ВТО и др. Студенты научатся принимать решения на 
основе ситуативных и реальных задач по разрешению споров ВТО, 
применяя национальные и международные нормы, представлять интересы 
участников международных торговых отношений, учитывая нормы права и 
потребности бизнеса. 

5 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
понимания процессов правового регулирования международных 
хозяйственных и частно-правовых отношений, осложненных иностранным 
элементом, необходимого для эффективного юридического сопровожденя 
и правовой поддержки бизнеса, защиты субъектов. Студенты изучат роль и 
место МЧП в юридической системе, его предмет и методы; понятие 
коллизии, виды и особенности применения коллизионных норм; источники 

5 
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МЧП, их специфику, особенности их применения; особенности правового 
режима и статуса иностранных лиц в РК и казахстанских лиц за рубежом, а 
также особенности правового положения государств и международных 
организаций в сфере МЧП. Студенты научатся проводить работу по защите 
интересов субъектов, а также принимать решения по коллизионным 
вопросам, оценивая последствия применения коллизионных норм для 
регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 
элементом. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

Этот курс представляет собой введение в структуру, политику и актуальные 
вопросы, связанные с интеграционными процессами на мировой арене. 
Студенты сравнят институты и политику различных союзов как 
всеобъемлющий интеграционный проект и оценят его влиянию на 
государства-члены. В ходе написания индивидуальных исследовательских 
проектов, студенты изучат влияние структур и функций директивных 
органов политических институтов на переходные и интеграционные 
процессы. 

6 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель курса - познакомить студентов с межправительственными и 
неправительственными организациями, спецификой их деятельности, 
структурой и способами принятия решений. Курс направлен на 
формирование у обучающегося навыков выявления и анализа результатов 
деятельности международных организаций, которые занимаются 
обеспечением безопасности в различных сферах жизнедеятельности 
человека, экономического развития и т.д. По завершению курса студенты 
подготовят аналитическое эссе по вопросам разрешения конфликтов 
защиты прав человека, по вопросам миграции в рамках деятельности 
международных организациях. 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В ходе изучения курса студенты ознакомятся с основными 
межправительственными и неправительственными организациями, 
статусом, структурой и особенностями деятельности международных 
организации, а также их роли в развитии международной политики. Целью 
освоения дисциплины является изучение специфики деятельности 
международных организаций и освоение механизмы работы в таких 
организациях. В результате студенты получат навыки как определить и 
анализировать результаты деятельности международных организаций 
которые занимаются обеспечением безопасности, мира, экономического 
развития и др. и оценят их роль в развитии определенных сфер 
деятельности. В ходе написания критических эссе студенты рассмотрят 
деятельность таких международных организации, как ООН, НАТО, ВТО, 
Всемирный банк, а также оценят вклад негосударственных институтов в 
области защиты окружающей среды, прав человека и гражданского 
общества. Студенты также смогут анализировать актуальную информацию 
деятельности международных организаций в сфере современных 
международных отношений и мировой экономики, участвовать в 
организации международных встреч, переговоров, конференций с 
участием представителей международных организации, участвовать в 
урегулировании конфликтов, защиты прав человека и регулировании 
миграционного процесса в рамках деятельности международных 
организации, выстраивать деловую коммуникацию в устной и письменной 
форме на государственном, русском и иностранном языках. 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В этом курсе рассматриваются попытки государств навести порядок в 
международных отношениях в рамках специально разработанных 
международных институтов. В ходе написания критических эссе студенты 
рассмотрят такие формальные международные организации, как ООН, ЕС, 
НАТО, ВТО, Всемирный банк, а также оценят вклад негосударственных 
институтов в области защиты окружающей среды, прав человека и 
гражданского общества. 

6 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

Дисциплина фокусируется на международном измерении финансов и их 
влияния на бизнес, учитывая последние тенденции развития финансовых 
технологий. Основные темы включают: валютные рынки, условия паритета, 
международные долг, международные рынки капитала и валют, 
международные финансовые риски, развитие финансовых технологий. 
Студенты проанализируют возможности и особенности применения 
финансовых технологий на международных финансовых рынках, проведут 

10 
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сравнительный анализ различных аспектов управления международными 
финансами. Дисциплина завершится комплексным экзаменом. 
Дисциплина изучается в Университете-партнере. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Курс нацелен на формирование целостного представления о структуре 
международной экономики и совокупности международных 
экономических отношений. Студенты ознакомятся с механизмами мировой 
торговли, расчетно-валютных отношений, регулирования международной 
торговли, наднациональных субъектов мировой экономики и их 
взаимодействия с национальными экономиками. В процессе изучения 
студенты проведут анализ эмпирических данных с целью определения 
потенциала и ограничений стран с точки зрения участия в международных 
экономических отношениях, а также оценки мер внешнеэкономической 
политики. Цель курса - научить студентов уметь использовать полученные 
знания и навыки в оказании консультаций по вопросам международных 
экономических отношений для участия РК в мировом экономическом 
рынке и участвовать в написании аналитических справок по вопросам 
мировой торговли, рынка и бизнеса для развития внешнеэкономических 
отношений РК, демонстрировать организаторские способности, лидерские 
качества и уметь работать в коллективе. 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС 

Дисциплина содержит основные знания по ведению международного 
бизнеса в условиях глобализации и быстро меняющейся экономической 
обстановки в мире. В процессе обучения студенты получат знания в 
области международного предпринимательства, будут иметь преставление 
об основных субъектах международного бизнеса, современной тенденции 
глобального экономического развития компаний. Используя различные 
методики решения ситуационных задач, анализа статистических данных, 
инструментов стратегического и экономического анализа смогут 
определять перспективы развития и возможные последствия для 
экономики Казахстана 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС 

Курс поможет изучить тенденции развития мирового хозяйства, 
охватывающего международный бизнес и основные аспекты его 
регулирования, а также развитие основных мировых производственных 
комплексов, финансовой и банковской сферы, области международной 
торговли товарами и услугами. Цель дисциплины - научить студентов 
анализировать тенденции развития международного бизнеса и участвовать 
в подготовке необходимых рекомендаций для развития бизнеса 
предпринимателей РК с зарубежными партнерами. В результате курса 
студенты научатся анализировать, оценивать и обосновывать возможные 
пути и способы интернационализации бизнеса в условиях глобализации 
мировой экономики и международной конкуренции, применять модели и 
способы ведения бизнеса на международной арене. В ходе изучения 
дисциплины обучающиеся научатся оказывать консультативную помощь и 
выступать в роли аналитика по вопросам международных экономических 
отношений и бизнеса, оценивать, прогнозировать международную 
обстановку на мировом рынке и подготавливать необходимые 
рекомендации для развития внешнеэкономической политики РК, 
демонстрировать организаторские способности и лидерские качества, 
владение устными и письменными коммуникативными навыками и 
умение работать в коллективе в рамках дипломатической, международной 
службы. 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕС 

Дисциплина предоставит комплексный подход к анализу глобальной 
экономической, политической, социальной и окружающей среды. 
Магистранты рассмотрят организационные формы, стратегии, тактики, 
структуры, и инструменты оценки возможностей, которые необходимы для 
конкуренции на международном рынке и формы международных 
инвестиций и торговли доступных для казахстанских организаций. 
Магистранты освоят результаты обучения через создание и защиты 
стратегии выхода на международный рынок для казахстанской компании 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
АРБИТРАЖ 

Цель изучения магистрантами данной дисциплины заключается в 
расширении и углублении теоретических знаний об актуальных проблемах 
международного коммерческого арбитража. Задачами изучения данного 
курса являются: изучение основных источников международного и 
национального права и формирование умения работать с ними и 

5 
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использовать их при решении конкретных вопросов на практике; а также 
усвоение практики разрешения споров в арбитраже. В результате изучения 
дисциплины с применением метода кейс-стади магистранты получат 
навыки выявления проблемных моментов в правоприменительной 
практике и выработают способности обеспечивать правовую поддержку 
бизнеса 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

Дисциплина фокусируется на перспективах развития международного 
рынка и проблем, связанных с маркетингом в разных странах и культурах. 
Основные темы включают: ключевые движущие силы маркетинга в разных 
странах и культурах, макро- и микроэкологические факторы, влияющие на 
эффективность маркетинга в глобальном масштабе, информационно-
аналитические исследования, способы выхода на рынок для крупных и 
малых компаний, управление брендом, маркетинговые коммуникации, 
анализ ценообразования и международная маркетинговая стратегия. 
Основные темы рассматриваются с международной перспективы с 
фокусом на страны с развивающейся экономикой. Дисциплина завершится 
защитой индивидуального отчета,, направленным на анализ структуры и 
сегментации рынка, конкурентов и поведения покупателей в рамках 
конкретных сценариев международного рынка. Дисциплина изучается в 
Университете-партнере. 

10 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Курс нацелен на приобретение навыков управления компаниями в 
условиях глобализации. Курс предполагает изучение как классических 
аспектов менеджмента, так и кросс-культурных акпектов управления 
компаниями оперирующих на международном рынке. В процессе 
освоения дисциплины студенты получат возможность применять 
полученные знания и навыки посредством решения кейсов, проведения 
ролевых игр и презентаций. Курс завершится выполнением кейса / проекта 
на данных реально действующих компаний. 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина знакомит студентов с важнейшими основами 
международного бизнеса с целью изучения возможностей рынка и 
разработки конкурентоспособных бизнес-моделей путем критической 
оценки технологической, культурной, социальной, политической и 
экономической среды. Изучаемые темы: международный бизнес и бизнес-
среда, различия в национальной культуре, глобальная стратегия, 
управление глобальными альянсами, корпоративное приобретения и 
слияния в глобальной контексте, глобальные продукты и услуги, выход на 
зарубежные рынки, глобальный финансовый учет и HRM. Студенты изучат 
данные аспекты посредством групповых обсуждений, выполнения в 
группах заданий и анализа кейс-стади (ситуаций). 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ 

Целью дисциплины «Международный терроризм» является приобретение 
студентами необходимых знаний, умений и навыков по анализу причин и 
условий, способствующих проявлению и росту экстремизма и терроризма, 
выработке предложений по минимизации террористической угрозы, 
профилактическим мерам предотвращения терроризма и 
экстремизма.Обучающиеся приобретут навыки и анализ критического 
мышления по идеологическим разногласиям в интерпретации самой сути 
концепции «терроризм» с целью закрепления теоретического материала 
на прикладной характер понимания дисциплины. 

5 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ 

Курс изучит определение и причины международного терроризма, то, как 
организован и финансируется терроризм, и другие общие вопросы. 
Студенты узнают, как правительства реагируют на терроризм посредством 
критического сравнения тематических исследований как исторических, так 
и текущих. К концу курса студенты рассмотрят современные 
террористические угрозы, с которыми столкнулся мир, и оценят 
международную реакцию на эти вызовы в процессе составления 
аналитических брифов. 

6 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина направлена на овладение принципов управления денежными 
потоками организации в многовалютной среде и принятия управленческих 
решений финансовыми менеджерами при осуществлении международной 
деятельности компании. Темы включают: валютно-финансовая среда 
международного менеджмента; инструменты мирового финансового 
рынка; привлечении финансовых ресурсов с международных рынков 
капитала, оценивании международных инвестиционных проектов, 

5 
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формирование затрат на иностранный капитал, оценке стоимости 
международного бизнеса, международных слияний и поглощений, виды 
валютного риска и их идентификация; управление валютно-экономическим 
риском. Разборы кейсов и выполнение задания осуществляется 
индивидуально и в группах, на основе данных и аналитики Bloomberg и 
Eikon. К гостевым лекциям планируется привлечение руководителей 
компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции. Освоение 
дисциплины завершается экзаменом в письменной форме: 2 открытых 
вопроса и решение задачи. 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Курс сформирует у обучающихся комплексное представления о сущности и 
специфике международного общения, межкультурной коммуникации и ее 
роли в международных отношениях. Цель курса - подготовить студентов к 
эффективному межкультурному и международному общению. В 
результате изучения курса студенты получат навыки анализировать и 
прогнозировать поведение представителей различных культур и по 
возможности предотвращать межкультурные конфликты. В ходе 
практичеких занятий студенты получат навыки участия в установлении и 
организации дружественных отношений между зарубежными партнерами, 
умения демонстрировать организаторские способности и лидерские 
качества, работать в коллективе в рамках дипломатической, 
международной службы, участвовать в организации международных 
встреч, переговоров, конференций и других дипломатических мероприятий 
между представителями разных культур, участвовать в урегулировании 
конфликтов, выстраивать деловую коммуникацию в устной и письменной 
форме на государственном, русском и иностранном языках для ведения 
дипломатической переписки и переговоров в профессиональной среде. 

5 

МЕНЕДЖМЕНТ Дисциплина содержит: современные подходы менеджмента, лидерство, 
целеобразование и планирование, новейшие структуры организации, 
контроль производительности и стимулирования персонала. Магистрант в 
ходе освоения курса будет анализировать макро/микросреду организации, 
разрабатывать рекомендации по формированию команд. Изучение 
дисциплины завершится презентацией бизнес-проекта, который позволит 
продемонстрировать способность обучающегося отстаивать собственное 
мнение, решая различные нестандартные управленческие задачи 

2 

МЕСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Будет изучена история развития, зарубежного опыта, особенностей и 
возможностей местного госуправления и самоуправления. Будут даны 
ситуационные задачи по вопросам развития института государственного 
местного управления и самоуправления с целью выявления проблем 
взаимодействия госструктур, бизнеса и неправительственных организаций. 
Обучение завершится подготовкой проектов решения ситуационной 
задачи, разработанной самими студентами и их апробацией в группе. 

5 

МЕТОДИКА 
ВЫЯВЛЕНИЯ, 
РАССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ 

Дисциплина изучает методику выявления, расследования и 
предупреждения рейдерских захватов. Решая ситуационные задачи 
анализируют использования методик в практической деятельности. В 
формате круглого стола магистранты проанализируют и оценят 
воздействие методик выявления, расследования и предупреждения 
рейдерских захватов в отдельности в практической работе. 

5 

МЕТОДИКА 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
МАРКЕТИНГА 

Маркетинговый план является основой для долгосрочной и устойчивой 
деятельности компании на рынке. Курс включает разделы: необходимость 
и подход к маркетинговому планированию, процесс и методика 
планирования маркетинга, анализ маркетинговой среды 
функционирования компании, анализ потребностей покупателей и их 
восприятия, анализ перспективности рынка, выбор маркетинговой 
стратегии и планирование тактических действий, прогноз реализации 
плана маркетинга и механизм его контроля. В ходе изучения курса будут 
рассмотрены ситуационные задачи, зарубежные и отечественные кейсы в 
области планирования маркетинга, а также предусмотрено выполнение 
проектной работы по разработке плана маркетинга по выбранному объекту 
исследования. 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Курс нацелен на приобретение магистрантами умений в области бизнес-
планирования и исследования бизнес-процессов в организации, с учетом 
современного состояния внешней среды организации, обострившейся 
конкуренции и уровня влияния на бизнес государства. Обучающиеся изучат 

4 
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базовые качественные и количественные методы для их практического 
применения к анализу данных и принятию эффективных управленческих 
решений с использованием информационных технологий 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В IT 

Курс нацелен на приобретение магистрантами умений в области бизнес-
планирования и исследования бизнес-процессов в организации, с учетом 
современного состояния внешней среды организации, обострившейся 
конкуренции и уровня влияния на бизнес государства. Обучающиеся изучат 
базовые качественные и количественные методы для их практического 
применения к анализу данных и принятию эффективных управленческих 
решений с использованием информационных технологий. 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАПИСАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий учебный курс призван сформировать у обучающихся знание 
методологии исследования, а также привить навыки проведения 
качественных исследований. Целью изучения дисциплины является 
планирование магистрантами научно-исследовательской работы и 
усвоение теоретико-методических знаний в области научных 
исследований, формирование у магистрантов знаний и верного 
представления о методологии исследования, о порядке проведения и 
этапах исследования, а также умения самостоятельного определения 
корректной методологической базы для проведения качественных 
исследований. В рамках дисциплины магистранты получают знания о 
различных методах проведения научных исследований в области 
юриспруденции; выбирают научную методологию для своего 
исследования; получают навыки презентации результатов своего 
исследования 

4 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАПИСАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий учебный курс призван сформировать у обучающихся знание 
методологии исследования, а также привить навыки проведения 
качественных исследований. Целью изучения дисциплины является 
планирование магистрантами научно-исследовательской работы и 
усвоение теоретико-методических знаний в области научных 
исследований, формирование у магистрантов знаний и верного 
представления о методологии исследования, о порядке проведения и 
этапах исследования, а также умения самостоятельного определения 
корректной методологической базы для проведения качественных 
исследований. В рамках дисциплины магистранты получают знания о 
различных методах проведения научных исследований в области 
юриспруденции; выбирают научную методологию для своего 
исследования; получают навыки презентации результатов своего 
исследования 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дисциплина ориентирована на изучение актуальных проблем генезиса 
научной методологии и ее истории, что способствует подготовке кадров 
высшей квалификации для науки и образования. Курс позволяет ставить и 
решать исследовательские задачи в конкретной области науки, 
организовать собственную траекторию, синтезировать полученные 
результаты в выводы и предложения, что достигается посредством 
полученных навыков применения критического мышления, 
количественных и качественных методов исследования 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ФИНАНСАХ 

Дисциплина направлена на изучение подходов и методов сбора, 
обобщения и обработки данных, необходимых для проведения научных 
исследований в области финансов, финансовых рынков и финансовых 
инструментов с целью получения навыков написания научных публикаций, 
магистерских диссертаций и проектов. Посредством выполнения 
индивидуальных заданий, магистранты приобретут навыки подбора и 
применения необходимой методологии для проведения научного 
исследования, формирования научных гипотез, осуществления сбора и 
аналитической обработки финансовых данных. Выполнение письменных 
заданий с применением средств математического и эконометрического 
анализа: R-анализа, Python, Bloomberg и др. позволят использовать 
инструменты качественных и количественных исследований для 
обоснования научных гипотез. Дисциплина позволяет выработать навыки 
написания научных работ рассматривая аспекты, связанные с языком, 
стилем, логикой написания и методологией исследования. Курс 
завершается написанием научной публикации по теме диссертационного 
исследования. 

5 



163 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Курс нацелен на разработку проектов предельно-допустимых выбросов 
для различных промышленных предприятий, оценка воздействия на 
окружающую среду в ходе строительства. Магистранты с помощью 
компьютерной обработки «ЭРА», «Коктем-2» будут оценивать результаты 
"расчетного" наблюдения за состоянием воздушного бассейна города, 
почвенных и водных ресурсов. 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРАВОВОГО АНАЛИЗА 

Дисциплина предполагает формирование у магистрантов представлений о 
проблемах права, общей теории права, философии права, юридической 
логики. В ходе изучения дисциплины магистранты сформируют навыки 
анализа норм права и материалов юридической практики. Данная 
дисциплина предполагается одной из основных дисциплин для глубокого 
освоения и понимания юридической науки. Задачами изучения 
дисциплины являются: формирование представления о концептуальных 
проблемах законодательства и права, формирование умений 
анализировать национальные и международные правовые акты, а также 
документы практического характера; умений выявлять закономерности 
правового регулирования общественных отношений; навыков по 
выявлению и устранению пробелов, коллизий в праве 

4 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРАВОВОГО АНАЛИЗА 

Дисциплина предполагает формирование у магистрантов представлений о 
проблемах права, общей теории права, философии права, юридической 
логики. В ходе изучения дисциплины магистранты сформируют навыки 
анализа норм права и материалов юридической практики. Данная 
дисциплина предполагается одной из основных дисциплин для глубокого 
освоения и понимания юридической науки. Задачами изучения 
дисциплины являются: формирование представления о концептуальных 
проблемах законодательства и права, формирование умений 
анализировать национальные и международные правовые акты, а также 
документы практического характера; умений выявлять закономерности 
правового регулирования общественных отношений; навыков по 
выявлению и устранению пробелов, коллизий в праве 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРАВОВОГО АНАЛИЗА 

Курс направлен на формирование знаний о различных методах 
проведения научных исследований в области юриспруденции и навыков по 
их применению. Магистранты изучат социологические приемы 
исследования правовых явлений, методологию научных исследований в 
целом, и методы правового анализа в частности. При выполнении 
исследовательской работы магистранты смогут выбрать соответствующие 
методы правового анализа (нормативный, политический),а также 
применить способы аналитического (лингвистического) изучения права. 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОТМЫВАНИЮ 
ДОХОДОВ И 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА 

Курс направлен на изучение вопросов правового регулирования 
деятельности по противодействию легализации имущества, полученного от 
преступной деятельности, и финансированию террористической 
деятельности, деятельности по осуществлению финансового мониторинга, 
а также механизмов реализации целевых финансовых санкций. В формате 
круглого стола магистранты анализируют и оценивают методологию 
предупреждения и противодействия легализации имущества, полученного 
преступным путем. Решая ситуационные задачи, магистранты оценивают 
риски легализации и приобретают навыки по применению мер по 
противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма. 
Ведется на английском языке. 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Дисциплина изучает криминалистические теоретические положения, 
научные и практические рекомендации расследования финансово-
экономических правонарушений. Решая ситуационные задачи в формате 
деловых игр, проанализируют отдельные следственные действия в 
расследовании финансово-экономических правонарушений. В формате 
круглого стола оценят методы раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, совершаемых в экономической сфере. 

5 

МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дисциплина рассматривает комплекс методов сбора социологической 
информации, проблем построения методологии эмпирических 
исследований, критериев составления программ социологических 
исследований. Работая в малых группах, студенты получат опыт разработки 
и оценки инструментария для проведения самостоятельного научного 
проекта на заданную тему, а также приобретут практические навыки 
сочетания методологий и методов исследования. Предполагается 

5 
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проведение гостевых лекций с участием практикующих социологов «Brif», 
«Bisam Central Asia», а также участие в проведении реальных 
социологических исследований. 

МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА Курс изучает методологию организации учета в хозяйствующих субъектах 
различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
специфику использования внутренней учетно-аналитической информации 
для принятия экономических решений в области достижения организацией 
экономического и финансового эффекта. В процессе обучения магистры 
смогут решить конкретные задачи управления и функционирования 
организаций. В данном курсе магистранты будут исследовать совокупность 
допущений, рамок и методологий, используемых при изучении и 
применении принципов финансовой отчетности. Курс завершится 
индивидуальным проектом с открытой защитой. 

5 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Курс ориентирован на изучение подходов, стратегий и методов сбора, 
обобщения и обработки данных, относящихся к научным исследованиям с 
целью получения навыков написания научных публикаций, дипломных 
работ и проектов. Посредством выполнения индивидуальных заданий, 
студенты научатся выбирать подходящую методологию для проведения 
соответствующего научного исследования, формировать научную гипотезу, 
осуществлять сбор и аналитическую обработку данных, применять 
необходимые для конкретного исследования инструменты моделирования 
с применением R-анализа, Python, Bloomberg и др. В ходе курса студенты 
подготовят тексты, отражающие результаты исследований, рассматривая 
аспекты, связанные с языком, стилем написания и методологией 
исследования. Курс завершается написанием научной статьи по теме 
исследования. 

4 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В УЧЕТЕ 

Курс содержит теоретический материал по основным вопросам 
дисциплины, цель которого - изучение способов обработки эмпирической, 
экономической и статистической информации в бухгалтерском учете, для 
представления и интерпретации информации о деятельности субъектов 
хозяйствования, наблюдения и измерения социально-экономических 
явлений и процессов; формирование навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. Студенты изучат, как наука использует 
собственные приемы и способы наблюдения, измерения, регистрации и 
изучения методик в области бухгалтерского учета. Освоение тем 
предполагает использование практических кейсов и передовой литературы 
из мировых баз данных и библиотек. Курс завершится индивидуальным 
проектом. 

5 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

Курс знакомит с элементами исследовательского процесса в рамках 
изучения международных процессов через количественные, качественные, 
и смешанные методы. Студенты овладеют навыками сбора и критического 
анализа информации, баз данных, используя статистические программы 
как “R” и “Python”, а также научатся проводить исследования, используя 
такие инструменты как проведение интервью, анкетирования, социальных 
опросов и изучение кейсов. 

6 

МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ПОЛИТОЛОГИИ 

Данный курс нацелен на освоение ключевых навыков, необходимые для 
понимания политических режимов и концептуального анализа властных 
отношений, закономерностях политики, взаимодействия элиты и общества. 
Во время обучения студенты приобретут навыки критического обсуждения 
реальных кейсов и умение интегрировать современные теории 
политической науки для выявления спорных вопросов и их решения. 
Программа обучения сфокусирована на сборе, анализе и интерпретации 
качественных, количественных и смешанных данных через призму 
политических методов и концептов. По окончании обучения студенты 
будут иметь систематизированное и целостное представление о 
методологии политической науки и научаться проводить самостоятельные 
исследования. 

5 

МЕТОДЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Курс систематизирует проведение научного исследования, содержит 
методологии экономического исследования, определения и решения 
актуальных проблем, постановки задач, дизайна, методов и методики 
научного исследования, сбора первичных и вторичных данных. 
Интерактивное критическое обсуждение и анализ современного 
инструментария исследований позволят докторантам обоснованно 

5 
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выбирать методологии для проведения самостоятельного научного и 
прикладного исследования. 

МЕТОДЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

Курс предполагает освоение методологии и методов качественного 
анализа данных в исследованиях социальных процессов. Программа 
сфокусирована на методах, сборе, анализе и интерпретации 
социологических качественных данных с применением статистических 
пакетов: INVIVO и Atlas-ti. Критическое обсуждение практических кейсов 
позволит докторантам проводить самостоятельный анализ качественных 
данных в социальных науках, а также интегрировать современные теории 
менеджмента для выявления и решения проблемных вопросов. 

5 

МЕТОДЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ 

Курс имеет единый взгляд на оптимизацию и охватывает основные области 
применения и основные алгоритмы оптимизации: линейная, нелинейная, 
надежная, дискретная, динамическая оптимизация,и сетевые потоки. 

5 

МИГРАЦИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Курс способствует формированию у студентов знаний о причине и о 
современных тенденциях, факторах и последствиях международной 
трудовой миграции, о ее роли в мирохозяйственных связях. Цель курса - 
помочь обучающимся в анализе причин миграции и прогнозировании 
процесса миграции, научить механизму регулировании миграционных 
потоков. В результате студенты научатся выявлять причины, виды и 
проблемы международной миграции, определять основные рынки 
рабочей силы и их особенности, изучать, анализировать и сравнивать 
проблемы и социально-экономические последствия трудовой миграции в 
мире и в Центральной Азии, научатся определять влияние трудовой 
миграции на состояние мировой экономики и экономики государств; также 
получат навыки регулирования миграционных процессов. Кроме того, 
студенты смогут принять участие в подготовке экспертных заключений по 
вопросам международной миграции, осмыслить и сравнить 
международную обстановку в сфере миграции и подготовить необходимые 
рекомендации для урегулировании миграционных процессов для внешней 
политики РК и участвовать в регулировании конфликтов, защиты прав 
человека и миграционного процесса, самостоятельно подготовить 
аргументированное заключение по вопросам миграции в Центральной 
Азии необходимых для работы аналитических и экспертных структур. 

5 

МИГРАЦИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Курс рассматривает ключевые теории и исследования по миграции, ее 
причинам и последствиям для политики в мире. Студенты покроют обзор 
основных теорий и объяснений международной миграции. К концу курса, 
студенты применят теоретические и эмпирические подходы в своих 
исследованиях из различных дисциплинарных традиций, объясняющие 
миграцию и интеграцию иммигрантов первого поколения на микро-, мезо- 
и макроуровнях анализа. 

6 

МИКРОЭКОНОМИКА Дисциплина раскрывает действия рыночных законов и правил между 
экономическими агентами, формирует общее представление о рынках, об 
основных рыночных показателях. Изучая данную дисциплину, студент 
получает навыки анализа текущей рыночной ситуации, а также учатся 
принимать решения отдельного рыночного агента по рациональному 
использованию экономических ресурсов. Студенты на практике будут 
решать практические кейсы баз данных KASE и Bloomberg, будут проводить 
мини групповые дискуссии, данные кейсы будут помогать студенту 
принимать оптимальные решения 

5 

МИРОВАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина дает теоретические знания и практические навыки для 
анализа производства сельскохозяйственного производства в целях 
сохранения продовольственной безопасности. Студенты, работая в группах, 
сформируют стратегию по продовольственной безопасности 
определенного региона. С помощью метода корреляционно-
регрессионного анализа выявят взаимосвязь производства и потребления, 
смогут защищать свои точки зрения, смогут проанализировать и 
интерпретировать данные по производству и потреблению. Освоение 
курса идет через решение актуальных кейсов баз данных KASE и Bloomberg. 

5 

МИРОВЫЕ 
ГОСТИНИЧНЫЕ СЕТИ 

Курс способствуют освоению студентами профессиональных компетенций, 
обеспечивающих готовность организовывать работу исполнителей, 
принимать управленческие решения на предприятиях сетевого 
гостиничного сервиса. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с формированием и развитием мировых сетевых гостиничных 

5 
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структур стратегий и концепций их развития, формы управления мирового 
сетевого гостиничного бизнеса, факторы, оказывающие влияние на процесс 
интеграции гостиничных хозяйств. Анализируются особенности и 
направления деятельности международных гостиничных систем. Студенты 
освоят принципы, функциональные задачи, концепты, стандарты 
деятельности классических мировых гостиничных сетей и смогут 
выстраивать технологический цикл обслуживания на основе высокого 
уровня сервиса. Курс завершится письменным экзаменом. 

МИРОВЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

Курс «Мировые политические процессы» нацелен на ознакомление 
студентов с ключевами понятиями и основными принципами мировой 
политики и формирование целостного представления о трансформации 
мировой политической системы в эпоху глобализации. В процессе 
обучения обучающиеся научаться самостоятельно проводить 
исследования, собирать и критически анализировать полученные данные, 
необходимые для понимания происходящих глобальных политических 
процессов мировой политики через призму политических концептов и 
методов, что в свою очередь позволит студентам устно и письменно 
структурированно излагать аналитические доклады и разрабатывать 
модели для прогнозирования политических событий к концу курса. 

5 

МНОГОМЕРНЫЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

В данном курсе рассматриваются статистические методы классификации, 
методы моделирования данных, кластерный метод, метод главных 
компонент, методы дисперсионного и корреляционного анализа. Студенты 
будут исследовать/моделировать сложные реальные бизнес процессы, 
используя многомерные статистические методы. 

5 

МНОГОМЕРНЫЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

Курс содержит систематизированные методы многомерной статистики и 
современные программные средства, применяемые для анализа 
социально-экономических процессов и явлений. Студенты изучат связи 
между переменными в многомерном пространстве, строить многомерные 
регрессионные модели, интервальные оценки, проводить верификацию 
модели, проводить кластеризацию многомерных наблюдений с 
использованием иерархических и итеративных алгоритмов кластерного 
анализа. 

5 

МОДЕЛИ 
АУТЕНТИФИКАЦИИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Курс охватывает теорию, разработку и внедрение систем, используемых в 
системах контроля доступа и проверки подлинности в процессах 
идентификации, аутентификации, авторизации и отчетности, с акцентом на 
доверие на каждом уровне. Студенты изучат формальные модели систем 
контроля доступа и подходы к аккредитации систем, применение 
криптографии к системам аутентификации и внедрение принципов ИААА в 
современные операционные системы 

5 

МОДЕРНИЗАЦИЯ DWH Ключевыми компонентами любого конвейера данных являются озера 
данных и хранилища данных. В этом курсе магистры освоят варианты 
использования каждого типа хранилища и рассмотрят доступные решения 
для озера данных и хранилища на платформе Google Cloud Platform. 
Оценивая и применяя к себе роль инженера по обработке данных и 
исследуя преимущества успешного конвейера данных для бизнес-
операций, обучающиеся получат практический опыт работы с озерами и 
хранилищами данных на Google Cloud Platform с помощью QwikLabs. 

5 

НАВЫКИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Курс содержит изучение человеческого поведения в организациях на 
индивидуальном, групповом и организационном уровнях с целью 
повышения эффективности организации. Темы включают: индивидуальные 
поведенческие различия, поведение в рабочей группе, мотивацию, 
общение, лидерство, разрешение конфликтов, организационную культуру 
и организационные изменения. 

5 

НАЛОГИ И 
НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ 

Курс направлен на распознание основных налоговых проблем, присущие 
бизнесу и финансовым операциям. Курс фокусируется на фундаментальных 
налоговых концепциях, овладение которыми позволит студентам включать 
налоговые факторы в бизнес и инвестиционные решения. Курс направлен 
на изучение структуры налоговой системы Республики Казахстан, общих и 
основных положений и отношений, регулируемых Налоговым Кодексом. 
Студенты смогут ориентироваться в специальной литературе по 
налогообложению; выбирать и соответствующим образом применять 
положения Налогового Кодекса для облегчения принятия бизнес-решений 
и содействия эффективному и результативному использованию 

5 
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ограниченных ресурсов бизнеса; проводить необходимые расчеты для 
анализа налоговой нагрузки компании; быть компетентными в вопросах 
налогообложения для принятия решений, планирования и контроля. 
Освоение дисциплины завершится письменным экзаменом. 

НАЛОГИ: КОНСАЛТИНГ И 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Курс направлен на освоение механизма налогообложения, навыков 
применения норм налогового законодательства, понимание сущности и 
порядка расчёта налогов, взаимоотношений фискальных органов с 
налогоплательщиками, системы управления налоговыми рисками и оценки 
методов налогового администрирования.Темы: Основы налогообложения, 
налоги экономических субъектов, местные налоги, комплексный пример 
расчёта налогов и других обязательных платежей в бюджет, налоговое 
администрирование, налоговые органы и их функции, взаимодействие 
налоговых органов с государственными контролирующими и 
правоохранительными органами, регулирование в системе налогового 
администрирования, система управления налоговыми рисками, 
применение налоговых санкций за нарушение налогового 
законодательства. Студенты как индивидуально, так и в группах решают 
задачи, разбирают кейсы, связанные с расчетом налогов, определяют 
налоговое обязательство по видам налогов, исходя из показателей 
финансово-хозяйственной деятельности на основе которых формируется 
налоговая отчетность. По результатам курса достигается освоение навыков 
по расчетам налоговых обязательств, обработке данных в ИС, работе в 
Кабинете налогоплательщиков. Особенностью курса является работа в 
специализированных системах ДГД: ИС СОНО, ЭСФ, СНТ.Освоение 
дисциплины завершается письменным экзаменом: 2 открытых вопроса и 
решение задачи. 

5 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО Цель освоения дисциплины - изучение обучающимися основных проблем и 
механизмов правового регулирования налоговых отношений, 
формирование у них системного представления относительно основных 
понятий и институтов, используемых в национальном и международном 
налоговом праве. Студенты изучат налоговое администрирование и его 
виды, проблемы двойного налогообложения доходов или имущества и его 
устранение. Дисциплина направлена на формирование навыков 
консультирования по правовым вопросам налоговой поддержки бизнеса, 
защиты интересов субъектов налоговых правоотношений в судебных и 
иных органах. Студенты получат навыки по подготовке и представлению в 
судах и государственных органах юридической, налоговой информации на 
основе анализа норм права и потребностей бизнеса. 

5 

НАЛОГОВОЕ 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
БИЗНЕСА 

Дисциплина ориентирована на изучение возможностей применения 
налоговых режимов для создания бизнес-моделей и разработки стратегий 
структурирования организационно-правовых форм экономических 
субъектов для обеспечения налоговой безопасности, что достигается 
посредством моделирования критериев отбора информации для 
достижения поставленных целей по оптимизации налогов, 
прогнозирования, синтезирования и оценивания изменений финансовых 
показателей деятельности с учетом требований налогового 
законодательства и интегрирования научных идей в сфере налоговой 
оптимизации бизнеса экономических субъектов 

5 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Данный курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний 
об особенностях налогового учета, налоговой отчетности, развитие 
профессиональных компетенций в области налогового учета и отчетности с 
целью их использования на практике. Курс позволяет студентам 
сформировать системы теоретических знаний; овладеть научно-
теоретическими и прикладными методиками налогового учета и 
отчетности в контексте различных видов налогов и налоговых систем, а 
также овладеть практическими навыками: применения налоговых и 
правовых актов при ведении налогового учета и отчетности в контексте 
различных видов налогов и налоговых систем; использования 
аналитических данных налоговой отчетности для принятия управленческих 
решений. Курс гармонизирован с программой АССА. 

5 

НАНОТЕХНОЛОГИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В результате прохождения курса студенты смогут ориентироваться в 
терминологии и направлениях нанотехнологии. Рассмотрят биологические 
и технологические методы, применяемые при изучении наночастиц, 

5 
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наноструктур, наноматериалов, наносоединений для управления 
процессом жизнедеятельности организмов, обеспечивающих нормальную 
функциональную жизнь в природной среде. В формате командной работы 
проанализируют основные достижения и перспективы развития 
нанотехнологий, и выполнять творческие задания, отстаивая собственную 
точку зрения. 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
СЕМИНАР 

Научно-исследовательский семинар содержит методологии проведения 
научного анализа современных социально-политических и экономических 
проблем развития национальной экономики, ориентируясь на потребности 
общества и законодательство.  Обсуждая научные статьи, монографии, 
результаты своих самостоятельных исследований с привлечением 
работодателей, ведущих ученых и докторантов, магистранты будут 
разрабатывать и аргументировать пути решения этих проблем и 
определять тенденции дальнейшего развития 

5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ И 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Целью данного курса представляет собой формирование 
фундаментального понятия о принципах современной безопасности, ее 
развития и функционирования на региональном и национальном уровне. В 
рамках данного курса студенты овладеют навыками критического 
мышления в процессе обработки данных, сопоставительного анализа на 
основе сравнения концепций развития национальной безопасности 
различных государств. Курс имеет прикладной характер и предполагает 
занятия в формате воркшопа, где студенты будут активно вовлечены в 
критический дискурс по проблематике безопасности государств на основе 
различных авторитетных источников. По завершении курса студенты будут 
знать основные критерии и параметры в обеспечения региональной и 
национальной безопасности, смогут свободно собирать, 
систематизировать различные источники и ориентироваться в литературе 
по вооружению, разоружению, критически анализировать политику в 
данной области на основе концептуальных подходов. 

5 

НЕПРЕРЫВНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 3 

Дисциплина способствует развитию у студентов конкурентоспособности на 
международном уровне. Основные темы включают: развитие софт-скилс, 
тайм менеджмента, современная экономическая ситуация и тенденции 
развития, деловая хватка, этикет на рабочем месте, профессиональное 
поведение, мировые карьерные возможности. Дисциплина завершится 
открытой защитой индивидуального карьерного портфолио, включающего 
резюме, сопроводительное письмо, профессионально-оформленные 
страницы в социальных сетях, информацию по выбранным организациям 
для потенциального трудоустройства и возможностей профессионального 
развития. 

5 

НОТАРИАТ Целью курса является изучение основополагающих организационно-
правовых положений нотариальной деятельности, правовых основ 
деятельности нотариата, в том числе международно-правовой, 
обеспечивающих эффективное юридическое сопровождение любой сферы 
жизнедеятельности. Студенты изучат правовое положение нотариусов, 
стажеров и помощников, нотариуса, нотариальных палат, сущность 
нотариальных действий. Освоят основы ведения нотариального 
делопроизводства, сформируют портфолио шаблонов основных 
документов нотариата, научатся организовывать юридическое 
сопровождение предпринимательской деятельности, вести юридическое 
делопроизводство, составлять юридические документы и т.п. 

5 

ОБНАРУЖЕНИЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА И 
АНОМАЛИЙ 

Курс предназначен для обучения методам борьбы с мошенничеством. 
Магистранты научатся применять контролируемые алгоритмы обучения 
для обнаружения мошеннического поведения, а также неконтролируемые 
методы обучения для обнаружения новых видов мошенничества. Предмет 
дает сочетание технических и теоретических знаний и показывает 
практические методы практической реализации моделей обнаружения 
мошенничества. Кроме того, магистранты получат советы и рекомендации 
из реальной жизни, которые помогут предотвратить распространенные 
ошибки в анализе мошенничества. 

5 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Курс направлен на изучение фундаментальных концепций и теорий общей 
психологии о психических процессах и свойствах личности. Студенты 
ознакомятся с закономерностями развития и функционирования психики, 
особенностями когнитивных процессов, свойствами личности, изучат 

6 
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методы психологии, механизмы общения и взаимодействия людей. 
Освоение курса будет происходить посредством использования 
ситуационных психологических задач, локальных кейсов, деловых игр, 
направленных на оценку психических процессов и свойств личности. 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ Данный курс является фундаментальным и содержит концепции и теории 
общей психологии о психических процессах и свойствах личности. 
Студенты выяснят закономерности развития и функционирования психики, 
особенности когнитивных процессов, свойства личности, изучат методы 
психологии, механизмы общения и взаимодействия людей. Освоение 
курса будет происходить посредством использования ситуационных 
психологических задач, локальных кейсов, деловых игр и написания эссе. 

5 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДИСКУРС, СОЦИАЛЬНЫЕ 
МЕДИА И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

Цель курса изучить влияние современных информационно-
коммуникационных технологий на политические институты, социально-
политическое пространство и политические отношения акторов мировой 
политики. Основное внимание курса направлено на раскрытие потенциала 
социальных сетей как эффективного инструмента продвижения 
политической пропаганды и взаимодействия властей с широкими слоями 
населения. Курс предоставит студентам возможность изучить методы 
практического использования инструментов SMM и МММ, возможности 
выстраивания коммуникационной стратегии в социальных сетях и 
мессенджерах, особенности подхода к каждому каналу, визуальной 
концепции. По завершению курса, студенты овладеют навыками 
выстраивания дискурса в медиа-контента и создание визуализации 
контента на платформе Google-analitik. 

5 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДИСКУРС, СОЦИАЛЬНЫЕ 
МЕДИА И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

Этот курс охватывает некоторые из основных тем и проблем, 
обусловленных изменяющейся структурой и ландшафтом СМИ, включая 
способность «обычных граждан» стать производителями контента, а также 
роль, которую социальные сети играют в поощрении или затруднении 
доступа к информации. Изучив определенные кейсы, студенты, 
проанализируют то, как взаимодействие между средствами массовой 
информации и общественностью влияет на демократическое 
функционирование. 

6 

ОБЩЕСТВО И 
ТЕХНОЛОГИИ 

Курс содержит основные теории изучения общества, и ключевые 
категории, которые объясняют происходящие в обществе процессы с точки 
зрения современных технологии. В ходе индивидуальной 
исследовательской работы, студенты будут оценивать влияние различных 
технологий на общественные процессы (ИКТ, цифровизации и др.) 
Предполагается проведение гостевых лекций с участием специалистов в 
области общественного развития города. 

5 

ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Данный курс предназначен для изучения программирования на языке 
JAVA, а также для ознакомления с принципами объектно-
ориентированного программирования. Упор делается на методы 
событийно-ориентированного программирования, включая создание 
объектов и классов вместе с использованием объектно-ориентированных 
инструментов. По окончании обучения студенты должны уметь 
проектировать, программировать, тестировать и отлаживать программы на 
языке JAVA. 

6 

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Курс посвящен изучению концепции операционных систем. Темы 
включают синхронизацию процессов, межпроцессное взаимодействие, 
многопроцессорное программирование, планирование процессора и 
управление ресурсами, управление памятью, статическое и динамическое 
перемещение, виртуальную память, файловые системы, логические и 
физические входы/выходы, распределение устройств, планирование 
процессора входов/выходов, защиту процессов и ресурсов. 

5 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина включает: расчет и анализ производительности, производство 
и конкурентоспособность, проектирование инновационного продукта и 
производственного процесса, соблюдение временных рамок, управление 
качеством и эффективностью, планирование производственных 
мощностей, прогнозирование и управление внутренними ресурсами 
организации, проектирование и обновление технологий и бизнес 
процессов организации основываясь на анализе экономических, 
технологических и социальных изменений в стране и мире. Студент 
получит знания в области моделирования процессов организации на 

5 
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основе кейсов Тойота, гемба-кайдзен, решения задач по бережливому 
производству и разработки операционного проекта 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс раскрывает специфику операционной функции как функции 
менеджмента и показывает ее значение в турбизнесе и сфере 
гостеприимства, включая управление процессами, людьми, ресурсами и 
запасами. Будут рассмотрены четыре 
направления/операции: производство турпродукта и  услуги 
гостеприимства, поставка туруслуг  и услуг гостеприимства, 
транспортировка, как разнообразие туристских перевозок,  виды сервиса и 
новые тенденции в данном направлении. Магистранты, на основе деловых 
игр и решения ситуационных задач, освоят методы операционного 
менеджмента, научатся решать конфликтные и форс-мажорные ситуации в  
условиях неопределенности внешней среды, управлять на тактическом 
уровне процессом, решая при этом стратегические задачи. Освоение  курса 
завершится устным экзаменом. С гостевыми лекциями примут участие 
представители крупных туроператоров. 

6 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - приобретение навыков психологического анализа различных 
организационных проблем в условиях современной социальной 
реальности.В рамках курса студенты изучат психологические аспекты 
работы с персоналом организации, психологические особенности личности 
руководителя и психологические закономерности совместной 
деятельности людей по достижению организационных целей. В ходе 
занятий, решения кейсов, деловых игр студенты приобретут практические 
навыки решения психологических проблем, позволяющих повысить 
эффективность управления персоналом. 

6 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс рассматривает методологию разработки организационных стратегий в 
сфере гостеприимства, обеспечивающие построение эффективной системы 
управления отрасли и функционирования любого предприятия индустрии 
туризма и гостеприимства. Магистранты, используя методологии анализа 
отрасли и предприятия, опираясь на основные стратегические принципы и 
концептуальные задачи, стоящие перед сферой гостеприимства. В рамках 
курса магистранты проведут анализ рисков и выявят проблемы, смогут 
разрабатывать и предлагать актуальные и нестандартные решения 
имеющихся проблем отрасли. Тесно взаимодействуя с 
профессиональными ассоциациями - КТА и КАГИР, в рамках 
индивидуальных и групповых проектов будут участвовать в решении 
бизнес-кейсов, анализе программных и правовых документов, стандартов 
отрасли. На примере Концепции развития туризма в РК до 2025 года, 
определят приоритетные туристские направления в соответствии с 
туристско-рекреационным, человеческим и инвестиционным потенциалом 
регионов РК и разработают стратегии развития предприятий. 

5 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс рассматривает методологию разработки организационных стратегий 
сферы гостеприимства и туризма, обеспечивающие построение 
эффективной системы управления отрасли и функционирования любого 
предприятия сферы гостеприимства. Магистранты, используя методологии 
анализа отрасли и предприятия, опираясь на основные стратегические 
принципы и концептуальные задачи, стоящие перед сферой туризма и 
услуг. В рамках курса магистранты проведут анализ рисков и выявят 
проблемы, смогут разрабатывать и предлагать актуальные и 
нестандартные решения имеющихся проблем отрасли. Тесно 
взаимодействуя с профессиональными ассоциациями - КТА и КАГИР, в 
рамках индивидуальных и групповых проектов будут участвовать в 
решении бизнес-кейсов, анализе программных и правовых документов, 
стандартов отрасли. На примере Концепции развития туризма в РК до 2025 
года, определят приоритетные туристские направления в соответствии с 
туристско-рекреационным, человеческим и инвестиционным  потенциалом 
регионов РК и разработают стратегии развития предприятий. Освоение 
курса завершится комплексным экзаменом, который будет включать 
защиту проекта по направлению развития сферы гостеприимства и туризма 
в том или ином регионе РК. 

6 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

Дисциплина содержит: анализ поведения индивидов и групп в 
организациях, основы выработки лидерских навыков с целью 
корректировки трудового поведения работников в соответствии с 

5 
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этическими и моральными нормами; определения культуры организации, 
на основе системного, процессного и ситуационного подходов, знание 
поведенческой, социокультурной и институциональной природы 
организации. Студенты изучат данные аспекты посредством групповых 
обсуждений, тестов по самооценке, кейс стади и ситуационных задач 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

Дисциплина содержит: анализ поведения индивидов и групп в 
организациях, основы выработки лидерских навыков с целью 
корректировки трудового поведения работников в соответствии с 
этическими и моральными нормами; определения культуры организации, 
на основе системного, процессного и ситуационного подходов, знание 
поведенческой, социокультурной и институциональной природы 
организации. Студенты изучат данные аспекты посредством групповых 
обсуждений, тестов по самооценке, кейс стадии (ситуации) и ситуационных 
задач 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Освоение дисциплины позволяет обеспечить фундаментальную 
профессиональную подготовку обучающихся по национализации трудовых 
процессов, средств и предметов труда, способствующих повышению 
социально-экономической деятельности предприятия и повышению его 
конкурентоспособности. Дисциплина включает теоретические основы 
сущности и содержания обоснованности норм затрат труда и его 
классификацию, осваиваются методы расчетов нормативов в трудовой 
деятельности для различной категории персонала, прививаются навыки 
проводить анализ качества норм труда, выявление рациональной 
организации рабочих мест и условий труда. Студенты изучат различные 
методы организации и нормирования труда посредством разбора 
различных кейсов и решением ситуационных задач. 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ПОДГОТОВКА И 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Курс содержит информацию о способах выбора темы исследований, 
постановки исследовательской проблемы, формулирования основного 
исследовательского вопроса, функциях и структурных элементах 
литературного обзора, а также навыках работы с ним. Проведя 
самостоятельное социологическое исследование, студенты освоят навыки 
эффективной презентации результатов исследования в виде научной статьи 
и приобретут навыки защиты результатов исследования в виде открытой 
научной дискуссии. Планируется работа в малых группах. Защиту проектов 
планируется провести с участием практикующих социологов. 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УПРАВЛЕНИЕ И 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с принципами, 
технологиями и методами управления и администрирования в социальной 
организации. Решая реальные рабочие кейсы, проводя деловые игры, 
студенты продемонстрируют овладение управленческим инструментарием 
- организационно-распорядительными, социально-психологическими, 
экономическими методами управления. Предусмотрены мастер-классы с 
участием управленческого персонала из городских социальных 
организаций государственного и частного характера. 

6 

ОСНОВЫ R Дисциплина формирует актуальные знания по программированию и 
визуализации данных на языке программирования R, а также навыки 
поиска закономерностей в большом количестве данных и построения 
статистически корректных выводов. Студенты будут строить и 
диагностировать статистические модели, сохранять и преобразовывать 
данные, а также создавать описания и задавать функции, создавать 
графики и сопоставлять базовые статистические модели с данными. 

5 

ОСНОВЫ SQL Дисциплина фокусируется на проектировании и управлении базами 
данных на микро и макро уровнях и их дальнейшем использовании как 
средство оптимизации доступа и управления информацией в организации. 
Основные темы включают: расширенный SQL, методы проектирования 
базы данных, методы управления запросами, контроль параллелизма, 
настройка производительности базы данных и оптимизация запросов, 
администрирование и безопасность баз данных, современные приложения 
баз данных, такие как среда баз данных в Интернете и бизнес-аналитика. 
Дисциплина завершится публичной защитой проекта по проектированию 
системы базы данных SQL. 

5 

ОСНОВЫ UX/UI Пользовательский опыт (UX) охватывает широкий спектр действий, включая 
проектирование пользовательского интерфейса (UI), информационную 
архитектуру (IA) и полевые исследования. Юзабилити-дизайн и 

5 
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тестирование, тесная интеграция и сотрудничество с процессами 
разработки программного обеспечения включены в UX. Этот практический 
курс представляет собой введение в UX / UI для тех, кто создает 
пользовательские интерфейсы для веб-сайтов, мобильных приложений и 
информационных систем, а также для тех, кто хочет лучше понять роль UX / 
UI. Студенты будут следовать итеративному и гибкому подходу с упором на 
ориентированный на пользователя дизайн (UCD) в качестве мотивации для 
направления продукта. Навыки, полученные в этом курсе, будут 
применяться к веб-приложениям и мобильным приложениям, а также к 
разработке интерфейсов ИТ-систем. Ожидается, что участники будут 
работать в междисциплинарных командах с упором на сотрудничество, 
мозговой штурм и постоянное развитие концепции интерфейса на основе 
UCD. По завершении успешные студенты смогут применять 
ориентированные на пользователя принципы и процессы итеративного 
проектирования в широкий спектр ИТ-проектов. 

ОСНОВЫ WEB 
ТЕХНОЛОГИЙ 

В рамках данного курса студенты научатся создавать интерактивные сайты 
с использованием JavaScript. Студенты научатся использовать технологии 
HTML, CSS и базовый JavaScript для своих конкретных целей. Студенты 
начнут работать с серверными скриптами и разработкой веб-приложений с 
использованием Python либо PHP и MySQL. Это позволит студентам 
создавать веб-сайты, которые обеспечивают хранение и доступ к данным, 
хранящимся в таблицах баз данных, с использованием простых SQL-
запросов. 

5 

ОСНОВЫ БОРЬБЫ С 
ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

Курс направлен на изучение основ противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
мониторинг и выявление в учете и отчетности подозрительных операций с 
деньгами или иным имуществом. Студенты научатся как проводить 
проверку своих клиентов (их представителей) и бенефициарных 
собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
проверку иностранных публичных должностных лиц, проверку 
иностранных финансовых организаций. В результате обучения студенты 
смогут работать со сведениями и информацией об операциях, подлежащих 
финансовому мониторингу, производить оценку рисков легализации 
(отмывания) доходов и изучить правовые и институциональные основы 
международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Гостевые 
лекторы: ведущие специалисты в области комплаенс контроля. 

5 

ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА 

Данный курс включает методику и практику внутренней аудиторской 
проверки в соответсвии с Международными профессиональными 
стандартами внутреннего аудита (МПСВА) и ISO. Курс развивает у 
обучающихся профессиональные компетенции по организации службы 
внутреннего аудита, исследованию внутренним аудитором достоверности 
учета и финансовой отчетности и выявлению недобросовестных действий в 
работе подразделений. Студенты изучат как внутренний аудитор, 
используя специфические процедуры, собирает доказательства для 
модернизации деятельности компании. На практических занятиях через 
решения задач и кейсов разовьют умения проверять существенность 
бухгалтерской информации и ее обоснованность. В процессе обучения у 
студентов сформируются практические навыки сбора аудиторских 
доказательств, применения компонентов профессионального суждения. 
Данный курс гармонизирован с программой CIA P1. 

5 

ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ Курс дает представление о роли и месте геополитики в системе 
международных отношений. Студенты получат знания о географических, 
политических и социально-экономических факторах, оказывающих влияние 
на внешнеполитические ориентиры государства. Студенты изучат ход 
зарождения и развития основных геополитических идей, концепций и 
моделей, а также их авторов. Обучающиеся получат знания о 
закономерностях и особенностях продвижения национальных интересов 
ведущих мировых держав. В ходе практических занятий студенты смогут 
оценивать особенности геополитического положения и стратегии 
государств, получат навыки исследования мировых и региональных 
геополитических процессов. Цель курса - обучить студентов навыкам 
анализа и прогнозирования геополитических процессов на страновом, 
региональном и глобальном уровне, а также выработать у них способности 

5 
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ориентироваться в вопросах современных международных отношений при 
решении стратегических геополитических задач. 

ОСНОВЫ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

Курс рассматривает профессиональную терминологию, основные этапы 
становления сферы гостеприимства, основные концепции ее развития, 
примеры и формы объединения в виде классических гостиничных сетей, 
специфику в виде сезонности, специфику услуги и ее отличие от товара.Дан 
анализ классификаций предприятий размещения, питания, перевозки, 
инфраструктуры сферы гостеприимства. Студенты смогут оперировать 
профессиональной терминологией, проводить анализ баз данных средств 
размещения, предприятий питания, развлечения, показывать 
комплексность услуги гостеприимства и создавать новые пакеты услуг. Курс 
завершится письменным экзаменом. С гостевыми лекциями выступят 
ведущие менеджеры предприятий гостеприимства. 

5 

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВ 

Цель дисциплины заключается в усвоении основных категорий 
государственных финансов, их значение и место в социально - 
экономических процессах. В рамках курса будут рассмотрены основы 
бюджетной системы, денежно-кредитной системы, характеристика 
государственных финансов, проблемы государственного кредита и 
государственного долга, государственный финансовый контроль, основы 
налоговой системы государства. В рамках изучения дисциплины студенты 
приобретут умения и навыки в осуществлении планирования показателей 
бюджета, расчета основных налогов, анализа показателей 
государственного кредита и долга и их влияние на ВВП. 

5 

ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИИ 
И СТАТИСТИКА 
НАСЕЛЕНИЯ 

Дисциплина содержит теоретические основы и практикоориентированные 
методы анализа демографических процессов и ЧР, в том числе такие как -
методы анализа показателей воспроизводства и движения населения, 
концепцию развития человеческого капитала, основных аспектов и 
индикаторов человеческого развития. Студенты в рамках курса выявят 
взаимосвязи между человеческим развитием и экономическим ростом, 
уровнем образования населения, влияния на человеческое развитие 
эффективного государственного управления и т.д. 

5 

ОСНОВЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Дисциплина рассматривает теоретические основы общественного 
здоровья и здравоохранения, формирует знания о состоянии и 
закономерностях развития общественного здоровья. Студенты выявляют 
медико-демографические показатели, характеризующие общественное 
здоровье, определяют его уровень и динамику, посредством обсуждений в 
группе и выполнения письменных и устных заданий. Во время 
практических занятий студенты определят и сравнят факторы риска, 
оказывающие влияние на состояние здоровья в различных регионах мира. 

5 

ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ Дисциплина фокусируется на изучении инвестиционных стратегий 
организаций, управлении финансовыми активами, оценке и 
диверсификация рисков. Темы включают: основные виды инвестиций, 
рынок ценных бумаг и его эффективность, поведенческие финансы, 
мультиканальное финансирование через финансовые инструменты, 
управление портфелем, методы оценки стоимости компании и 
выпущенных акций, фундаментальный и технический анализ будущих 
денежных потоков, корреляция и диверсификация инвестиций и 
финансовых инструментов, методы инвестиционного анализа. Студенты в 
игре симуляции, используя релевантную информацию с KASE, NYSE, LSE, 
Bloomberg, YahooFinance и др. источников, проанализируют 
инвестиционные стратегии компаний, составят портфель инвестиций, 
который позволит улучшить доходность и минимизировать риски 
компании, а также соответствовать нормативно-правовым требованиям и 
другим требованиям финансового регулирования. Дисциплина завершится 
комплексным экзаменом. С гостевыми лекциями выступят представители 
KASE и Bloomberg. 

5 

ОСНОВЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
КАЗАХСТАНА 

Дисциплина рассматривает инновационный и технический прогресс по 
эффективному использованию минерально-сырьевых ресурсов регионов 
Казахстана. Студенты изучат развитие национальной инновационной 
системы Казахстана. Работая в команде, студенты решат задачи по 
развитию специальных экономических и индустриальных зон, задачи по 
повышению энергоэффективности в экономике Казахстана. 
Проанализируют состояние природно-ресурсного потенциала и 

5 
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экологические последствия размещения отдельных видов природных 
ресурсов. Рассмотрят привлечение инвестиций в приоритетные сектора 
экономики. Курс завершится защитой командных проектов, оценивающих 
продвижение не сырьевого экспорта, развития транспортной логистики 

ОСНОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Данный курс знакомит студентов с фундаментальными концепциями и 
принципами в области информационной безопасности. Курс знакомит с 
отношениями и понятиями, связанными с информационными активами, 
конфиденциальностью, целостностью и доступностью данных, угрозами 
безопасности и повреждением информации. Курс расскажет об 
управлении доступом, механизме безопасности, криптографии, уязвимости 
и управлении рисками. Ключевые области безопасности (компьютерная 
безопасность и сетевая безопасность) будут рассматриваться как 
неотъемлемые части полного зонтика кибербезопасности. 

5 

ОСНОВЫ КОМПЛАЕНС - 
КОНТРОЛЯ 

В ходе изучения студенты изучат основы комплаенс контроля, смогут 
идентифицировать и верифицировать комплаенс риски компании в 
соответствии со стандартами FATF (Financial Action Task Force on Money 
Laundering) в области ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и 
финансирования терроризма), и разрабатывать меры по их митигации. В 
результате они научатся выявлять, и предупреждать риски связанные с 
ПОД/ФТ и современными проблемами корпоративного управления в 
соответствии с принципами ОЭРС, позволяющие обеспечить этическое 
поведение всех участников финансового рынка, а также выявлять случаи 
корпоративного мошенничества, в том числе модели, разработанных ACFE 
(Association of Certified Fraud Examiners). Данный курс гармонизирован с 
АСAMS. 

5 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА В рамках курса изучаются основы формирования желаний потребителей, 
маркетинговая среда и ее компоненты, потребительский и бизнес рынки, 
прогнозирование, сегментирование, таргетинг и позиционирование, 
формирование 4Р (Product Price Place Promotion) основы брендинга, 
персональные продажи, маркетинговая конкуренция и стратегический 
маркетинг. Студенты разработают маркетинговые планы в различных 
сферах, на основе изучения и критического анализа ключевых концепций 
маркетинга и кейсов, таких организаций как Самсунг, Додо пицца. 

5 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА В рамках курса изучаются основы формирования желаний потребителей, 
маркетинговая среда и ее компоненты, потребительский и бизнес рынки, 
прогнозирование, сегментирование, таргетинг и позиционирование, 
формирование 4Р (Product Price Place Promotion) основы брендинга, 
персональные продажи, маркетинговая конкуренция и стратегический 
маркетинг. Студенты разработают маркетинговые планы в различных 
сферах, на основе изучения и критического анализа ключевых концепций 
маркетинга и кейсов. 

5 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА Дисциплина знакомит студентов с основами маркетинга и его основными 
функциями, что позволяет интегрировать маркетинговые подходы и 
инструменты в формировании организационной стратегии на разных 
отраслях и секторах. Основные темы включают: управление процессами 
маркетинга, маркетинговая среда, маркетинговые исследования, 
поведение потребителей, сегментирование, позиционирование, 
брендирование и продукт, маркетинговый микс, ценовые стратегии, 
стратегии продвижения, развитие конкурентного преимущества, роль 
маркетинга в обществе, маркетинг сервиса. Студенты проведут анализ кейс 
стади (ситуации) успешных корпораций в группах и индивидуально. 
Дисциплина завершится открытой защитой разработанной в группах 
маркетинговой стратегией выбранной организации. 

6 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И 
МЕНЕДЖМЕНТА В 
ИНЖЕНЕРНОЙ 
ЭКОЛОГИИ 

Целью курса является формирование знаний и умений в области 
управления природопользованием, позволяющие применять инструменты 
экологического менеджмента для управления окружающей средой и 
природными ресурсами в регионе. В рамках изучения курса магистранты 
изучат и смогут применять на практике инструменты системы управления 
природопользованием; возможности экологического аудита и аудита 
природопользования для повышения эффективности системы управления 
природопользованием; использование возможностей управления 
природопользованием в связи с появлением и развитием новых процессов 
в экономике; маркетинговые стратегии в области природопользования. 

5 
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ОСНОВЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Основной целью курса является знакомство студентов с современными 
понятиями менеджмента, формирование базовых теоретических знаний и 
практических навыков в сфере менеджмента организации. В ходе изучения 
курса студенты освоят: необходимость и природу управления; уровни 
управления и виды разделения труда; требования к профессиональной 
компетенции менеджеров в свете направлений развития современного 
бизнеса и предпринимательства; основные функции, их взаимосвязь и 
значимость для достижения целей организации; различные виды 
организационных структур; связующие процессы менеджмента и основные 
понятия связанные с управлением человеческими ресурсами. Смогут 
определять цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; применять навыки принятия управленческих 
решений. В ходе обучения студенты приобретут навыки по основным 
аспектам менеджмента посредством решения кейс-стади, дискуссий, 
обсуждений, групповых и индивидуальных работ, составлением 
презентаций. 

5 

ОСНОВЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Дисциплина включает изучение: функций менеджмента, анализ макро и 
микросреды организации, процессы планирования, введение в 
операционный менеджмент и управление человеческими ресурсами, роль 
корпоративной социальной ответственности в управлении. Студенты 
изучат, такие аспекты как, стратегия, структура, культура, люди, этика и их 
влияние на принятие решений и прогнозирование перспективных 
направлений развития организации посредством кейса стади, обсуждений 
в группе, написанием письменных работ 

5 

ОСНОВЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Дисциплина содержит концепции делового администрирования, 
рассматривая основные функции менеджмента (планирование, 
организация, лидерство управление и контроль ресурсов), современные 
организационные структуры, влияние бизнес среды, роль менеджеров в 
принятие решений и управления организацией в контексте глобальной 
экономики, и влияния корпоративной социальной ответственности и 
корпоративной культуры на стратегии организации. Студенты проведут 
анализ кейс стади (ситуации) успешных корпораций в группах и 
индивидуально. Дисциплина завершится открытой защитой группового 
бизнес проекта. 

6 

ОСНОВЫ ОБЛАЧНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Этот курс охватывает основные принципы, концепции и архитектуры 
облачных вычислений. В этом курсе студенты также будут изучать модели 
развертывания и обслуживания облачных сервисов. Студенты узнают, как 
оценить экономическое обоснование облачных вычислений, и смогут 
описать риски, связанные с облачными вычислениями. Курс также 
предоставит студентам возможность реализовать различные облачные 
объекты, включая серверы и объекты хранения. 

5 

ОСНОВЫ ОБРАТНОГО 
ИНЖИНИРИНГА 

Этот курс научит студентов основным концепциям, необходимым для 
анализа неизвестного исходного кода. Студенты будут изучать различные 
языки программирования низкого уровня и то, как структуры языков 
программирования высокого уровня соотносятся с языками 
программирования низкого уровня. Студенты изучат инструменты и 
методы, используемые как для статического, так и для динамического 
анализа неизвестных двоичных файлов, что станет основой для 
дальнейшего изучения анализа вредоносных программ. 

5 

ОСНОВЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ 

Цель данного курса - формирование у студентов целостного понятия о 
политической теории, включающая в себя базовые концепты и категории 
политической науки, необходимые для анализа развития социально-
политической реальности мировой политики. Особое внимание 
направлено на работу с кейсами по актуальным проблемам социальной 
справедливости в обществе, государственной идентичности, суверенитета 
и легитимности в постсоветской Евразии. Также студенты овладеют 
навыками критического анализа на основе аналитических разборов текстов 
и умение применять теории на практике. По завершении курса 
обучающиеся смогут самостоятельно проводить контент и ивент анализы 
письменных и устных текстов, ставить исследовательский вопрос и 
самостоятельно находить и оценивать различные источники информации. 

5 

ОСНОВЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

Саяси теория - саяси ойдың тарихына үңілетін зерттеу саласы. Курс 
барысында студенттер саяси теориядағы негізгі авторлардың пікірлері мен 

6 
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ТЕОРИИ қазіргі заманның саяси жүйелерін сыни түрде талдайтын болады. 
Студенттер белгілі бір ой мектебіне қатысты пікірлерін сыни түрде 
қалыптастыруға және қорғауға үйренеді. 

ОСНОВЫ ПРАВА И 
АНТИКОРРУПЦИОННОГ
О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Курс направлен на формирование у обучающихся знания основ права и 
законодательства, в том числе антикоррупционного, системы источников 
права, понятия, элементов и содержания правовых отношений, сущности 
юридической ответственности, а также основ отраслевого 
законодательства (административного, уголовного, гражданского и т.п.). 
Студенты путем анализа различных практических ситуаций и решения 
правовых кейсов приобретут навыки оперирования правовыми 
категориями, составления обращений и заявлений, направленных на 
обеспечение реализации прав и законных интересов граждан и 
организаций, применения норм законодательства. По результатам 
изучения курса студенты смогут ориентироваться в основных тенденциях 
политики государства по предупреждению и противодействию коррупции, 
применять нормы антикоррупционного законодательства в борьбе с 
коррупционными правонарушениями. 

5 

ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ 

Включает основы математической логики и математического 
моделирования, статистики, теории вероятностей, финансовой 
математики, предназначенных для изучения современных методов 
решения задач практического характера с построением математических 
моделей и применением программного обеспечения и смарт технологий. 
Основное внимание уделяется работе с программными продуктами для 
решения задач из всех сфер жизнедеятельности. 

5 

ОСНОВЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Этот курс знакомит студентов с программированием. Он включает в себя 
фундаментальные понятия и терминологию алгоритмизации, разработку 
программ и основы программирования на языке высокого уровня. Темы 
охватывают, но не ограничиваются формами, свойствами, псевдокодом, 
типами данных, массивами, операторами, управляющими структурами, 
методами, классами, объектами и фундаментальными алгоритмами. 

6 

ОСНОВЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
НА PYTHON 

Дисциплина направлена на изучение функционала Python для разработки 
новых технологических продуктов и аналитики данных. Магистранты 
научатся работать с текстовой и цифровой информацией на Python. 
Магистранты освоят навыки процедурного, функционального и объектно-
ориентированного программирования. Закрепление практических навыков 
идет через выполнение задач разной сложности по программированию 

5 

ОСНОВЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

Цель курса - формирование знаний, умений в области 
психокоррекционной деятельности психолога и представления о сущности 
аномального развития, основных видах нарушений психического развития, 
а так же о принципах и содержании психологической коррекции. Данная 
дисциплина формирует у студентов целостное представление о процессе 
психологической коррекции, ее содержании, направлениях и методах. 
Студенты приобретут навыки использования коррекционных методов на 
практике и научатся разрабатывать психокоррекционные программы 
поведения личности в служебной деятельности. 

5 

ОСНОВЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ 

Цель курса - формирование навыков применения психотерапевтических 
методов, техник и приемов. Изучив курс, студенты овладеют теорией и 
практикой основных форм и методов психотерапевтического воздействия, 
стандартными базовыми процедурами оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий психотерапии. Студенты будут решать реальные 
психологические кейсы и задачи, участвовать в тренингах и консультациях 
по психотерапии, смогут различать консультационные и клинические 
состояния и определять необходимость направлять клиента к 
психотерапевту и психиатру. 

5 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ИГР 

Данный курс знакомит студентов с потоком разработки игр, подчеркивая 
его сочетание разработки творческого контента и технической 
специализации. Курс расскажет о развитии индустрии игр а также о ее 
перспективных направлениях. Будет затронут жизненный цикл разработки 
игр, уделяя особое внимание игровой механике, дизайну уровней, 
написанию историй, раскадровке, а также разработке контента, включая 
обработку изображений и программное обеспечение для 3D-
моделирования. Курс поможет развить навыки программирования в среде 

5 
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разработки игр и изучить более подробные структуры программирования. 
ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

Цель курса - приобретение навыков диагностики и консультирования по 
вопросам семьи и брака. Курс содержит теоретические и практические 
основы психологии семьи и брака, методы работы с семейными 
проблемами, в концепции эволюции и сущности брачно-семейных 
отношений, особенности их возникновения, становления семьи и брака в 
историческом, социально-психологическом контекстах. В рамках курса 
студенты приобретут навыки индивидуального консультирования по 
решению семейной проблематики. 

5 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

В ходе изучения дисциплины студенты освоят методы диагностирования 
социального здоровья и не здоровья, обретут базовые навыки организации 
оказания медицинской помощи. Освоение идёт через посещение 
социальных и медицинских организаций, через привлечение 
специализированного медицинского персонала к проведению ряда 
мастер-классов по оказанию первичной медицинской помощи 

5 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

При изучении курса студенты ознакомятся с базой и составляющими 
компонентами социальной политики государства, как из числа стран с 
успешной практикой реализации социальной политики, так и 
национальной системы политики социального обеспечения. Ознакомятся с 
инструментами социальной политики, задачами и способами их решения. 
Занятия предполагают привлечение гостевых лекторов- экспертов в сфере 
формирования и реализации социальной политики государства. 

5 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ 

В результате освоения курса, студенты смогут применят подходы и методы 
оказания социально-психологической помощи в адаптации лиц с 
ограниченными возможностями, на практике ознакомятся с социально-
психологическими услугами, оказываемых в реабилитационных центрах и 
обслуживании на дому. Предусмотрено проведение гостевых лекций с 
участием представителей различных центров и проведение практических 
занятий на базе реабилитационных центров. 

5 

ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ Это вводный курс, предназначенный для ознакомления студентов с 
основными понятиями анализа данных и статистических вычислений. 
Основные статистические концепции и методы представлены в форме, 
которая подчеркивает понимание принципов сбора и анализа данных, а не 
теории. В ходе выполнения кейсовых задач студенты научаться 
использовать прагматичные инструменты в оценке статистических 
требований и проведения собственного статистического анализа. 

6 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Цель курса - ознакомить студентов с современными теориями 
международных отношений и широко распрастреннеными методами для 
системного анализа международных процессов. В результате студенты 
приобретут навыки анализа, моделирования, прогнозирования и обзора 
основ теоретических подходов в исследовании международных 
отношений. Курс призван дать не только обзор ключевых теоретических 
дебатов, а также инструментарий концепций, которые студенты могут 
использовать для анализа международных отношений в ходе написания 
критических эссе. В результате обучающиеся смогут анализировать 
актуальную информацию в сфере современных международных 
отношений и мировых процессов используя разные теоретические 
подходы, разнообразные аналитические методы и профессиональные 
инструменты для квалифицированной оценки и прогнозирования 
международных процессов. Студенты научатся интерпретировать 
современные проблемы международных отношений, будут принимать 
участие в подготовке экспертных заключений по вопросам международных 
отношений, дипломатии, международной и национальной безопасности, 
внешней политики, самостоятельно готовить эксперные заключения по 
актуальным вопросам международных отношений. 

5 

ОСНОВЫ ТУРИЗМА Курс рассматривает основы туризма: профессиональную терминологию, 
основные этапы становления туризма, основные концепции его развития, 
классификации, проблемы отрасли, влияние факторов внешней среды, 
специфику в виде сезонности, перспективы развития сферы туризма в мире 
и РК. Рассматривает туристско-рекреационный потенциал, туристские 
достопримечательности и аттракции как основа развития сферы туризма. 
Дан анализ классификаций и видов туризма, инфраструктуры сферы 
туризма. Студенты смогут оперировать профессиональной терминологией, 

5 
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проводить анализ туристско-рекреационного потенциала, определять 
содержание туристского пакета и виды туристского продукта. Курс 
завершится письменным экзаменом. С гостевыми лекциями выступят 
ведущие менеджеры туристских фирм 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 

Курс направлен на изучение инвестиционной среды и инвестиционного 
процесса, характеризующие типы инвестиций, условия их приобретения и 
продажи. Обучение предусматривает охват таких тем как стоимость и цена 
инвестиций, оценка безрисковых и рисковых ценных бумаг, выбор 
инвестиционного портфеля и портфельный анализ, оценка эффективности 
управления портфелем и измерение его доходности, обменные курсы 
валют, биржевая торговля инвестициями. В курсе также уделяется 
внимание вопросам макроэкономического инвестиционного анализа, в 
частности взаимосвязь между инвестициями, сбережениями и торговым 
балансом, инвестиционных источников роста ВВП, диверсификации 
инвестиций на мировом рынке. Изучение курса позволит получить 
прикладные навыки и умения по оценке диверсификации инвестиционного 
портфеля и его риска на основе применения моделей оценки финансовых 
активов CARM, SML, AРT. Рассмотрение ситуационных задач способствуют 
получению навыков анализа и оценки инвестиционного проекта с учетом 
влияния рыночных индикаторов фондового рынка. По данному курсу 
предусмотрена защита проекта на основе использования информационных 
платформ Bloomberg, Investing, другие. 

5 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВ Курс направлен на изучение денежных потоков с учетом фактора времени 
и принятия финансовых решений по управлению личных сбережений, 
обеспечению финансовой выгоды, создания успешной деятельности в 
будущем. Изучаются такие темы как финансовые аспекты организации 
бизнеса, функционирование долевого и долгового рынка, оценка акций и 
облигаций, структуры и стоимости капитала, а также временная стоимость 
денег, оценка денежного потока на основе анализа финансовой 
отчетности, риска и несостоятельности собственников фирмы. 
Актуальными темами в рамках глобального финансового управления 
выступают квази, социальные, зеленые финансы. Студенты получают 
необходимые прикладные компетенции и формируют собственное 
мышление по оценке поведения инвесторов на рынке финансов, 
рассчитывают эффективность капитальных активов, инвестиций, денежных 
потоков и сопутствующих им рисков, решают и интерпретируют ситуации и 
кейсы по денежным потокам на основе данных Bloomberg, Eikon. 
Предусмотрены гостевые лекции с приглашением бизнес практиков 
финансового сектора, представителей фискальных органов и управления 
финансами. 

5 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВ Курс направлен на развитие базовых аналитических компетенций и 
критического мышления в финансовой сфере, навыков управления 
финансовыми потоками на макро и микроуровнях, умение принимать 
обоснованные финансовые и инвестиционные решения, прогнозировать 
результаты хозяйственной деятельности на основе анализа финансовой 
отчетности, определять оптимальные источники финансирования. 
Студенты при изучении базовых методов анализа формируют собственное 
мышление о поведении инвестора на рынке финансов, дают оценку 
эффективности капитальным активам, инвестициям, денежным потокам и 
сопутствующим им рискам, решают и интерпретируют ситуации и кейсы по 
финансовым отношениям на основе реальных данных Bloomberg, Eikon. 
Освоение курса проходит по основным темам: временная стоимость денег, 
оценка акций и облигаций, структура и стоимость капитала, планирование 
инвестиций, риск и банкротство. Предусмотрены гостевые лекции от 
финансовых директоров компаний 

5 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ Данный курс знакомит студентов с теорией электронных схем, принципами 
работы устройств и применением методов электроники в схемотехнике. 
Студенты получат понимание основных законов схем и сетевых теорем, а 
также физики полупроводников, характеристик устройств, принципов 
работы и общих применений диодов и транзисторов. 

5 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

Дисциплина фокусируется на современных теоретических и практических 
подходах к управлению организацией в быстро меняющемся мире, как 
технически, так и социально. Основные темы включают: ответственное 

10 
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управление бизнесом, определение изменений и их структуры, роль агента 
изменений, коммуникации, власть, этика. Студенты проведут анализ 
международных практик и представят результаты бенчмаркингового 
исследования. Дисциплина завершится комплексным экзаменом. 
Дисциплина изучается в Университете-партнере. 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И 
РИСКИ 

Курс даёт формирование у обучающегося целостной системы знаний 
теоретических и методологических основ оценки стоимости бизнеса. В 
рамках данного курса, студенты изучат затратный, доходный и 
сравнительный подход при оценке бизнеса. Данные подходы являются 
основой анализа эффективности деятельности компаний. Но, что более 
важно курс научит выступать в роли эдвайзера для фирмы. Так как этот 
курс отвечает на вопросы стоит ли инвестировать определенный бизнес, 
является ли он рентабельным, как быстро компания сможет окупить и 
многое другое. Студенты смогут составить и использовать карту рисков как 
инструмент анализа и контроля рисков и применить модель управления 
бизнес-рисками (BPRC). Данный курс является полезным не только для тех, 
кто хочет работать в консалтинговых компаниях, но и для тех, кто 
планирует в будущем открывать свой бизнес или создать свой стартап. 

5 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

В результате изучения дисциплины студенты приобретут навыки 
формирования критериев социальных проектов, их оценивания, анализа, 
обоснования в контексте зарубежной и казахстанской практики. Для этого 
студенты проведут экспертную оценку реальных социальных программ из 
местной и международной практики. Результатом обучения будет защита 
группового либо индивидуального проектов, включающих создание и 
оценку жизнеспособных социальных программ 

6 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

В результате изучения дисциплины студенты приобретут навыки 
формирования критериев социальных проектов, их оценивания, анализа, 
обоснования в контексте зарубежной и казахстанской практики. Для этого 
студенты проведут экспертную оценку реальных социальных программ из 
местной и международной практики. Результатом обучения будет защита 
группового либо индивидуального проектов, включающих создание и 
оценку жизнеспособных социальных программ 

5 

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИЗНЕСА 

Дисциплина содержит методологию аналитической оценки эффективности 
деятельности бизнеса с применением обширного инструментария 
обработки и анализа данных. Магистранты приобретут практические 
навыки аналитической оценки эффективности деятельности бизнеса для 
проведения комплексного технико-экономического анализа по всем его 
составляющим. Освоение идет через использование казахстанских кейсов с 
применением новейших методов комплексного экономического анализа. 

5 

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Изучение дисциплины предусматривает методологию оценки 
эффективности органов государственного и местного управления, которые 
будут обсуждаться на проблемных лекциях; проведение оценки 
эффективности показателей госуправления при применении метода case-
study, самостоятельного анализа и написания эссе. На основе критического 
анализа научных статей магистранты измерят и оценят эффективность 
госуправления, сравнивая статистические данные деятельности госорганов 

5 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

Дисциплина направлена на формирование основ профессионально-
педагогической культуры преподавателя высшей школы, освоение 
теоретических основ современной педагогической науки и формирование 
готовности к творческому решению профессиональных задач. Курс 
проводится в интерактивном формате (совместные проекты, конференции, 
публичные дискуссии, интерактивные виды лекций) и направленном на 
развитие практических навыков преподавания и выступления перед 
различными аудиториями. По окончанию обучения магистрант способен 
передать полученные теоретические знания в сфере международных 
отношений и обучить практическим навыкам студентов в рамках 
преподавательской деятельности. 

3 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

Дисциплина направлена на формирование основ профессионально-
педагогической культуры преподавателя высшей школы, освоение 
теоретических основ современной педагогической науки и формирование 
готовности к творческому решению профессиональных задач. Курс 
проводится в интерактивном формате (совместные проекты, конференции, 
публичные дискуссии, интерактивные виды лекций), направленном на 

3 
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развитие практических навыков преподавания в различных типах 
аудитории. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Педагогическая практика направлена на приобретение профессиональных 
компетенций в сфере преподавания, а именно закрепление и углубление 
полученных теоретических знаний по педагогики и методике 
преподавания, полученных в процессе обучения посредством углубления 
навыка планирования, организации и проведения учебных практических 
занятий на базе соответствующей кафедрыдепартамента. В процессе 
прохождения педагогической практики магистранты знакомятся с 
компонентами педагогической профессиональной деятельности, с учебно-
методическим комплексом материалов, структурой, формами и методами 
проведения учебных занятий, учатся управлять и организовывать 
деятельность учебного коллектива, оценивать знания студентов, 
составляют и заполняют отчетность, а также приобретают навыки работы в 
трудовом коллективе. По результатам педагогической практики и 
проведения практических занятий, магистранты составляют и защищают 
отчет. 

3 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Педагогическая практика направлена на приобретение профессиональных 
компетенций в сфере преподавания, а именно закрепление и углубление 
теоретических знаний по педагогике и методике преподавания, 
полученных в процессе обучения, путем усиления навыков по организации 
и проведению лекционных и семинарских занятий на базе выпускающего 
научно-образовательного департамента. В процессе прохождения 
педагогической практики магистранты знакомятся с академической 
политикой, с учебно-методическим обеспечением курсов, приемами и 
методами обучения и практикой их применения, проводят занятия со 
обучающимися, оценивают их знания , составляют и заполняют отчетность, 
а также приобретают навыки работы в коллективе преподавателей. По 
результатам педагогической практики и проведения практических занятий, 
магистранты составляют и защищают отчет. 

3 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

Педагогическая практика направлена на формирование и развитие 
общепрофессиональных компетенций преподавателя вуза, 
обеспечивающих готовность к проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с профилем подготовки 
докторанта. Проведение учебных занятий во время педагогической 
практики позволит докторантам выработать навыки творческого подхода к 
решению научно-педагогических задач, приобрести навыки 
структурирования и преобразования научного знания в учебный материал. 

10 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - формирование навыков применения методов 
психологического воздействия, психопрофилактики, психокоррекции и 
консультирования в условиях учебно-воспитательного процесса. Курс 
содержит концепции и теории психологических закономерностей процесса 
обучения и воспитания, педагогического процесса, психологии личности 
педагога и обучаемого. Изучив курс студенты будут ориентироваться в 
психологических механизмах успешного обучения, получат навыки 
эффективной организации образовательного процесса. 

5 

ПЕРЕГОВОРЫ И 
МЕДИАЦИЯ 

Цель курса - освоение теории и практики эффективной медиативной 
деятельности и ведения переговоров. Курс фокусируется как на теории, так 
и на практике ведения переговоров и медиации в отношении конфликтов. 
Обучающиеся проанализируют широкий круг вопросов, касающихся 
переговоров, включая различные теории переговоров, процессы 
переговоров, психологическую динамику, влияющую на переговоры, и 
оценят эффективные коммуникационные стратегии, роль языка, культуры и 
власти в переговорах, а также роль третьих лиц на переговорах. Важная 
часть занятий будет посвящена освоению навыков ведения переговоров и 
медиации. С этой целью обучающиеся проведут симуляции переговоров и 
ролевые игры, связанные с различными кейсами и видами переговоров. 

5 

ПЕРЕГОВОРЫ И 
МЕДИАЦИЯ 

Курс фокусируется как на теории, так и на практике ведения переговоров и 
медиации в отношении конфликтов. Обучающиеся проанализируют 
широкий круг вопросов, касающихся переговоров, включая различные 
теории переговоров, процессы переговоров, психологическую динамику, 
влияющую на переговоры, и оценят эффективные коммуникационные 
стратегии, роль языка, культуры и власти в переговорах, а также роль 
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третьих лиц на переговорах. Важная часть занятий будет посвящена 
освоению навыков ведения переговоров и медиации. С этой целью 
обучающиеся проведут симуляции переговоров и ролевые игры, связанные 
с различными кейсами и видами переговоров. 

ПЕРЕГОВОРЫ И 
МЕДИАЦИЯ 

Курс фокусируется как на теории, так и на практике ведения переговоров и 
медиации в отношении правовых и политических конфликтов. 
Магистранты проанализируют широкий круг вопросов, касающихся 
переговоров, включая различные теории переговоров, процессы 
переговоров, психологическую динамику, влияющую на переговоры, и 
оценят эффективные коммуникационные стратегии, роль языка, культуры и 
власти в переговорах, а также роль третьих лиц на переговорах. Важная 
часть занятий будет посвящена освоению магистрантами навыков ведения 
переговоров и медиации. С этой целью магистранты проведут симуляции 
переговоров и ролевые игры, связанные с различными кейсами и видами 
переговоров. 

5 

ПЕРЕГОВОРЫ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Курс разработан для улучшения способности к переговорам за счет 
понимания и преодоления предубеждений при принятии решений, 
которые влияют на результат переговоров. Дисциплина включает: 
теоретические подходы и практические навыки осуществления выбора 
инструментальных средств для обработки экономических и 
управленческих данных в соответствии с поставленной задачей; позволяет 
находить и принимать решения в условиях неопределённой среды, 
формируя лидерские навыки, способствующие развитию управленческого 
мышления и учитывая этические нормы. На индивидуальных занятиях 
будет изучена структура и стратегия снижения рисков и проблем, 
связанных с достижением оптимальных решений. Оценка результатов 
обучения пройдет в форме симуляционных играх, ролевых практиках, 
разборах кейс стади и групповых обсуждениях. 

5 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Курс развивает критическое и творческое мышление при рассмотрении 
тенденций и возникающих проблем на региональном и глобальном 
уровнях с ориентацией на деловую и корпоративную социальную 
ответственность; развивает «перспективное мышление» с помощью игр, 
моделирования и упражнений по прогнозированию; развивает 
компетенции в области анализа тенденций и колесо перспектив будущего; 
развивает способности инициировать организационные изменения и 
процесс обучения в качестве будущих бизнес лидеров 

5 

ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В курсе изучается поведение потребителей через призму 
клиентоориентированности: процесс принятия решения о покупке; 
мотивация, восприятие, ценности и стиль жизни потребителей; методы 
исследования, типы и модели покупательского поведения; формирование 
потребительской лояльности и защита прав потребителя. Студенты изучат 
зарубежные и отечественные кейсы, таких как «Amazon», «Volvo», «T-
MOBILE USA» и др., разработают и представят, индивидуально и в команде, 
стратегии повышения степени удовлетворенности и лояльности для 
различных типов предприятий и услуг на основе самостоятельных 
исследований в организациях и предприятиях. 

5 

ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Дисциплина изучает поведенческие теории и потребительское поведение 
как реакции на различные этапы покупательского пути (до покупки, момент 
покупки, поведение после покупки).Темы дисциплины содержат 
психологические аспекты поведения потребителей, таких как память, 
интуиция, привычки, предпочтения, восприятие, мотивация, личность, 
ценности, этика, культура, отраслевые практики и скрытые мотивы 
потребительского поведения. Студенты выразят собственное мнение о 
современных проблемах потребительского поведения, влияющих на 
потребительский выбор и процесс принятия решений. Дисциплина 
завершается защитой группового проекта. 

6 

ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Цель курса - формирование компетенций исследования, анализа и 
воздействия на потребительское поведение для решения управленческих и 
маркектинговых задач организации. В курсе изучается поведение 
потребителей через призму клиентоориентированности: процесс принятия 
решения о покупке; мотивация, восприятие, ценности и стиль жизни 
потребителей; методы исследования, типы и модели покупательского 
поведения; формирование потребительской лояльности и защита прав 

5 



182 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

потребителя. Студенты изучат зарубежные и отечественные кейсы, таких 
как «Amazon», «Volvo», «T-MOBILE USA» и др., разработают и представят, 
индивидуально и в команде, стратегии повышения степени 
удовлетворенности и лояльности для различных типов предприятий и услуг 
на основе самостоятельных исследований в организациях и предприятиях. 

ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ В 
ТУРИЗМЕ И 
ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

Курс рассматривает поведение туристов//гостей сферы туризма и 
гостеприимства, мотивы их путешествий, выбора и предпочтения того или 
иного туристского продукта, средства размещения, предприятия питания 
Курс содержит концепции потребительского поведения клиентов сферы 
услуг, принципы управления потребительским поведением, 
управленческие стратегии, применяемые в индустрии гостеприимства; 
теоретические и практические основы выбора потребителей услуг в 
соответствии с их отношением, образом жизни и опытом. Студенты, 
работая в группах, мини-группах, а также индивидуально, будут 
определять типологию туристов//гостей, формулируя стратегии 
предложения продуктов и услуг, анализировать влияющие факторы, 
обусловливающие взаимосвязь между социально-экономическим и 
покупательским поведением; применять основы Mix Marketing Services и 
его 7P. Освоение курса завершится письменным итоговым экзаменом. С 
гостевыми лекциями примут участие маркетологи предприятий туризма и 
гостеприимства. 

5 

ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ В 
ТУРИЗМЕ И 
ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

Курс рассматривает поведение туристов/гостей сферы туризма и 
гостеприимства, мотивы их путешествий, выбора и предпочтения того или 
иного туристского продукта, средства размещения, предприятия питания 
Курс содержит концепции потребительского поведения клиентов сферы 
услуг, принципы управления потребительским поведением, 
управленческие стратегии, применяемые в индустрии гостеприимства; 
теоретические и практические основы выбора потребителей услуг в 
соответствии с их отношением, образом жизни и опытом. Студенты, 
работая в группах, мини-группах, а также индивидуально, будут 
определять типологию туристов/гостей, формулируя стратегии 
предложения продуктов и услуг, анализировать влияющие факторы, 
обусловливающие взаимосвязь между социально-экономическим и 
покупательским поведением; применять основы Mix Marketing Services и 
его 7P. Освоение курса завершится письменным итоговым экзаменом. С 
гостевыми лекциями примут участие маркетологи предприятий туризма и 
гостеприимства. 

5 

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

Курс содержит концепции и теории социального поведения и когнитивно-
поведенческой психологии. Магистранты изучат формирующие паттерны 
поведения, поведенческие парадигмы, теории взаимосвязи поведения 
индивида и окружающей его среды. Посредством решения ситуационных 
задач, магистранты осмыслят различные подходы к пониманию 
человеческого поведения и эволюции культуры и общества. Освоение 
предмета осуществляется в формате деловых игр и дискуссий, панельных 
сессий. Гостевыми лекторами станут философы, антропологи и 
представители психологических центров города, Управления социального 
благополучия г. Алматы, лидеров и работников НПО, которые в процессе 
моделирования реальных, актуальных социальных ситуаций смогут 
оценить жизнеспособность итоговых проектов магистрантов. 

5 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ФИНАНСАХ 

Курс направлен на ознакомление магистрантов с современной теорией и 
практикой поведенческих финансов, знакомит с основными теориями в 
области принятия управленческих решений и влиянием особенностей 
психики человека на экономическое поведение, приобщение к научным 
исследованиям в области изучения особенностей поведения инвесторов на 
фондовых рынках и оценке влияния иррационального поведения на 
формирование конъюнктуры фондовых рынков. Вопросы курса 
раскрываются в следующих темах: теории поведенческих финансов о 
принятии решений в различных направлениях экономики, 
методологические основы поведенческих финансов, инструменты 
поведенческих финансов, анализ поведенческих особенностей при 
принятии решений, оценка влияния поведения отечественных и 
зарубежных инвесторов на конъюнктуру фондового рынка, практическое 
применение инструментария поведенческих финансов. Курс завершается 
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написанием и защитой исследовательского проекта. 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс направлен на изучение технологии управления поведением 
индивидов, групп и организации в целом на различных рынках на основе 
принципов устойчивого маркетинга: концепция поведенческого 
маркетинга, направления и методика исследования поведения 
потребителей, индивидуальные детерминанты поведения потребителей, 
концепция и методы описания жизненных стилей потребителей, влияние 
внешней среды на поведение потребителей, культура осознанного 
потребления, кросс-культурный маркетинг, профессиональная этика и 
консюмеризм. Магистранты решат ситуационные задачи, зарубежные и 
отечественные кейсы, такие как, «FAMILY FURNITYRE», «PICK’N PAY», 
«Создание устойчивого бренда» и др., а также выполнят индивидуальный 
проект «Совершенствование поведенческого маркетинга в компании (на 
материалах выбранного объекта исследования) 

5 

ПОДГОТОВКА И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПРОГНОЗОВ 

Курс описывает как предиктивная аналитика, прогнозирование данных, 
оценка и снижение риска влияют на информированность управленческого 
звена компаний и обеспечивает необходимую на современном рынке 
скорость реакции на потребительский спрос, точность и полноту 
выполнения заказов, снижение избыточных запасов ресурсов всех видов и 
высокую интенсивность деловых операций. Цель данного курса - научить 
основным методам прогнозирования и планирования и познакомить с 
опытом в этой области. Основные темы: прогнозирование спроса - 
подготовка данных, расчет прогноза, учет факторов; организация 
совместного планирования, инструменты для роста точности прогноза до 
90% и выше; технологии повышения точности прогноза и организации 
совместного планирования; оценка экономического эффекта от роста 
точности прогноза. Студенты смогут изучить методы прогнозирования, 
оценить управленческую ситуацию и представить данные для руководства 
компании. 

5 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
КОНКУРЕНЦИИ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Дисциплина предполагает изучение различных концепций конкуренции в 
формировании глобальных, макро- и микросистем в экономике и 
государственной политике в сфере защиты конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности, а также ключевые концепции 
современной теории конкуренции, вопросы государственного 
регулирования в сфере конкуренции. Дисциплина изучает факторы и 
движущие силы конкуренции, её инструменты, специфику, ограничения, 
методы анализа и оценки конкурентной среды на товарных рынках. 

5 

ПОЛИТИКА И ИСТОРИЯ 
КИТАЯ / ЯПОНИИ / 
КОРЕИ / ТУРЦИИ 

Курс рассматривает историю Китая/Японии/Кореи/Турции и его 
политической системы. Студенты рассмотрят и проведут системный анализ 
институциональных особенностей политической системы 
Китая/Японии/Кореи/Турции и основных проблем, стоящих перед 
руководством страны, такие как экономические реформы, стабильность 
режима, загрязнение окружающей среды и политические реформы. К 
концу курса студенты представят свои исследовательские проекты по 
интересующим темам в рамках предмета. 

6 

ПОЛИТИКА 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

Цель данного курса - формирование у обучающихся фундаментальных 
знаний по политике идентичности, которая является частью современного 
политического дискурса и охватывает такие явления как гражданские 
права, расизм, национализм, мультикультурализм, феминизм, движение 
ЛГБТ. По завершению курса студенты приобретут навыки критического 
мышления, использования различных методологических подходов к 
изучению общественного мнения с разных аспектов на основе различных 
политико-социальных концептов. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИМИДЖЕЛОГИЯ 

Целью междисциплинароного курса «Политическая имиджелогия» 
является ознакомление будущих политологов-журналистов с 
инструментами и особенностями современного имиджбилдинга в условиях 
цифровизации общества. В ходе обучения у студенты освоят технологии и 
стратегии формирования имиджа политических лидеров и других акторов 
международной политики. Особое внимание уделено критическому 
анализу взаимодействие политических институтов со СМИ и проблемы 
функционирования эффективной модели имиджа политических лидеров в 
современном политическом дискурсе. По окончании курса, студенты будут 
владеть технологиями формирования политического имиджа, приобретут 
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навыки креативного мышления и анализа психологического воздействия 
имиджа на целевую аудиторию. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 

Курс направлен на формирование у учащихся целостного представления о 
генезисе и эволюции Республики Казахстан в исторической перспективе. 
По окончании курса студенты смогут расширить полученные знания по 
истории Казахстана, освоить методы изучения политической истории и 
развить аналитические навыки в работе с историческими источниками. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И МИРОВЫЕ 
ИДЕОЛОГИИ 

Цель данного курса сформировать у студентов общее представление о 
механизмах и способах конструирования и реализации идеологии и 
политической культуры в национализирующих государствах, направленные 
на консолидацию общества внутри страны с учетом специфики их 
исторического развития и геополитического положения. Основное 
внимание курса приковано к трансформации государственной 
идентичности и поиска новых идеологических ориентиров в свете 
быстроменяющихся реалии глобальной политики. По окончании курса 
студенты научаться ориентироваться в потоке политической мысли: 
критически анализировать различные технологии и определять 
взаимосвязь национальных идеологии и культуры политических режимов 
через призму научных концептов и методов. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель данной дисциплины формирование у студентов системных знаний по 
современной политической психологии, направленные на изучение 
политического поведения и культуры, феномена политических систем и 
режимов с помощью определённых психологических методов. В процессе 
обучения обучающиеся приобретут практические навыки работы с 
реальными кейсами на основе анализа политических событий, 
выступления глав государств и критического разбора аналитических статей 
из журналов Q1. Кроме того, обучающиеся научаться находить и оценивать 
различные источники информации, объяснять природу социальных 
движений и коллективных действий и составлять психологические 
портреты чиновников различного ранга и их взаимодействия с властными 
структурами на основе психологической матрицы. По окончании курса 
студенты смогут проводить сравнительные исследования психологические 
особенности развития политических процессов, анализировать 
психологические характеристики лидеров общественного мнения, 
письменные и устные речи политических лидеров и режимов, опираясь на 
методологически-концептуальные подходы. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Курс содержит теоретические концепции психологии власти; 
политического сознания и деятельности, политической манипуляции, 
психологию принятие политических решений. В ходе курса магистранты 
научатся применять наиболее важные тенденции анализа в изучении 
политической психологии. Другими словами, он призван показать и 
актуализировать инструменты, которые могут использовать эксперты, 
чтобы понять взаимодействие психических и институциональных факторов 
в политических процессах. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ PR 
ТЕХНОЛОГИИ 

Целью междисциплинарного курса «Политические PR технологии» 
формирование у студентов целостного понимания стратегии 
избирательных кампаний политических лидеров и их особенности. В 
процессе практических занятий слушатели научатся выстраивать 
коммуникацию с разными слоями населения, отличать политический PR 
технологии от коммерческого, применять методологию в изучении 
политической манипуляции и способы борьбы с ней. По завершении курса, 
студенты смогут критически анализировать предвыборные лозунги, 
модульную речь политиков и определять особенности создания 
политического имиджа. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КОММУНИКАЦИИ И 
СМИ 

Задачей данного курса является освоение различных направлений 
риторики публичной дипломатии, определение основной проблематики 
политической коммуникации, которая определяет информационную 
внутриполитическую и международную повестку дня через влияние 
массовой коммуникации на сознание граждан. Особое внимание 
направлено на овладении навыками критического анализа 
взаимоотношений масс медиа с властными структурами и умение работать 
с различными источниками информации. В ходе курса будут исследоваться 
общие тенденции, виды и формы политической коммуникации, вместе с 

5 
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тем будет уделено внимание анализу историческому развитию данного 
процесса. В течение курса обучающиеся будут вовлечены в критических 
дискурс сложных взаимоотношений влиятельных акторов мировой 
политики. По завершении курса обучившиеся приобретут глубокие знания 
в области международно-политических коммуникаций, овладеют 
навыками контент и дискурс анализов, смогут самостоятельно проводить 
компетентные исследования в данной сфере. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Цель данного курса - изучить проблемы управления политическими 
рисками в условиях глобализации и предполагает междисциплинарный 
подход на стыке политологии, права, социологии и экономики. В ходе 
курса студентам будет представлены следующие аспекты ознакомления с 
данной дисциплиной: глобализация и глобальные угрозы, понятия и 
классификации политических рисков, анализ и управление рисками. 
Студенты овладеют навыками исследования и управления политическими 
рисками на примере Казахстана и других стран. Курс также позволит им 
развить аналитические и коммуникативные навыки путем активных 
дискуссий и улучшить критическое мышление на основе аналитических 
разборов текстов. В результате освоения курса, студенты демонстрируют 
знания в области управления политических рисков на локальном и 
глобальном уровнях с применением концептуальных подходов и 
проводить диагностику политических рисков. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Основная цель курса «Политический анализ и прогнозирование» привить 
студентам практические навыки самостоятельной работы с проектами по 
мониторингу и анализу политических процессов. В ходе обучения студенты 
научаться работать с первичными и вторичными данными, опираясь на 
методологию научного исследования через призму политических 
концептов и методов. По завершении изучения данного курса студент 4 
курса должен уметь: объективно давать оценку различным политическим 
явлениям и обосновывать свою политическую позицию, строить прогноз 
дальнейшего развития политических событий, принимать взвешенные 
политические решения на основе анализа данных и проводить 
консультацию по актуальным социально-политических проблемам. 

5 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Данный курс призван углубить систематические познания в области 
политического анализа и диагностики. В частности, магистранты научатся 
участвовать в работе по описанию, прогнозированию политических 
процессов и проблемных ситуаций, а также выработают навыки 
политического консультирования и планирования посредством выбора 
валидных средств диагностики и коррекции социально-политических 
процессов. 

4 

ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ Курс нацелен на понимание экономической сущности управления 
портфелем и основных математических принципов, которые лежат в 
основе расчётов показателей результативности портфелей, на владение 
понятийным аппаратом для принятия решений по управлению 
инвестиционным портфелем, приобретение навыков построения стратегий 
по созданию и реструктуризации инвестиционного портфеля, 
сопоставления стратегий портфельного управления, рекомендаций для 
инвесторов и портфельных управляющих. Вопросы курса раскрываются в 
следующих темах: портфель финансовых инструментов, инвестиционный и 
торговый портфель, концепции управления портфелем, современная 
портфельная теория (MPT), модель оценки капитальных активов (CAPM), 
многофакторные модели, подходы к диверсификации, «альфа», «бетта», 
подход Марковица, границы применимости достоинства и недостатки 
портфельного подхода. Принципы аллокации активов, управление риском 
портфеля, использование производных финансовых инструментов при 
ребалансировке портфеля, меры результативности портфеля с учетом 
риска. Курс завершается написанием и защитой исследовательского 
проекта 

5 

ПОСТРОЕНИЕ ОЗЕРА 
ДАННЫХ 

Курс содержит введение в проектирование озер данных в AWS, обучает 
магистрантов пониманию, созданию и эксплуатации озер данных 
безопасным и масштабируемым способом без предварительных знаний в 
области науки о данных. Также в курсе рассматривается организация и 
обработка данных в Data Lake. Магистранты научатся проектированию и 
построению архитектуры для безопасных и масштабируемых компонентов 

5 
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Data Lake, ознакомятся со способами использования Data Lake в отличие от 
традиционной инфраструктуры серверов и хранилищ данных. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ И 
МАРКЕТИНГОВАЯ 
АНАЛИТИКА 

Курс направлен на изучение потребительской и маркетинговой аналитики 
на основе использования стандартного статистического программного 
обеспечения. Курс содержит темы: клиентоориентированный маркетинг, 
использование R в исследовании потребительских предпочтений и 
проведении маркетинговой аналитики, медиа аудитория и 
потребительская аналитика, аналитика конкурентной разведки; концепция 
потребительской ценности в аналитике и ее измерение; дискретные 
модели выбора и совокупного спроса для прогнозирования доли рынка; 
оценка спроса; моделирование, метрики и аналитика в целях сегментации, 
нацеливания, позиционирования и оценки потребительской ценности; 
управление маркетинговыми исследованиями в социальных медиа и 
распространение аналитических результатов; разработка стратегий 
удержания существующих и привлечения потенциальных потребителей. В 
ходе изучения курса предусмотрено решение зарубежных и отечественных 
кейсов, ситуационных задач, а также командного проекта «Проведение 
потребительской и маркетинговой аналитики (на материалах выбранной 
компании)» 

5 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ Содержание дисциплины: факторы и основные процессы 
почвообразования, строение, состав и свойства почв. Студенты объяснят и 
дадут оценку современному состоянию почвенного покрова. На 
практических и лабораторных занятиях студенты определят различные 
свойства почв, проведут их анализ на выявления разнообразных 
загрязнителей, пользуясь лабораторным оборудованием, измерительными 
приборами, химической посудой и реактивами, применяемыми в 
аналитической практике при исследовании почвенных образцов. 

5 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ И 
ФИТО-ЗООРЕМЕДИАЦИЯ 

Дисциплина включает различные научные теории восстановления почвы, 
как о базовом компоненте биосферы. Магистранты проследят 
закономерности почвообразования и формирования почвенного 
плодородия, изучат экологические функции почв и почвенного покрова, 
проведут анализ воздействия лихеноиндикации, зооиндикации, 
фитоиндикации на восстановление нарушенных экосистем. 

5 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Курс включает изучение философских, правовых и социальных основ прав 
человека, включая разные поколения прав и региональные подходы к их 
применению. Дисциплина предполагает анализ различных процессов, 
касающихся прав человека, в которых участвуют государственные органы, 
гражданское общество, международные организации. Способствует 
подготовке специалистов, которые имеют знания и понимание 
исторических предпосылок и современной системы защиты прав человека, 
развивает практические навыки формирования политик с учетом 
международных стандартов и норм в этой сфере. Студенты смогут давать 
социально-правовую оценку процессов, связанных с правами человека и 
принимать организационно-управленческие решения с учетом стандартов 
защиты прав и свобод. 

5 

ПРАВО И 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

Дисциплина направлена на формирование у магистрантов знаний в 
области правоотношений, связанных с применением, внедрением 
искусственного интеллекта. Целями преподавания дисциплины являются: 
формирование знаний о правовом регулировании вопросов, связанных с 
искусственным интеллектом; проведение сравнительно-правовых 
исследований по вопросам права и искусственного интеллекта; правовые 
основы применения и внедрения искусственного интеллекта. В результате 
прохождения курса магистранты сформируют понимание правового 
регулирования искусственного интеллекта и современных цифровых 
технологий. 

5 

ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Изучает научно-правовые, законодательные и правоприменительные 
вопросы в сфере госслужбы и госуправления. В ходе занятий магистранты 
определяют правовой статус госорганов и их должностных лиц, формы и 
методы реализации властных предписаний, ответственности госслужащих, 
упорядочивают правовые акты по работе с населением. Решая 
ситуационные задачи, магистранты проанализируют нормы 
административного права, составят административно-правовые 
документы, обосновывая применение процессуальных норм. 

5 
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ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Изучает вопросы корпоративных правоотношений. Магистранты решая 
ситуативные задачи по вопросам образования и деятельности 
корпоративных форм юридических лиц будут толковать нормы 
законодательства РК, регулирующего создание, деятельность, ликвидацию, 
правовой статус корпорации, вопросы слияния и поглощений. В формате 
круглого стола оценят воздействие права на финансовые взаимоотношения 
между учредителями, менеджментом и акционерами; определят порядок 
оказания юридических услуг в области корпоративного права. 

5 

ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Изучая дисциплины студенты освоят базовые нормы социального, 
административного права, применят специальные знания к 
профессиональным ситуациям, опираясь на законодательство. Они 
научатся готовить проекты для решения профессиональных задач, 
апеллируя к правовым нормам, соответствующим сфере деятельности. 
Курс предполагает использование ситуационных задач, деловых игр, 
привлечение юристов с опытом работы в социальных организациях города 
Алматы, юриста приюта жертв бытового насилия Араша 

6 

ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ 
ТУРИЗМА 

Курс предусматривает изучение нормативно-правовой базы и актов, 
регламентирующих вопросы туристских формальностей, развитие сферы 
туризм и безопасной туристской деятельности. Курс содержит 
классификацию рисков предприятий сферы туризма, в ее тесном 
взаимодействии со сферой страхования, оформления визовых, санитарно-
эпидемиологических, пограничных и др. формальностей. Предусмотрена 
работа студентов в группах для решения ситуационных задач, а также 
индивидуальное выполнение заданий. Освоение курса завершится 
письменным итоговым экзаменом. Предусмотрены гостевые лекции 
менеджеров предприятий туризма. 

5 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ HR 

Дисциплина изучает социально-трудовые отношения, нормы трудового 
права, которые регулируют эти отношения, трудовое законодательство, в 
котором объективируются данные нормы, рассматриваются акты и 
положения трудового права, их актуальность и правовая среда их 
применения. Обучающиеся смогут формировать и аргументировать 
правовые позиции при решений трудовых ситуаций в связи с нарушениями 
трудового законодательства и трудовыми спорами. 

5 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
АКТИВОВ 

Дисциплина направлена на формирование у магистрантов теоретических 
знаний и практических навыков в области правового обеспечения 
информационной безопасности, использования информационных активов 
в жизнедеятельности. Дисциплина предусматривает формирование 
глубоких знаний норм права, регулирующих информационную 
безопасность и информационные активы; норм права и практику их 
применения в сфере защиты прав, связанных с информационной 
безопасностью. Курс предполагает кейс-стади и применение метода 
моделирования. В результате изучения дисциплины магистранты получат 
навыки правового регулирования отношений в области использования 
информационных активов и обеспечения информационной безопасности. 

5 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся 
комплекса знаний и пониманий в области современного частного, в 
частности корпоративного права, и формирование навыков и умений, 
необходимых для осуществления дальнейшей практической деятельности 
в области правового сопровождения бизнеса. Дисциплина раскрывает 
формы организации бизнеса в целом, а также особенности правового 
положения юридических лиц, в частности. В результате анализа и решения 
проблемных ситуаций магистранты получат навыки организации и 
управления правовой работой в компаниях, а также навыки правового 
сопровождения деятельности субъектов предпринимательства. 

5 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ИНВЕСТИЦИЙ В РК 

Курс направлен на формирование у магистрантов глубокого понимания 
природы инвестиций и их правового регулирования. Задачей магистрантов 
является изучение особенностей, форм, видов инвестиций, системы 
гарантий инвесторов, а также правовой базы инвестиционных отношений в 
Республике Казахстан. В результате кейс-стади, анализа норм 
законодательства и международных актов, обучающиеся получат 
представление о порядке разрешения инвестиционных споров, а также о 
формах государственного контроля и обеспечения инвестиционной 
деятельности 

5 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК 

Основной целью дисциплины является формирование комплексного 
подхода к изучению и исследованию правового режима и правового 
регулирования сделок, совершаемых в электронной форме. Дисциплина 
включает изучение нормативно-правового регулирования электронной 
сделки, анализ практики применения этих норм, проведение 
сравнительного анализа казахстанской и зарубежной практики и 
законодательства. В ходе изучения дисциплины магистранты 
проанализируют понятие и юридическую природу электронных сделок, 
изучат зарубежное и отечественное законодательство в сфере 
регулирования электронных сделок. В результате изучения дисциплины с 
использованием кейс-стади и анализа, магистранты приобретут навыки 
практического применения норм, регулирующих электронные сделки. 

5 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
БОРЬБЫ С 
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Дисциплина направлена на формирование у магистрантов представления о 
такой разновидности преступности, как киберпреступность и ее 
отличительных особенностях и знания о правовых основах, которые 
способны ей противодействовать. Знание правовых основ борьбы с 
киберпреступностью, как национальных, так и международных и 
региональных, изучение опыта зарубежных стан, имеющих положительную 
опыт в предупреждении киберпреступности, обогатит магистрантов с 
позиции и общих знаний, и приобретения профессиональных практических 
навыков. 

5 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
А 

Дисциплина предполагает изучение магистрантами механизма 
налогообложения субъектов предпринимательства. В результате изучения 
дисциплины магистранты получат знания и понимание в сфере налогового 
регулирования субъектов предпринимательства, режимов 
налогообложения, специфики налогообложения в рамках налоговых 
режимов. Курс предполагает изучение норм законодательства и анализ 
конкретных практических ситуаций 

5 

ПРАВОВЫЕ РИСКИ Целью изучения дисциплины является изучение вопросов управления 
правовыми рисками в предпринимательской и банковской сфере, 
приобретение специальных знаний и навыков принятия эффективных 
управленческих и правовых решений с учетом экономических рисков для 
максимизации прибыли и правовой защиты бизнеса. Одним из 
направлений профессиональной подготовки бизнес-юристов является 
формирование у них твердых теоретических знаний и способности их 
практического применения в области эффективного управления 
предпринимательскими рисками в различных сферах бизнеса: в 
банковской сфере, рисками во внешнеторговых и иных 
предпринимательских сделках, при оказании юридических услуг и других 
сферах путем проведения анализа практических ситуаций при решении 
практических кейсов и подготовке юридических документов (договоров, 
заключений и т.п.). 

5 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМПАНИЙ 

Курс направлен на формирование у обучающихся знаний 
законодательного обеспечения экономической̆ безопасности бизнеса, с 
учетом практики его применения. В формате круглого стола магистранты 
анализируют и оценивают отдельные правовые формы обеспечения 
экономической безопасности компаний. Решая ситуационные задачи, в 
формате деловых игр магистранты приобретут навыки по применению 
законодательства, направленного на обеспечение экономической 
безопасности компаний. Ведется на английском языке. 

5 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ И 
ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР 

Курс направлен на изучение вопросов правового статуса и деятельности 
органов прокуратуры, полиции, антикоррупционной службы и службы 
экономических расследований. Будут рассмотрены вопросы, связанные с 
поступлением на правоохранительную службу, защите прав и свобод 
человека, проведению оперативно-розыскной деятельности. В ходе 
выездных занятий студенты будут наблюдать реальные процессы по 
осуществлению прокурорского надзора и получат компетенции по 
представлению юридической информации, основанной на анализе и 
представлению и защите интересов участников отношений в 
правоохранительных органах. 

5 

ПРАКТИКА АУДИТА 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Курс развивает понимание философии аудиторского процесса и дает 
студентам навыки и знания, необходимые для эффективного принятия 
решений в области аудита финансовой отчетности и аудиторской этики. 

5 
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Студенты изучат международные стандарты аудита, концепции и 
принципы аудиторской практики. По завершении изучения предмета 
студент сможет: описать цели и этапы, связанные с проведением аудита 
финансовой отчетности; применять соответствующие стандарты, законы и 
нормативные акты к аудиту финансовой отчетности; оценивать риски 
существенных искажений в финансовой отчетности и учитывать их влияние 
на стратегию аудита; разъяснять ключевые элементы доказательств 
достоверной информации. Студенты используют коммуникативные навыки 
для проведения практического анализа кейсов, презентаций, изучения 
авторитетной литературы и использования инструментов информационных 
технологий. 

ПРАКТИКА 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Курс описывает практику и применение методов внутреннего аудита и 
международных стандартов, используемых при сборе фактических и 
убедительных доказательств. Основные темы: управление деятельностью 
внутреннего аудита, планирование взаимодействия, проведение 
внутреннего аудита, информирование о результатах и мониторинг 
прогресса. Студенты узнают о стратегической и операционной роли 
внутреннего аудитора, конфликте интересов и вопросах деловой этики, что 
такое управление изменениями и как улучшить процесс управления 
рисками (RMP). Предусмотрены гостевые лекции от лекторов Чаптера 
Казахстана Института внутренних аудиторов. Дисциплина формируется в 
соответствии с стандартами ISO и гармонизирована с CIA P2. 

5 

ПРАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Дисциплина включает в себя четыре области, ориентированные на 
управление деятельностью внутреннего аудита, планирование 
взаимодействия, выполнение взаимодействия, а также информирование о 
результатах взаимодействия и мониторинг прогресса, связанного со 
Стандартами эффективности (серия 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, и 2600) и 
текущей практики внутреннего аудита. Курс требует от магистрантов 
навыков описания политики и процедур планирования, организации, 
руководства и мониторинга операций внутреннего аудита и интерпретации 
административной деятельности в рамках деятельности внутреннего 
аудита. Они могут определить источники потенциальных обязательств 
(требования к аудиторскому циклу, запросы руководства, нормативные 
мандаты, соответствующие рыночные и отраслевые тенденции, 
возникающие проблемы и т. д.), а также структуру управления рисками для 
оценки рисков и определения приоритетов аудиторских обязательств на 
основе полученных результатов. Дисциплина гармонизирована с CIA 
уровень P2. 

5 

ПРАКТИКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА 

Дисциплина предоставит комплексный подход к анализу глобальной 
экономической, политической, социальной и окружающей среды. 
Магистранты рассмотрят организационные формы, стратегии, тактики, 
структуры, и инструменты оценки возможностей, которые необходимы для 
конкуренции на международном рынке и формы международных 
инвестиций и торговли доступных для казахстанских организаций. 
Магистранты освоят результаты обучения через создание и защиты 
стратегии выхода на международный рынок для казахстанской компании 

5 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЯМИ 

Дисциплина рассматривает новые разработки в управлении организацией 
для формирования методологических моделей поведения персонала в 
принятии изменений, посредством управления знаниями (спираль знаний, 
обещающаяся организация) и внедрения продвинутых операционных 
методов (TQM, теория решения изобретательских задач, анализ потока 
работ). Магистранты будут изучать актуальные научные статьи, которые 
представят последние методологические и концептуальные разработки в 
науке управления знаниями 

5 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ 

Дисциплина содержит продвинутый подход к управлению проектов, 
позволяющий применить современные информационные технологии и 
инструменты (MSProject, Bitrix), развивать способности магистранта 
принимать нестандартные решения при разработке проекта, оценивая их 
последствия с учётом рисков, инициировать создание стартапов и 
поддерживать их устойчивое развитие применяя инновационные подходы 
посредством формирования оптимальной команды. Магистранты освоят 
эти виды деятельности через создание собственного проекта 

5 

ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ Дисциплина рассматривает новые разработки в управлении организацией 5 



190 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

ЗНАНИЯМИ для формирования методологических моделей поведения персонала в 
принятии изменений, посредством управления знаниями (спираль знаний, 
обещающаяся организация) и внедрения продвинутых операционных 
методов (TQM, теория решения изобретательских задач, анализ потока 
работ). Магистранты будут изучать актуальные научные статьи, которые 
представят последние методологические и концептуальные разработки в 
науке управления знаниями 

ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

Цель курса - формирование практических навыков исследования 
психических процессов, состояний и свойств личности. Студенты освоят 
методики психологического консультирования, проведут исследование 
памяти, внимания, мышления, воображения, эмоций различными 
психодиагностическими методами. Студенты получат навыки анализа 
свойств личности: направленности, темперамента, характера, 
способностей. Освоение идет через использование психодиагностических 
методов, ситуационных психологических задач, деловых игр, тренингов. 

5 

ПРАКТИКУМ ПО ПСИХО-
СОЦИАЛЬНОМУ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

В ходе изучения дисциплины студенты приобретут знания по основным 
теориям психологического консультирования, разовьют умения и навыки 
проведения социально-психологического консультирования с 
применением методов практической психологии. Используя материалы 
реальных кейсов, участвуя в психологических тренингах, гостевых онлайн и 
офлайн мастер-классах практикующих психологов, студенты отработают 
процедуры и овладеют технологиями консультативного процесса в сфере 
социальной работы. 

5 

ПРАКТИКУМ ПО 
СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 
ТРЕНИНГУ 

Цель курса - развитие навыков организации и проведения социально-
психологических тренингов. В рамках курса изучается теория и 
методология социально-психологического тренинга. Студенты изучат 
общие теоретические и практические основы организации и проведения 
тренинговой работы психолога. Приобретут навыки составления 
программы группового психологического тренинга, проведения и анализа 
тренинговых занятий. 

5 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика направлена на подготовку и написание 
дипломной работы (проекта). В период преддипломной практики 
обучающийся ознакомится с деятельностью предприятия и отчетностью в 
контексте задач исследования; осуществляет сбор финансово-
экономического и практического материала по теме исследования, изучает 
основные вопросы/проблемы компании в рамках своей темы. Практика 
завершается сдачей и защитой отчета, а результаты практики будут 
использоваться для написания дипломного работы (проекта). 

5 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика направлена на подготовку и написание 
дипломной работы (проекта). В период преддипломной практики 
обучающийся ознакомится с деятельностью предприятия/учреждения; 
осуществит сбор необходимой информации по теме исследования 
соответствующей базы практики, практического материала по теме 
выпускной работы, изучит основные опросы/проблемы учреждения в 
рамках своей темы. 

5 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика направлена на подготовку и написание 
дипломного проекта. В период преддипломной практики обучающийся 
ознакомится с деятельностью юридического подразделения организации 
либо организации, оказывающей юридические услуги или занимающейся 
правоохранительной, правоприменительной, правотворческой 
деятельностью, предприятия и отчетностью в контексте задач 
исследования; осуществляет сбор правового и практического материала по 
теме исследования, изучает основные вопросы/проблемы компании в 
рамках своей темы. Практика завершается сдачей и защитой отчета, а 
результаты практики будут использоваться для написания дипломного 
проекта. По результатам прохождения практики студент сможет принимать 
решения, учитывая важные юридические обстоятельства, работать в 
команде, представлять на основе анализа юридическую информацию, 
готовить документы правовой экспертизы и рекомендации по развитию 
правовой культуры организации. 

5 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика направлена на подготовку и написание 
дипломной работы (проекта). В период преддипломной практики 
обучающийся ознакомится с деятельностью предприятия/учреждения; 

8 
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осуществит сбор необходимой информации по теме исследования 
соответствующей базы практики, практического материала по теме 
выпускной работы, изучит основные вопросы/проблемы учреждения в 
рамках своей темы. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика направлена на подготовку и написание 
дипломной работы (проекта). В период преддипломной практики 
обучающийся ознакомится с деятельностью предприятия и отчетностью в 
контексте задач исследования; осуществляет сбор финансово-
экономического и практического материала по теме исследования, изучает 
основные вопросы//проблемы компании в рамках своей темы. Практика 
завершается сдачей и защитой отчета, а результаты практики будут 
использоваться для написания дипломного работы (проекта). 

5 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИ
Й МАРКЕТИНГ 

В рамках данного курса приоритетными темами являются: изучение 
процесса планирования и реализации маркетинговой деятельности 
коммерческих предприятий, изучение внешней и внутренней среды 
стартапов, система разработки новых продуктов и процесс их вывода на 
рынок. При помощи критического анализа существующей системы бизнеса 
(кейс-стади, направленные на изучение проблем развития маркетинга 
старт-апов; приоритетные компании - Uber, ChocoFamily) студенты в ходе 
выполнения проекта на основе маркетинговых исследований определят 
целевую аудиторию и профиль потребителя, разработают новый стартап 
продукт. 

5 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
О 

Дисциплина включает изучение: понятие кто такие предприниматели; 
инструменты для поиска бизнес идей, формы малого бизнеса, 
планирование и управление малым бизнесом, поиск финансирования, 
развитие стратегии согласно возможностям внутренней и внешней среды, 
базовое финансовое планирование, а также написание бизнес плана для 
представления потенциальным инвесторам. Студенты смогут критически 
оценить свои бизнес идеи, и в команде развить стратегию в 
функционирующий бизнес через выполнение проектной работы 

5 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
О 

Дисциплина включает изучение: понятие и сущность 
предпринимательства; инструменты для поиска бизнес идей, формы 
малого бизнеса, планирование и управление малым бизнесом, поиск 
финансирования, развитие стратегии согласно возможностям внутренней и 
внешней среды, базовое финансовое планирование, а также написание 
бизнес плана для представления потенциальным инвесторам. Студенты 
смогут критически оценить свои бизнес идеи, и в команде развить 
стратегию в функционирующий проект через создание бизнес плана 

6 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Данный курс сочетает в себе теоретические концепции, лежащие в основе 
представления финансовых отчетов, с практическими методами 
интерпретации финансовой отчетности согласно МСФО. Темы включают в 
себя процессы бухгалтерского учета; изучение компонентов бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных 
средств; применение различных количественных методов представления 
финансовой отчетности заинтересованным сторонам; значение и 
значимость аудиторского заключения. Через проекты и кейсы студенты 
смогут изучить и продемонстрировать требования МСФО к подготовке 
полного комплекта финансовой отчетности общего назначения и 
требования МСФО к признанию, оценке и раскрытию определенных 
элементов финансовой отчетности. 

5 

ПРИКЛАДНАЯ 
КЛИМАТОЛОГИЯ 

Студенты продолжат изучать концепции, освоенные в курсе «Изменение 
климата и техногенные риски», проведут наблюдения, обработают и 
проанализируют метеорологические и климатические величины. На 
практических занятиях прочитают картографический материал, рассчитают 
биоклиматические индексы рекреационной пригодности территории, а 
также произведут расчет экологической обеспеченности климатическими 
показателями. Курс завершится защитой командных проектов, 
оценивающих использование климатических величин в градостроительных 
целях, сельском хозяйстве, рекреации и туризме. 

5 

ПРИКЛАДНАЯ 
СТАТИСТИКА 

Дисциплина содержит методологию исследования и обработки 
статистических данных, таких как методы группировок, средних величин, 
индексов, показателей вариации и другие методы анализа данных, 
характеризующих экономическое и социальное развитие общества. 

5 
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Студенты проведут сбор и анализ фактических статистических данных, 
представляя в виде проектов, на основе проведенных индивидуальных 
либо групповых исследований, формулируя результаты с целью 
дальнейшего принятия решений. 

ПРИКЛАДНАЯ 
СТАТИСТИКА 

Дисциплина предполагает продвинутый уровень статистики, который 
рассматривает вероятностно-статистическую базу прикладной статистики. 
Описываются методы статистического анализа числовых величин, 
основные методы многомерного статистического анализа, статистики 
нечисловых и интервальных данных. Студенты в рамках кейсовой 
технологии решат практикоориентированные задачи в области социальной 
и государственной сферы, используя продвинутые статистические методы. 

5 

ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ 
ГРАФОВ 

Курс формирует целостное представление о фундаментальных понятиях 
теории графов. Студенты освоят математический аппарат, методы теории 
графов, алгоритмы нахождения структурных и числовых характеристик 
графовых структур, научатся решать основные задачи теории графов и 
эффективно применять графовые алгоритмы для решения прикладных 
задач, использовать современные инструментальные и вычислительные 
средства для реализации графовых алгоритмов, в том числе для решения 
задач бизнеса (задача коммивояжера, сборки, и др.). 

5 

ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

В дисциплине изучаются закономерности, связанные с получением, 
хранением, обработкой и передачей информации. Студент научится 
анализировать экономические процессы, различать виды и формы 
представления информации, научится кодировать и декодировать 
информацию, использовать формулу Шеннона, применять закон 
аддитивности информации и теорему Котельникова. 

5 

ПРИКЛАДНОЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ЗРЕНИЕ 

Курс содержит основные концепции глубокого обучения. В настоящее 
время глубокое обучение является наиболее развивающейся областью 
машинного обучения (ML). Алгоритмы глубокого изучения позволяют 
получить новые результаты в области компьютерного зрения, обработки 
естественного языка, анализа речи, робототехнике и т.д. Магистранты 
ознакомятся с нейронными сетями и ML для классификации и изучат 
рекурентные нейронные сети (RNNs). 

5 

ПРИКЛАДНОЕ 
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Курс знакомит магистрантов с прикладным машинным обучением, уделяя 
большее внимание технике и методам, чем статистике, которая лежит в 
основе этих методов. Предмет начинается с обсуждения того, чем 
машинное обучение отличается от описательной статистики, и вводит в 
курс практический материал. В данном курсе магистры обследуют вопрос 
размерности данных, и будут решать задачи кластеризации данных. 
Описываются контролируемые подходы к созданию прогностических 
моделей, и обучающиеся смогут применять разработанные методы 
прогностического моделирования. Они будут определять разницу между 
контролируемой (классификация) и не контролируемой (кластеризация) 
техникой, какую технику необходимо применить для конкретного набора 
данных, а также для проведения анализа смогут написать питоновый код. 

5 

ПРИКЛАДНОЙ 
ПОРТФЕЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Курс нацелен на формирование конвергенционных компетенций и 
практических навыков в области оценки доходности и рисков активов 
портфеля. Дисциплина охватывает изучение различных подходов к 
инвестированию (портфельная диверсификация, снижение рисков, 
современная портфельная теория, САРМ, RAP и др.), инструментов 
коллективного инвестирования, инвестиционных характеристик активов и 
приобретение практических навыков по процессам выбора и управления 
портфелем, оценке доходности портфеля, систематического и 
несистематического риска портфеля, коэффициентов бета, Шарпа, 
Трейнора, альфы Дженсена в терминале Bloomberg. Работая 
индивидуально или в подгруппах, студенты смогут формировать портфели 
для различных категорий инвесторов, исходя из их потребностей и условий 
рынка. Студенты по результатам обучения получат практические навыки 
управления портфелем с заданными параметрами качественных 
характеристик, таких как: доходность, риск и ликвидность; навыки 
комбинирования различных инвестиционных стратегий для достижения 
поставленных целей эффективности; навыки интерпретирования и 
обоснования полученных аналитических результатов для возможностей 
оптимизации портфелей. Курс завершится написанием индивидуальных 

5 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

проектов по управлению инвестиционными портфелями для конкретного 
субъекта экономики. 

ПРИКЛАДНЫЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью курса является овладение магистрантами принципов и методов 
научно-исследовательской работы, необходимых при написании научных 
статей и магистерской диссертации. Дисциплина направлена на 
формирование способности осваивать научные и практические основы 
методологии организации и планирования научных исследований, 
направленные на определение целей исследования, отыскание путей 
решения научных задач в области социологии. Магистранты будут уметь 
самостоятельно анализировать социальные процессы и явления в 
социальной сфере общества и уметь эффективно ими управлять. Курс 
завершится подготовкой и проведением прикладного исследования, 
содержащего систематизированное изложение теоретико-
методологических предпосылок, общей концепции исследовательского 
проекта в соответствии с основными целями и задачами 
предпринимаемой работы, методических и процедурных основ ее 
выполнения, выдвигаемых гипотез и логически последовательных 
операции для их проверки. 

5 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 
ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина направлена на формирование у магистрантов понимания 
процессов цифровизации судебной системы Республики Казахстан, 
включая формирование навыков работы с информационными 
технологиями, как: информационная система «Төрелік», сервис «Судебный 
кабинет», видеоконференцсвязь, мобильная видеоконференцсвязь, аудио-
, видеофиксация судебных заседаний. В ходе изучения курса магистранты 
получат знания об онлайн-процессе, цифровой судебной аналитике, 
политике и тенденциях внедрения умных систем и искусственного 
интеллекта в гражданский процесс, в том числе с учетом зарубежной 
практики. В результате изучения дисциплины магистранты получат навыки 
по применению в гражданском процессе цифровых технологий, 
позволяющих совершать процессуальные действия в электронной форме, 
получат знания об электронном обеспечении судебной деятельности; 
ознакомятся с особенностями электронного судопроизводства; получат 
представление о формах применения информационных 
коммуникационных технологий при рассмотрении и разрешении дел 
судами. 

5 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ Дисциплина включает: теоретические подходы и практические навыки 
осуществления выбора инструментальных средств для обработки 
экономических и управленческих данных в соответствии с поставленной 
задачей; позволяет находить и принимать решения в условиях 
неопределённой среды, формируя лидерские навыки, способствующие 
развитию управленческого мышления и учитывая этические нормы. 
Оценка результатов обучения пройдет в форме симуляционных играх, 
ролевых практиках, разборах кейс стади (ситуаций) и групповых 
обсуждениях 

6 

ПРИНЯТИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

Дисциплина формирует у студентов теоретические знания, практические 
навыки по вопросам, касающимся принятия управленческих решений для 
разнообразных экономических систем. В процессе обучения студенты 
получат знания и навыки в области различных методов обеспечения 
качества принимаемого решения с учетом условий риска, 
неопределенности внешней и внутренней среды, анализа, 
прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования 
реализуемого управленческого решения. Данные результаты будут 
достигнуты с помощью решения кейс-стади, проблемных ситуаций, 
дискуссий и деловых игр 

5 

ПРИОРИТЕТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

Данный курс нацелен на исследование современных концепций в области 
инвестиций, анализ государственной политики по привлечению и 
управлению инвестициями, анализ эффективности использования 
инвестиций, выявление и решение актуальных вопросов инвестиционной 
политики. Практические задания по курсу направлены на разработку 
концепции оптимизации инвестиционных проектов и улучшения 
механизмов управления отраслями национальной экономики. Докторанты 
освоят принципы и методы прогнозирования ключевых направлений 
инвестиционной стратегии в приоритетных областях экономики. 

6 
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ПРИОРИТЕТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

Дисциплина направлена на исследование современной теории 
инвестиций, решение проблемных вопросов на основе оптимизации 
инвестиционных проектов и рационального управления отраслями 
экономики с учетом экономико-математического моделирования 
инвестиционных процессов. В рамках курса докторанты рассмотрят 
приоритеты инвестиционной политики государства, спрогнозируют 
направления инвестиционной стратегии на основе анализа эффективности 
использования инвестиций в приоритетных областях экономики и 
социальной сферы. 

6 

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ЭКОТУРИЗМ В 
КАЗАХСТАНЕ 

Содержание курса: принципы сохранения биоразнообразия, правовые и 
организационные аспекты работы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), и основы экотуризма.Проведя индивидуальную или 
командную исследовательскую работу в заповедных территориях РК, 
студенты проанализируют и опишут приоритеты и механизмы 
функционирования ООПТ, определят допустимые нормы рекреационной 
нагрузки, проведут зонирование территорий, и предложат мероприятия по 
обустройству туристских троп и объектов 

5 

ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Дисциплина изучает проблемы применения уголовного законодательства 
РК об ответственности за финансово - экономических преступлений. В 
формате круглого стола анализируют и оценивают вопросы применения 
норм уголовного законодательства в сфере экономической деятельности. 
Магистранты, решая ситуационные задачи, анализируют и разрабатывают 
практические решения по применению уголовного законодательства РК. 

5 

ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Настоящий курс призван сформировать устойчивые знания и понимание 
гражданского процессуального права, основных категорий этой отраслей 
права, а также привить навыки практического применения норм 
гражданского процессуального права. Задачей является изучение 
особенностей гражданского судопроизводства, основных институтов 
гражданского процессуального права, а также формирование 
представления о тенденциях дальнейшего совершенствования и 
реформирования гражданского процессуального законодательства. В 
результате изучения дисциплины с применением методов кейс-стади и 
анализа норм процессуального законодательства, магистранты получат 
навыки выявления проблемных моментов, уяснят тенденции и 
перспективы дальнейшего развития законодательства в области 
регулирования судопроизводства, сформируют навыки самостоятельного 
анализа норм гражданского процессуального права. 

5 

ПРОБЛЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
КАЗАХСТАНА 

Курс охватывает анализ процесса интеграции в мировую экономику, 
перспективы и проблемы стратегического развития экономики, 
экономические риски, факторы, сдерживающие развитие экономики, 
влияние кризиса на экономику страны. Используя современные методы 
экономического анализа, а также результаты собственного исследования, 
докторанты будут выявлять сложные проблемы, определять и находить 
нестандартные решения, разрабатывать приоритетные направления 
стратегического развития экономики страны. 

6 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Курс направлен на изучение механизма уголовно-правовой квалификации 
финансово-экономических преступлений с учетом размера ущерба и 
размера доходов от преступной деятельности. Магистранты в формате 
круглого стола обсудят проблемы квалификации финансово-
экономических преступлений, в том числе лжепредпринимательства, 
контрабанды, легализации денежных средств. По результатам круглого 
стола магистранты смогут разработать обоснованные самостоятельные 
выводы в виде предложений по совершенствованию уголовного 
законодательства, регалментирующего правила квалификации 
преступлений. 

5 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА 

В дисциплине описываются роли и цели основных направлений 
финансового анализа, последовательность и взаимосвязь их реализации; 
использование финансового анализа как метода обоснования бизнес-
плана; анализ ликвидности и платежеспособности организации; анализ 
финансовой устойчивости и оборачиваемости оборотных средств; анализ 
финансовых результатов деятельности организации. Студенты обучатся как 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

проводить комплексный анализ и давать рекомендации по улучшению 
финансового положения, движению денежных потоков, доходов и 
расходов, изменению в капитале. При проведении занятий используются 
различные методы, такие как горизонтальный и вертикальный анализ, 
расчет финансовых коэффициентов, методы определения влияние 
факторов на результативные показатели, а также кейс-задачи, 
разработанные на основе данных финансовой отчетности действующих 
организаций. По окончании курса студенты смогут определять болевые 
финансовые проблемы компании; рассчитать финансовые показатели и 
коэффициенты; проводить анализ динамики и структуры показателей; 
делать объективные выводы и по результатам анализа принимать 
управленческие финансовые решения. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Изучает теоретические основы прогнозирования и планирования 
социально-экономических процессов, зарубежный опыт 
макроэкономического прогнозирования и планирования, их основные 
методы и инструменты. Студенты применят приложения по сбору и 
анализу данных, разработке прогнозов и планов социально-
экономического развития страны, отраслей и регионов. Участие в деловой 
игре по планированию и прогнозированию экономического роста РК 
продемонстрирует обоснованность принятия организационно-
управленческих решений 

5 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
РАВЕНСТВА В 
НЕРАВНОПРАВНОМ 
МИРЕ 

Этот курс предназначен для обучения студентов принципам социальной, 
экономической и политической интеграции в сравнении с неравенством 
(на национальном и глобальном уровнях). Курс будет охватывать значение 
прав на землю, собственность и природные ресурсы, влияние неравенства 
на людей, неравенство в заработной плате социальное неравенство в 
национальной и глобальной политике. Студенты рассмотрят теоретические 
и практические меры, предлагаемые для преодоления неравенства 
доходов .По окончании курса студенты будут знать различные аспекты 
неравенства, их взаимосвязь и применимые статистические данные, 
индикаторы, которые измеряют и описывают неравенство, применять 
меры для преодоления неравенства, и смогут планировать, реализовывать 
и оценивать стратегии по сокращению неравенства. 

5 

ПРОДВИНУТАЯ 
РАЗРАБОТКА 
МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ НА 
ANDROID 

В рамках курса студенты научатся применять навыки мобильного дизайна 
для разработки приложений на платформе Android. Студенты будут 
проектировать, разрабатывать и тестировать мобильные приложения с 
помощью Android Studio IDE. Курс охватывает основные компоненты, такие 
как активности, приемники, контент-провайдеры, разрешения, намерения, 
фрагменты, хранение данных и безопасность. 

5 

ПРОДВИНУТАЯ 
РАЗРАБОТКА 
МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ НА IOS 

Данный курс посвящен разработке мобильных приложений на базе iOS, 
включающей расширение пользовательского интерфейса, методы 
улучшения производительности приложений, настраиваемые 
представления, анимации и распознавание местоположения. Курс 
охватывает такие темы как: расширение пользовательского опыта (UX); 
уменьшение размера и ускорение приложений; доступность приложений; 
гео-функции в приложениях; продвинутая графика и виды. 

5 

ПРОДВИНУТАЯ 
СТАТИСТИКА 

Курс охватывает отдельные темы области статистических методов в 
академических и прикладных исследованиях в области социологии и 
смежных дисциплинах. Знание данных методов является ключевым. Курс 
дает практические и теоретические знания, которые позволяют проводить 
глубокий анализ данных. 

5 

ПРОДВИНУТЫЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ И 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель курса - формирование способности систематизации полученных 
знаний о новейших трендах дизайна и организации исследования, 
применять новые методологические подходы к изучению современных 
социальных проблем, выделять индикаторы оценки качества 
социологических исследований, прогнозировать решение социальных 
проблем. Дисциплина изучает принципы и теоретико-методологические 
основания программы исследования, новейших количественных и 
качественных методов сбора и анализа данных. Используя 
самостоятельное управление проектом, а также современный дизайн 
социологического исследования, магистрант научится применять новейшие 
методы исследований, в том числе в процессе подготовки магистерских 
диссертаций. Полученные знания магистрант продемонстрирует в 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

итоговом индивидуальном социальном исследовании. 
ПРОДВИНУТЫЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина рассматривает систему этических норм и культуру этического 
поведения, что позволит магистрантам анализировать бизнес, социальные 
и природные изменения для продвижения корпоративно социальной 
ответственности (CSR) в организации, учитывая возможности и трудности 
ее внедрения. А также рассматривает модели CSR, которые позволят 
компаниям поддерживать прибыльность и эффективность организации для 
всех стейкхолдеров. Результаты обучения будут достигнуты через анализ 
успешных примеров внедрения CSR в компаниях. 

5 

ПРОДВИНУТЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Курс построен на понимании затрат и их драйверов (начиная с 
операционного уровня), чтобы обеспечить компетенции, необходимые для 
анализа, планирования и управления затратами в поддержку реализации 
стратегии организации и ориентирован на процесс принятия долгосрочных 
решений. Магистранты смогут управлять и контролировать работу 
различных подразделений организации в соответствии как с 
краткосрочными бюджетами, так и с долгосрочной стратегией. Курс 
Продвинутый управленческий учет охватывает процесс принятия 
инвестиционных решений и риски, связанные с такими решениями и 
обеспечивает основу для более глубокого понимания различных видов 
рисков, влияющих на стратегию и деятельность организаций. Дисциплина 
разработана в соответствии с ACCA APM и CIMA Р2. 

5 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
СНАБЖЕНИЕ И 
ЛОГИСТИКА 

Курс дает представление о вопросах обеспечения продовольствием 
населения, основных процедурах логистики, а также о вопросах 
сбалансированности производства и потребления пищевых продуктов в 
Казахстане. Кроме того, дисциплина освещает вопросы и проблемы 
экспорта и доставки готовой продовольственной продукции в регионы 
страны и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Студенты используя 
методы маркетингового и экономического анализа научатся составлять 
баланс продовольственных ресурсов, решат задачи и кейсы, проведут 
статистический анализ. 

5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ 
ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫМИ 
КЛАСТЕРАМИ 

Дисциплина дает комплексное представление о процессе обоснования 
стратегического и текущего проектирования бизнес-процессов 
предприятия туризма и рекреации, оценке эффективности внедрения 
эффективных методов инноваций на туристском предприятии, организации 
и управлении проектной деятельностью в туризме. Особое внимание 
уделяется изучению организационных механизмов управления 
туристскими проектами, изучению специфики и технологии разработки и 
управления региональными туристско-рекреационными кластерами, 
моделирование концепций перспективного развития туристских кластеров. 
Магистранты смогут формировать и анализировать программы освоения и 
развития туристско-рекреационных территорий; прогнозировать развитие 
туристского кластера, формировать стратегию их развития и определять 
перспективные направления туристской деятельности 

5 

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА 

В этом курсе дается системное видение специфики проектной 
деятельности в туризме. На основе стандартов управления проектами 
рассмотрены: виды проектов и проектных продуктов, структура проекта, 
дан алгоритм работы над проектом, методология постановки цели, задач, 
разработки плана и этапов его реализации, критерии оценивания проекта; 
методология работы с источниками информации, ресурсами, 
представления проекта в виде презентации, оформления письменной 
части проекта, составления отчета о ходе реализации проекта, оформления 
выводов, учет и преодоление рисков. Магистранты смогут анализировать, 
вычленять существенное, доказательно излагать материал, обобщать, 
наблюдать, систематизировать информацию, осознавать важность работы 
в команде и роли совместной деятельности над проектом. Освоение курса 
завершится защитой проекта в актуальных направлениях сферы 
гостеприимства. С гостевыми лекциями примут участие менеджеры 
профессиональных ассоциаций рынка туризма и гостеприимства 

5 

ПРОЕКТНЫЕ ПОДХОДЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

Курс ориентирован на формирование системных знаний проектного 
менеджмента в государственном секторе, необходимых для ежедневной 
работы руководителя и членов команды проекта. Знакомство с 
деятельностью проектной группы в реальных условиях (офлайн/онлайн) 
позволит применить инструменты и методы проектного управления на 
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учебных моделях и получить оценку эксперта 
ПРОЕКТНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

Данный курс направлен на освоение современного универсального 
инструментария проектного менеджмента, анализ методов адаптации 
данного инструментария в системе государственного управления. В рамках 
курса исследуются современные теории и подходы к государственному 
управлению. Используя научные знания, докторанты разработают новые 
подходы к внедрению принципов проектного менеджмента на основе 
анализа эффективности макроэкономической политики государства. 

6 

ПРОЕКТНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНАХ 

Изучение дисциплины позволит ознакомиться с жизненным циклом и 
системой управления проектом/продуктом. В ходе изучения дисциплины 
студенты разработают и защитят проект на примере деятельности 
государственных органов/процессов для решения внутренних задач для 
получения опыта проектного управления и влияния на действия и 
поведение лиц, принимающих решения и иных участников реализации 
проекта. Предусмотрено проведение для студентов мастер-класса 
сертифицированных PMI тренеров 

5 

ПРОИЗВОДНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Дисциплина фокусируется на организации и роли рынков производных 
инструментов и их использовании для минимизации внутренних и внешних 
рисков организации, связанных с операционной и инвестиционной 
деятельностью. Основные темы включают: виды производных 
инструментов, опционы, сделки, арбитраж, оценка, хеджирование и 
спекуляция производными инструментами и реализация торговых 
стратегий с использованием долевых, долговых и валютных производных 
инструментов. Через анализ данных о деятельности компаний из разных 
индустрий, полученных из Bloomberg, YahooFinance, студенты смогут 
оценивать и влиять на решения касательно инвестиционной деятельности 
компании, а также обеспечить их соответствие нормативно-правовым 
требованиям и профессиональным этическим стандартам. В ходе изучения 
дисциплины студенты в мини-группах создадут портфель деривативов и 
сдадут отчет по стратегиям его формирования. В завершении дисциплины 
студенты напишут комплексный экзамен. 

5 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ 

Данный курс ориентирован на получение когнитивных навыков и 
компетенций по аналитике финансовых деривативов, таких как опционы, 
форварды, фьючерсы, свопы, кредитные и гибридные деривативы. Работая 
индивидуально или в подгруппах, используя особенности структуры рынка 
деривативов и их преимущества, студенты смогут развить базовые 
практические навыки формирования деривативных стратегий, которые 
субъекты экономики могут использовать для оптимизации процесса 
управления рисками. Усвоение материала курса будет также основываться 
на решении кейсов и ситуационных задач, применении современных 
методов ценообразования деривативов. Курс завершится комплексным 
экзаменом. 

5 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ И УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ 

Данный курс ориентирован на получение когнитивных навыков и 
компетенций по аналитике финансовых деривативов, таких как опционы, 
форварды, фьючерсы, свопы, кредитные и гибридные деривативы. Работая 
индивидуально или в подгруппах, используя особенности структуры рынка 
деривативов и их преимущества, студенты смогут развить базовые 
практические навыки формирования деривативных стратегий, которые 
субъекты экономики могут использовать для оптимизации процесса 
управления рисками. Усвоение материала курса будет также основываться 
на решении кейсов и ситуационных задач, применении современных 
методов ценообразования деривативов, оценки их эффективности и 
рисков посредством применения таких моделей как стресс-тестирование, 
сценарное моделирование, бинарное и биноминальное моделирование 
опционов, модели хеджирования, CVaR и MVaR анализ и др. в терминале 
Bloomberg. Курс завершится комплексным экзаменом, состоящим из 
письменных вопросов и решения кейсов 

5 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Производственная практика направлена на закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 
освоение передового опыта. Цель практики заключается в подтверждении 
достигнутых результатов обучения при непосредственном осуществлении 
профессиональной деятельности посредством демонстрации 
приобретенных навыков и сформированных компетенций. Практика 

5 
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проходит в учреждении/организации, предлагаемом (-ой) вузом либо 
выбранном (-ой) по инициативе студента и соответствующей профилю 
образовательной программы. По завершению практики студенты сдают и 
защищают отчет, демонстрируя достижение запланированных результатов 
обучения. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Производственная практика направлена на закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 
освоение передового опыта. Цель практики заключается в подтверждении 
достигнутых результатов обучения при непосредственном осуществлении 
профессиональной деятельности посредством демонстрации 
приобретенных навыков и сформированных компетенций. Практика 
проходит в учреждении/организации, предлагаемом (-ой) вузом либо 
выбранном (-ой) по инициативе студента и соответствующей профилю 
образовательной программы. По завершению практики студенты сдают и 
защищают отчет, демонстрируя достижение запланированных результатов 
обучения. 

2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Производственная практика направлена на закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 
освоение передового опыта. Практика имеет целью комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также навыков 
командной работы. Практика проходит в учреждении//организации, 
предлагаемом (-ой) вузом либо выбранном (-ой) по инициативе студента и 
соответствующей профилю образовательной программы. По завершению 
практики студенты сдают и защищают отчет, демонстрируя достижение 
запланированных результатов обучения. 

9 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Производственная практика направлена на закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 
освоение передового опыта. Цель практики заключается в подтверждении 
достигнутых результатов обучения при непосредственном осуществлении 
профессиональной деятельности посредством демонстрации 
приобретенных навыков и сформированных компетенций. Практика 
проходит в учреждении/организации, предлагаемом (-ой) вузом либо 
выбранном (-ой) по инициативе студента и соответствующей профилю 
образовательной программы. По завершению практики студенты сдают и 
защищают отчет, демонстрируя достижение запланированных результатов 
обучения. 

9 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Практика магистранта проводится с целью закрепления знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретения практических навыков, а 
также сбора необходимых данных для проведения специализированных 
исследований по выбранной теме магистерской диссертации. Магистранты 
знакомится с деятельностью предприятия; проведет сбор и обработку 
данных; выявит ключевые проблемы для выбора темы выпускной работы и 
найдет пути их решения. 

5 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Целью практики является закрепление и эффективное развитие 
магистрантами полученных общекультурных и профессиональных 
компетенций. Магистранты применят свои практические навыки в 
государственной, частной, исследовательской среде, а также в таких 
мозговых центрах как КИСИ при Президенте РК, ИМЭП при Фонде Первого 
Президента РК посредством написания аналитических отчетов и записок, 
организации и проведения встреч, переговоров, путем сбора и анализа 
данных, основываясь на методологических исследованиях. 

10 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Курс направлен на развитие аналитических способностей и критического 
мышления в сфере бизнеса. Используя общепринятые принципы и 
процедуры финансового учета, студенты смогут надлежащим образом 
готовить и представлять финансовую информацию для внутренних и 
внешних пользователей. Темы курса: временная стоимость денег, 
признание дохода, учет дебиторской задолженности и запасов, 
долгосрочных активов, обязательств и собственного капитала, анализ 
отчетности. В ходе решения ситуационных задач студенты освоят учет 
операционных и финансовых обязательств, учет аренды, учет 
акционерного капитала. Завершая курс студент сможет демонстрировать 
понимание анализа транзакций, классификации краткосрочных, 

5 
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долгосрочных активов и обязательств в бухгалтерском цикле, формировать 
финансовую отчетность. Курс гармонизирован с программами АССА и 
CIMA. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 

Дисциплина рассматривает экологическую сущность процессов и 
использование основных экологических принципов в производственно-
технологической деятельности. Студенты проанализируют влияние 
технических параметров процессов на условия образования вредных 
выбросов, посредством владения расчётом ПДК и максимальных 
приземных концентраций вредных веществ в окружающей среде в 
экологических лабораториях. Курс завершится защитой командных 
проектов, оценивающих экологический ущерб от отраслей 
промышленности. 

5 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Курс направлен на изучение вопросов предупреждения экономической 
преступности. Магистранты в формате круглого стола обсудятт условия 
экономической преступности, уровни, виды и субъектов предупреждения 
экономической преступности. По результатам обучения магистранты 
приобретут навыки определению основных факторов, влияющих на 
состояние экономической преступности, а также по организации 
деятельности правоохранительных органов по профилактике финасово-
экономических преступлений, включая применение криминологических 
мер. 

5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель курса - повысить компетентность в области психологии делового 
общения, а также сформировать теоретические знания и практические 
навыки по психологии делового общения. Курс содержит теоретические и 
практические основы этики и психологии делового общения, специфику 
служебной деятельности и психологические закономерности 
взаимодействия субъектов общения. В ходе тренинговых занятий студенты 
приобретут разнообразные практические навыки психологического 
сопровождения делового общения в различных областях. 

5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ГОССЛУЖАЩИХ 

Курс содержит задачи, методы и условия профессионального развития, 
подходы к определению места государственной службы в системе 
государственного управления, и организационно-функциональная модель 
управления профессиональным развитием государственного служащего. 
Решая кейсы студенты продемонстрируют системный и компетентностный 
подходы применительно к социальной защите и обоснуют потребность в 
усилении инновационного содержания и прикладной направленности 
профессионального образования государственных кадров, а также 
построят проекты личных профессиональных траекторий, определяя 
потребности в профессиональном развитии. 

5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Курс направлен на развитие языковых навыков на уровне А2-В2 и выше 
эффективной международной коммуникации современного 
конкурентоспособного специалиста. Целью курса является формирование 
устойчивых навыков, применяемых в будущей профессиональной 
деятельности в условиях современного мирового рынка, а также 
овладение необходимыми языковыми компетенциями для общения на 
уровне делового языка, и умение правильно строить общение в 
соответствии с ожиданиями коллег по бизнесу, партнеров и по отношению 
к членам сообщества. Курс способствует развитию критического 
мышления, навыков анализа и коммуникации в различных нестандартных 
деловых ситуациях. Содержание курса включает в себя работу над 
практическими заданиями по деловой письменной переписке, прагма-
профессиональными и типичными ситуациями в бизнес сфере 

5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
EXCEL 

Курс рассматривает сбор и обработку данных, манипулирование и 
проверку данных (Validation), работа с большими и сводными таблицами, 
применение встроенных функций, использование аналитических 
инструментов, получение промежуточных итогов, создание шаблонов 
отчетов, визуальное отображение данных. Используя расширенные 
функциональные возможности студенты осуществят анализ и 
визуализацию данных, создание отчетов и проведение сложных расчетов 
для финансового моделирования, автоматизации учета и т.д. 

5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Курс направлен на развитие языковых навыков на уровне В1 и выше для 
эффективной международной коммуникации современного 
конкурентоспособного специалиста. Целью курса является формирование 

10 
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устойчивых навыков академического письма и публичных выступлений на 
иностранном языке, применяемых в будущей профессиональной 
деятельности в условиях международных интеграционных процессов, а 
также овладение необходимыми языковыми компетенциями для общения 
на уровне делового языка, и умение правильно строить общение в 
соответствии с ожиданиями коллег по бизнесу, партнеров и по отношению 
к членам сообщества. Курс способствует развитию критического 
мышления, навыков анализа, устных и письменных коммуникаций в 
различных нестандартных деловых ситуациях. Содержание курса включает 
в себя работу над практическими заданиями по деловой письменной 
переписке, профессиональными и типичными ситуациями в 
правоприменительной деятельности. 

ПРОЦЕССЫ МИРОВОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

Курс нацелен ознакомить студентов с зарождением и развитием процессов 
международной интеграции, особенностями деятельности ведущих 
интеграционных группировок Европы, Америки и др. регионов. Цель 
дисциплины- выработать у студентов навыки по анализу и 
прогнозированию основных тенденций мировой интеграции. В ходе 
изучения студенты получат представления о деятельности региональных и 
международных интеграционных объединений. Обучающиеся рассмотрят 
специфику функционирования таких интеграционных союзов, как ЕС, 
НАФТА, МЕРКОСУР, СНГ, смогут определить их влияние на мировую 
экономику и политику. Кроме того, обучающиеся научатся 
интерпретировать современные проблемы интеграционных процессов, 
оказывать консультативную помощь при их изучении, а также выступать в 
качестве экспертов в данной сфере. 

5 

ПСИХОДИАГНОСТИКА Цель курса - формирование навыков корректного построения 
психодиагностического обследования. Курс содержит теоретические и 
практические основы психодиагностики, методы психодиагностики 
(наблюдение, тесты, эксперимент, опросники и т.д.), классические и 
современные психодиагностические методики и их интерпретации, таких 
когнитивных процессов, как ощущение и восприятие, память, внимание, 
мышление, воображение, а также свойств и состояний личности. Студенты 
овладеют навыками психодиагностики эмоциональной сферы с помощью 
применения таких проективных методик, как метафорические 
ассоциативные карты, рисуночные тесты и т.д. 

6 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И 
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

Изучив курс, студенты углубят навыки и умения проведения 
психодиагностической, психокоррекционной работы с клиентом. Студенты 
освоят методы психодиагностики когнитивных процессов: методы 
исследования памяти, внимания, мышления; навыки применения 
психодиагностических методов эмоциональной сферы; применения 
проективных методик: метафорические ассоциативные карты, научатся 
интерпретировать рисунки. Студенты применят классические 
психодиагностические методики и составят коррекционные программы 

6 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И 
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 
(УГЛУБЛЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

В рамках курса магистранты расширят спектр инструментов проведения 
классической и современной экспресс психодиагностики клиентов, освоят 
актуальные методы психодиагностики когнитивных процессов (новые 
методы исследования памяти, внимания, мышления) и 
психодиагностические методы эмоциональной сферы. Магистранты освоят 
разнообразные алгоритмы коррекции. Обучение предполагает участие в 
психологических тренингах, в решении реальных локальных кейсов, 
научно-практических семинарах с участием практикующих психологов 
г.Алматы, центров «Universal brain centre», «Кидо». В качестве итоговой 
работы магистранты представят подборку психодиагностических и 
коррекционных методик по видам нарушений и примеры диагностики 

5 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель курса - приобретение навыков выстраивания консультативного 
процесса на основе изучения базовых концепций и теорий. Курс содержит 
основные теории психологического консультирования, методы 
практической психологии. Используя материалы реальных кейсов, участвуя 
в психологических тренингах, гостевых онлайн и офлайн мастер-классах 
практикующих психологов, студенты приобретут навыки организации 
процедуры консультирования и овладеют технологиями консультативного 
процесса. 

5 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ Целью курса является формирование необходимых навыков ведения 5 
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КОММУНИКАЦИЙ деловых переговоров, выстраивания эффективных межличностных 
отношений с деловыми партнерами. Курс направлен на ознакомление 
студентов с основами психологических теорий деловых коммуникаций, 
включая психологические теории лидерства и руководства, 
психологические основы коммуникации в организации; психологию 
менеджера; психологические аспекты построения деловых коммуникаций. 
Изучив курс, студенты приобретут навыки работы с разными категориями 
населения, а также смогут овладеть эффективными навыками и методами 
делового общения. Студенты освоят техники активного слушания, 
манипулятивные технологии в общении, вербальные и невербальные 
техники и приемы воздействия в деловом общении. Успешное освоение 
предмета планируется через применение реальных и современных кейсов 
из зарубежной и местной практики, деловых игр, и тренингов с участием 
практикующих психологов. 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Курс содержит психологические теории деловых коммуникаций; 
психологические теории лидерства и руководства, психологические основы 
коммуникации в организации; психологию менеджера; психологические 
аспекты построения деловых коммуникаций. Изучив курс, студенты 
приобретут навыки работы с разными категориями населения, а также 
смогут овладеть эффективными навыками и методами делового общения. 
Студенты освоят техники активного слушания, манипулятивные технологии 
в общении, вербальные и невербальные техники и приемы воздействия в 
деловом общении. Успешное освоение предмета планируется через 
применение реальных и современных кейсов из зарубежной и местной 
практики, деловых игр, и тренингов с участием практикующих психологов 
г.Алматы. 

5 

ПСИХОЛОГИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Курс содержит актуальные теории и концепции социально-
психологического анализа деятельности студентов, психолого-
педагогические и социальные подходы. Магистранты освоят и применят на 
практике научные подходы психологии молодежи и молодежных 
коллективов, формирования и трансформации их ценностных ориентиров, 
осмысления и мотивации к учебной, профессиональной и социальной 
деятельности. Итоговое е-портфолио магистранта будет содержать 
галерею разнообразных самостоятельно составленных социально-
психологических портретов студентов, студенческих групп, их запросов, 
способов принятия решений. Гостевые лекторы и модераторы мастер-
классов, эксперты городских социальных служб, ученые города Алматы 
смогут оценить итоговые е- портфолио и представить комментарии. 

5 

ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Цель курса - формирование практических навыков использования теории 
личности при решения профессиональных задач. В рамках курса студенты 
изучат отечественные и зарубежные теории личности, сформируют 
собственное представление о психологии личности, ее истории, определят 
закономерности развития и функционирования психологии индивидуума, 
методы работы с личностью, механизмы общения и взаимодействия 
людей. Студенты примут участие в социально-психологических тренингах, 
семинарах с участием практикующих психологов на базе психологических 
центров и социальных организаций партнеров, где приобретут навыки 
оказания психологической помощи для решения личностных проблем. 

6 

ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Дисциплина содержит основные отечественные и зарубежные теории 
личности. В ходе изучения дисциплины студенты формируют собственное 
представление о  психологии личности, ее истории. Они выясняют 
закономерности развития и функционирования психологии индивидуума, 
методы работы с личностью, механизмы общения и взаимодействия 
людей. Студенты овладеют навыками анализа психологических проблем 
личности и примут участие в социально-психологических тренингах,  
необходимых для решения личностных проблем, в семинарах с участием 
практикующих психологов на базе кризисных  центров  г.Алматы, в том 
числе «ARASHA», ОФ Дом Мамы.   

5 

ПСИХОЛОГИЯ 
МАРКЕТИНГА 

Дисциплина фокусируется на изучении методов психологического 
воздействия на потребителей в маркетинге и рекламе. Основные темы 
включают: основы убеждения в контексте маркетинга, моделей поведения 
и анализ их происхождения, теории рекламы, этические аспекты 
психологии маркетинга, психология общения, использование риторики в 

10 
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маркетинге и рекламе, семиотика в маркетинге и рекламе. Дисциплина 
завершится защитой индивидуального отчета, направленным на 
разработку коммуникационной стратегии. Дисциплина изучается в 
Университете-партнере. 

ПСИХОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(УГЛУБЛЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

Курс содержит актуальные проблемы современной психологии социальной 
работы, ее направления, методы и техники, являющиеся предметом 
актуальных цитируемых статей в признаваемых научных журналах. Курс 
позволит выяснить закономерности развития и функционирования 
уязвимых социальных групп, механизмы общения и взаимодействия с 
людьми с ограниченными возможностями и нуждающимися в социальной 
поддержке. Магистранты примут участие в дискуссиях и круглом столе, 
психологических тренингах (проводимых партнерами программы), в 
решении психологических задач и ситуаций. Курс завершится 
представлением эссе и литературного обзора результатов исследований в 
данной области. 

5 

ПСИХОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
И ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Изучая дисциплину, студенты приобретут навыки применения 
психологических знаний в своей будущей профессиональной деятельности. 
Студенты освоят методы оптимизации психических состояний: аутотренинг, 
релаксация, визуализация, арттерапия, саморегуляция и др. Студенты 
организуют и проведут тренинг по профилактике профессионального 
выгорания социальных работников. Студенты примут участие в социально-
психологических тренингах, решении ситуационных задач, семинаров с 
участием практикующих психологов г.Алматы 

5 

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Цель курса - формирование навыков предотвращения и управления 
стрессом. В рамках курса студенты изучат теорию стресса и дистресса, 
понятия «стрессоустойчивость», «адаптация», механизмы приспособления 
к стрессу и пути их преодоления. В ходе практических занятий, семинаров, 
тренингов студенты овладеют методами профилактики и коррекции 
отрицательных стрессовых состояний, методами саморегуляции. 

5 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА Цель курса - формирование навыков применения методов психологии в 
решении практических задач повышения эффективности труда. Курс 
содержит теоретико-методологические подходы, применяемые при 
анализе психологических характеристик трудовой деятельности, изучает 
психологические механизмы выбора профессии и профконсультирования. 
В ходе проведения дискуссионных занятий, деловых игр, решения кейсов 
студенты овладеют навыками проведения социологических и 
психологических исследований в организации, составления 
профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности, 
навыками реализации программ организации, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности и 
профилактики профессионального выгорания. 

5 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА Курс содержит теоретико-методологические подходы, применяемые при 
анализе психологических характеристик трудовой деятельности, изучает 
психологические механизмы выбора профессии и профконсультирования.  
В ходе проведения дискуссионных занятий, деловых игр, решения кейсов  
студенты овладеют навыками проведения социологических и 
психологических исследований в организации, составления 
профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности,  
навыками реализации программ организации, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности и 
профилактики профессионального выгорания.  

5 

ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

В результате обучения студенты смогут моделировать решения на основе 
психологического анализа актуальных проблем в сфере управления 
различными организациями, применяя методики психологического 
исследования в сфере управленческой деятельности и индивидуальной 
управленческой концепции руководителя. Технологии обучения: кейсы, 
практические задания, тренинг 

5 

ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Цель курса - развитие профессиональной компетентности в сфере решения 
управленческих задач на основе психологических знаний. Курс содержит 
психологические теории управленческой деятельности; психологические 
теории лидерства и руководства, психологические основы коммуникации в 

5 
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организации; психологию менеджера; психологические аспекты 
управления персоналом. Студенты изучат психологические механизмы, 
обеспечивающие эффективность деятельности управленческих систем, 
научатся анализировать и планировать процессы управленческой 
деятельности. 

ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина содержит современную методологию управления поведением 
персонала, индивида и групп учитывая тенденции социально-
экономического развития бизнес сообщества, а также освоением методов 
психологии в формировании конкурентоспособной организационной 
культуры и стимулирования персонала, способствующей к инновациям. 
Магистрант освоит результаты обучения и выработает критическое 
мышление, умение эффективно коммунициировать, преодолевая 
предвзятость мышления через самоанализ и разбор кейс стади. 

5 

ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина содержит современную методологию управления поведением 
персонала, индивида и групп учитывая тенденции социально-
экономического развития бизнес сообщества, а также освоением методов 
психологии в формировании конкурентоспособной организационной 
культуры и стимулирования персонала, способствующей к инновациям. 
Магистрант освоит результаты обучения и выработает критическое 
мышление, умение эффективно коммунициировать, преодолевая 
предвзятость мышления через самоанализ и разбор кейс стади. 

3 

ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина содержит обзор результатов современных иследований 
управления поведением персонала, индивида и групп, анализ трендов 
социально-экономического и цифрового развития бизнес сообщества, а 
также освоением методов психологии в формировании 
конкурентоспособной организационной культуры и стимулирования 
персонала, способствующей к инновациям. Магистрант освоит 
предлагаемые методологии и выработает критическое мышление, 
способность эффективно коммунициировать, преодолевая предвзятость 
мышления через самоанализ и разбор кейс стади 

3 

ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина содержит обзор результатов современных иследований 
управления поведением персонала, индивида и групп, анализ трендов 
социально-экономического и цифрового развития бизнес сообщества, а 
также освоением методов психологии в формировании 
конкурентоспособной организационной культуры и стимулирования 
персонала, способствующей к инновациям. Магистрант освоит 
предлагаемые методологии и выработает критическое мышление, 
способность эффективно коммунициировать, преодолевая предвзятость 
мышления через самоанализ и разбор кейс стади 

5 

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Целью курса является формирование навыков анализа современных 
процессов институционализации прав человека как в отдельной взятой 
стране так и в мире. В рамках курса студенты изучат онцепции публичной 
политики вместе с анализом механизмов и технологий ее реализации, 
современные концепции и тенденции индивидуальных и коллективных 
защиты прав человека, современный опыт и уроки прошлого. По 
завершению курса студенты приобретут навыки понимания и применения 
международной системы обеспечения прав и возможностей людей, смогут 
интерпретировать современную концепцию индивидуальных прав, 
определять тенденции в развитии структуры защиты прав людей. 

5 

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В данном курсе главное внимание уделяется понятию «публичная 
политика», а также анализу механизмов и технологиям ее реализации. 
Будут проведен анализ современных концепций прав человека, изучен 
опыт и тенденции развития международной системы защиты прав и 
свобод человека, В результате изучения дисциплины студенты смогут 
продемонстрировать современные знания и понимание международной 
системы защиты прав и свобод человека, интерпретировать современную 
концепцию прав человека, определять тенденции развития системы 
защиты прав и свобод человека; а также владение навыками обеспечения 
гарантии прав человека. 

5 

РАБОТА С ДАННЫМИ И 
ДИЗАЙН 

В этом курсе магистранты освоят разработку схемы баз данных для 
эффективного представления данных, реализуют схемы баз данных с 
использованием MySQL. Магистранты будут ориентироваться в вопросах 
управления данными в организациях, научатся осваивать новые 

5 
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технологии, изучат программирование на Python. Также будут 
импортировать и экспортировать данные в/из CVS и Excel, изменять схемы 
по мере необходимости, проводить базовый анализ в Excel и научатся 
подготавливать рабочий процесс проекта, где будут импортировать данные 
из различных источников и создавать отчеты. 

РАДИАЦИОННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 

Курс охватывает эколого-экономическое регулирование атомной 
энергетики, вопросы защиты населения и территорий в условиях 
радиационных ситуаций, физико-химические процессы при воздействии 
радиоактивного излучения на живые организмы. На практических занятиях, 
студенты применят средства дозиметрического контроля, рассчитают 
мощности радиационного излучения, решат задачи по его использованию 
в биологических и медицинских целях. Проведут дебаты по 
целесообразности развития атомной промышленности в РК. 

5 

РАЗВИТИЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ 

Курс содержит методологические подходы к оценке эффективности 
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и оптимизации 
их структуры с учетом климатических условий. Магистранты оценят 
потенциал ВИЭ в Казахстане и разработают рекомендации по его развитию 
на основе зарубежного опыта по их внедрению. Предусмотрено 
проведение гостевых и выездных лекций с приглашением практикующих 
экологов. 

5 

РАЗВИТИЕ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ CBT 

Курс способствует формированию знаний и практических навыков по 
организации деятельности туристского сообщества (СВТ), в основном 
расположенных в отдалении от крупных городов, вблизи привлекательных 
туристских объектов. Деятельность СВТ сфокусирована на предоставление 
туристских услуг как отечественным, так и иностранным туристам, которые 
стремятся посетить привлекательную туристскую достопримечательность, 
предоставив им комплекс услуг. Студенты смогут: разработать план 
пошаговых действий по планированию, сплочению и организации 
сообщества туризма в сельской местности; разработать план по 
привлечению партнеров, инвесторов; создавать и продвигать собственный 
туристский продукт//услуги, используя возможности всемирной сети и 
международных систем бронирования. Курс завершится защитой проекта. 
Занятия будут проводиться на базе партнера-практика в рамках 
дуальности. 

5 

РАЗВИТИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ 
КАДРОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 

Дисциплина включает: формы развития персонала, разработкой 
профессионального профиля по категориям персонала, диагностирование 
потребности организации в развитии персонала, обучение на и вне 
рабочего места, использование онлайн обучения (вебинары, Moodle, 
онлайн семинары), виды повышения квалификации, оценку эффективности 
обучения. Результаты обучения будут освоены через работу в группах по 
разработке первичных документов, регламента и типовой программы 
обучения для выбранной компании. 

5 

РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ Курс дает теоретические знания и практические навыки, направленные на 
развитие потенциала сотрудника в плане общего развития, планирования 
индивидуальной карьеры, методами планирования карьеры и управления 
карьерным развитием сотрудников предприятия. Освоение данного курса 
дает возможность понимания важности управления карьерным ростом 
сотрудников с учетом бизнес-процессов, кадровых ресурсов и принятием 
решений, направленных на эффективность деятельности предприятия. В 
результате освоения курса обучающиеся сумеют определять потребность, 
сущность и виды карьеры и управлением развитием карьеры; применять 
современные тенденции исследования карьеры и карьерных процессов; 
понимать роль всех субъектов управления в развитии карьеры 
сотрудников; применять технологии формулирования целей карьеры, 
выбора карьеры. Данные навыки будут достигнуты посредством 
применения современных методов обучения, решения ситуационных 
задач, кейс-стади, деловых игр, написания эссе. 

5 

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТОВ Курс посвящен практическим и личным аспектам развития 
предпринимательского процесса, инициируя новую бизнес концепцию, 
используя инструмент бережливого стартапа, разработанный в 
Силиконовой Долине и применяемый во всем мире многочисленными 
стартапами. В курсе имеются следующие темы: открытие/создание 
возможностей, формирование идеи, создание стоимости, ориентация на 

5 
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клиента и рынок, развитие клиента и рынка, технико-экономическое 
обоснование, подготовка маркетинга и продаж, бизнес-моделирование, а 
также бизнес-планирование и анализ. 

РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
А 

Дисциплина содержит тренды, теории и практики предпринимательства в 
различных контекстах. Основные темы включают: индивидуальные, 
социальные и экономические взгляды на понятие «предприниматель», 
предпринимательский процесс, предпринимательский успех и неудача, 
творчество и инновации, международные аспекты предпринимательства, 
корпоративное и социальное предпринимательство, государственная 
политика в области предпринимательства. В ходе изучения дисциплины 
студенты разработают бизнес план по открытию старт-апа. Дисциплина 
завершится 3-х часовым комплексным экзаменом. Дисциплина изучается в 
Университете-партнере. 

10 

РАЗРАБОТКА 
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель курса - описать ключевые концепции, принципы и подходы, 
использующиеся для разработки высоконагруженных систем, в которых 
производительность, масштабируемость и доступность являются 
первоклассными атрибутами качества. Магистранты приобретут глубокие 
знания по проектированию высоконагруженных систем, составлению 
правильного плана тестирования и описания бизнес - требований. В курсе 
рассматриваются различные метрики, используемые для количественной 
оценки производительности, масштабируемости и доступности (время 
отклика, процентили, задержка, доступность в устойчивом состоянии, 
использование ресурсов и т.д.). 

5 

РАЗРАБОТКА И 
ПРОДАЖА 
ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА 

Курс способствует формированию знаний о специфике и технологии 
разработки туристского продукта. Студенты смогут разрабатывать разные 
турпродукты, согласно международным и казахстанским стандартам; 
проводить калькуляцию туристских услуг; используя инструменты 
маркетинга, продвигать и продавать турпродукт, формировать туристскую 
документацию. Курс завершится защитой проекта своего туристского 
продукта. Занятия будут проводиться на базе партнера-практика в рамках 
дуальности. 

5 

РАЗРАБОТКА 
МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ НА 
ANDROID 

Курс знакомит с разработкой мобильных приложений на базе 
операционной системы Android с использованием современных средств 
разработки. Студенты изучат и применят методы обмена кодами для 
эффективного создания мобильных приложений. Предмет также 
рассматривает мобильные инструменты разработки, нативные 
пользовательские интерфейсы, навигацию и шаблоны дизайна для 
создания и публикации мобильных приложений. 

5 

РАЗРАБОТКА 
МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ НА IOS 

Курс знакомит с разработкой мобильных приложений на базе 
операционной системы iOS с использованием современных средств 
разработки. Студенты изучат основы программирования на языке Swift, 
научатся создавать пользовательские интерфейсы на iPhone и iPad, 
познакомятся с базовыми фрэймворками Cocoa Touch. Студенты 
познакомятся со вкладками, анимацией, функцией покупок в приложении, 
и другими аппаратными возможностями. 

5 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 
БИЗНЕС АНАЛИТИКИ 
(SQL) 

Курс предоставляет слушателям знания и практические навыки по 
разработке и использованию многомерных баз данных (Multidimensional 
Databases), а также созданию табличных семантических моделей данных 
для анализа при помощи SQL Server Analysis Services (SSAS). Магистранты 
выполняя индивидуальные проекты опишут компоненты, архитектуру и 
природу решений бизнес аналитики (BI), создадут многомерные базы 
данных (Multidimensional Databases) с помощью Analysis Services, настроят 
измерения (Dimensions) и меры (Measures) в кубе данных. 

5 

РАЗРАБОТКА 
ПРИЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ 
ФРЕЙМВОРКОВ 

Курс представляет обзор различных тем, связанных с Web-бекендом: 
обработка ввода данных пользователем, создание шаблонов вывода, 
хранение информации в базах данных и хранилищах данных, а также 
построение систем с защищенными учетными записями пользователей. 
Курс разработан с учетом потребностей современных веб-приложений, 
которые сильно варьируются в зависимости от бизнеса / продукта, который 
обслуживает приложение, сохраняя при этом общую функциональность. 
Такие функциональные возможности включают в себя 
регистрацию/аутентификацию, обработку и проверку форм, 
маршрутизацию, кэширование, взаимодействие с базами данных и многое 
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другое. Хотя эта функциональность может быть построена с нуля на любом 
серверном языке (PHP, Python, Java), гораздо эффективнее использовать 
фреймворк, который предоставляет эту общую функциональность из 
коробки, позволяя разработчикам сконцентрироваться на конкретных 
бизнес-потребностях своего приложения. В этом курсе студенты узнают о 
разработке веб-приложений с использованием фреймворков. В процессе 
обучения будут изучены парадигмы, общие для многих веб-фреймворков, 
такие как маршрутизация, контроллеры, модели, представления и 
сопоставление объектов и объектов. 

РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Цель курса - представить программную инженерию как совокупность 
знаний, описать концепции и принципы программной инженерии 
параллельно с жизненным циклом разработки программного обеспечения. 
Предмет начинается с введения в программную инженерию и обсуждения 
основных методологий программной инженерии. Затем вы узнаете о 
жизненном цикле разработки программного обеспечения (SDLC) с 
последующим моделированием программного обеспечения с 
использованием унифицированного языка моделирования (UML) - 
стандартизированного языка моделирования общего назначения, 
используемого для создания визуальных моделей объектно-
ориентированного программного обеспечения. Далее студенты узнают о 
пяти основных этапах SDLC: сбор требований, анализ требований, 
проектирование, кодирование/внедрение и тестирование. Студенты будут 
знать об управлении проектами с целью предоставления 
высококачественного программного обеспечения, которое удовлетворяет 
потребностям заказчика 

5 

РАЗРАБОТКА ФРОНТ-
ЭНД 

Цель данного курса - вооружить студентов уникальными навыками, 
необходимыми для создания и развития веб-сайтов и приложений. В 
результате обучения студенты смогут создавать веб-сайты с 
использованием CSS, Flexbox и CSS Grid, разрабатывать интерактивные веб-
сайты и приложения с использованием JavaScript и HTML, а также 
подключать веб-приложения к данным бэкэнд-сервера с помощью 
JavaScript. Студенты также будут развивать навыки автоматизации 
создания и развертывания приложений с использованием Webpack и 
улучшения автономной работы веб-сайтов с помощью Service Worker 

5 

РАЗРЕШЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКИХ 
СПОРОВ 

Курс направлен на формирование у магистрантов знаний об актуальных 
проблемах всех способов разрешения коммерческих споров. Задача 
дисциплины заключается в освоении магистрантами теоретических знаний 
и практических навыков в сфере разрешения коммерческих споров как 
путем судебной, так и внесудебной защиты прав и интересов субъектов. 
Дисциплина направлена на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, готовых к решению профессиональых задач, способных 
защитить законные права и интересы обратившихся к ним лиц, оказать им 
правовую помощь, умеющих анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере разрешения споров, вытекающих из гражданско-
правовых отношений. 

5 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Курс знакомит с основными принципами, лежащими в основе 
распределенных систем: процессами, коммуникацией, именованием, 
синхронизацией, последовательностью, отказоустойчивостью и 
безопасностью. Студенты будут знакомиться с некоторыми из основных 
парадигм распределенных систем: системы на основе объектов, файловые 
системы, веб-системы и системы на основе координации. По окончании 
курса студенты поймут основы распределенных вычислений и смогут 
проектировать и разрабатывать распределенные системы и приложения. 

5 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ HADOOP 

Курс охватывает концепции проектирования и внедрения распределенных 
систем, включая облачные вычисления, сетевые вычисления, кластерные 
вычисления и суперкомпьютеры. Курс содержит следующие темы: 
планирование в мультипроцессорах, иерархия памяти, синхронизация, 
параллельное управление, отказоустойчивость, модели параллельного 
программирования данных, исследование масштабируемости, системы 
передачи сообщений распределенной памяти, модели программирования 
общей памяти, задачи, графики зависимости и преобразования программ, 
параллельные входы/выходы, приложения, инструменты (Cuda, Swift, 
Globus, Condor, Amazon AWS, OpenStack, Cilk, gdb, потоки, MPICH), OpenMP, 
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Hadoop, FUSE), SIMD, MIMD, фундаментальные параллельные алгоритмы, 
упражнения по параллельному программированию, методы 
проектирования параллельных алгоритмов, топологии соединений, 
неоднородность, балансировка нагрузки, модель согласованности памяти, 
асинхронные вычисления, разбиение на разделы, детерминированность, 
закон Амдала, исследования масштабируемости и производительности, 
векторизация и распараллеливание, языки параллельного 
программирования и их мощность. 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КРИПТОВАЛЮТ 

Курс направлен на изучение особенностей расследования преступлений, 
совершаемых в отношении или с использованием продуктов 
распределенных реестров (криптовалюты, токенов и других форм 
цифровых финансовых активов). Магистранты, используя аналитические 
методы познания, выявят закономерности в динамике каждого из видов 
криптопреступности и основные факторы их воспроизводства, и 
разработают методику расследования преступлений, связанных с 
использованием преступлений. По результатам изучения курса 
магистранты приобретут навыки расследования криптопреступлений. 

5 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
УГОЛОВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В IT 
СФЕРЕ 

Курс посвящен вопросам уголовно-процессуального законодательства, 
правоприменительной практики в области расследования уголовных 
правонарушений в IT сфере. Основная цель дисциплины - формирование у 
магистрантов знания теоретических и практических основ уголовного 
процесса в части процессуальных действий, направленных на выявление, 
раскрытие правонарушений в IT сфере, а именно: знания и навыки 
правильной квалификации уголовных правонарушений, сбор 
доказательств, составления и принятия процессуальных правовых 
решений. В результате изучения дисциплины путем анализа и решения 
проблемных практических вопросов, магистранты сформируют знания и 
понимание в области порядка и процедуры расследования уголовных 
правонарушений в IT сфере. 

5 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОВЕРШЕННЫХ 
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

Курс направлен на изучение криминалистической характеристики и 
методики расследования преступлений, совершенных посредством сети 
Интернет. Магистранты в формате круглого стола обсудят проблемы 
выявления и расследования таких преступлений, рассмотрят типичные 
следственные ситуации. По результатам обучения магистранты приобретут 
навыки расследования преступлений, совершенных посредством сети 
Интернет, использования информационных технологий для расследования 
данной группы преступлений. 

5 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Данный курс рассматривает главные проблемы и тенденции развития 
региональных подсистем международных отношений. Студенты изучат по 
отдельности развитие и проблемы каждого региона мира. Цель курса - 
научить студентов определять основные региональные проблемы и 
участвовать в подготовке аналитической информации и рекомендации по 
вопросам развития регионов, в т.ч. Центральной Азии. В ходе освоения 
курса обучающиеся получат навыки проведения анализа на примере 
различных регионов мира, изучат взаимосвязь между национальными 
интересами государств и основными региональными проблемами, а также 
процессы построения взаимоотношений между странами в рамках 
региональных и субрегиональных подсистем. Также студенты примут 
участие в подготовке экспертных заключений по вопросам региональных 
отношений, региональной и национальной безопасности; будут оценивать, 
прогнозировать вопросы развития регионов, подготовят необходимые 
рекомендации для развития региональной политики РК, самостоятельно 
подготовят заключения по актуальным вопросам международных 
отношений в регионах мира, в т.ч. в регионе Центральной Азии. 

5 

РЕГРЕССИОННЫЙ 
АНАЛИЗ 

Содержание курса: простая линейная регрессия, множественная линейная 
регрессия, выбор переменных, F-тесты, оценка методом наименьших 
квадратов, коллинеарность, остаточный анализ, нелинейная регрессия. 

5 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ГОСТИНИЦАХ И 
РЕСТОРАНАХ 

Курс рассматривает нормативно-правовую базу и нормативно-правовые 
акты, регламентирующие вопросы безопасности деятельности и 
безопасности услуг в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Курс 
содержит классификацию рисков предприятий сферы гостеприимства на 
каждом этапе жизненного цикла услуги и процесс управления рисками на 
стадиях технологической цепи производства услуг, в соответствии с 

5 
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основными принципами законодательства, международными и 
национальными стандартами сферы гостеприимства. Предусмотрена 
работа студентов в группах для решения ситуационных задач, а также 
индивидуальное выполнение заданий. Освоение курса завершится 
письменным итоговым экзаменом. Предусмотрены гостевые лекции 
менеджеров предприятий гостеприимства. 

РЕКЛАМНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Рекламный менеджмент является одним из ключевых направлений 
маркетинговой деятельности компании. Курс включает разделы: 
специфика и стратегия рекламного менеджмента, методика создания 
рекламного обращения, планирование рекламы, рыночное 
позиционирование и бюджетирование, медиа исследования, 
эффективность рекламы, реклама и общество, международная, 
многонациональная и глобальная реклама. В ходе изучения курса будет 
изучен опыт зарубежных и отечественных в области рекламного 
менеджмента, проведены гостевые лекции от представителей ОЮЛ 
«Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация», рассмотрены 
ситуационные задачи,а также предусмотрено выполнение командного 
проекта «Рекламная кампания» 

5 

РЕФЛЕКСИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: 
МЕТОДЫ И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Дисциплина обобщает системные знания о рефлексии, личностной 
структуре, мышлении, механизмах восприятия, способах реагирования и 
принятия решений индивидом. Магистранты приобретут навыки 
рефлексии, самовосстановления, моделирования ситуаций и других 
способов адекватного восприятия сложной социально-профессиональной 
действительности. Обучение предполагает активное использование 
деловых и ролевых игр, анализ локальных кейсов. Предусмотрено 
привлечение профессиональных социальных работников, как из 
государственных организаций, так и негосударственных структур. 

5 

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 

Настоящий курс призван сформировать фундаментальные теоретические 
знания гражданского права, основных категорий этой отраслей права, а 
также привить навыки практического применения норм гражданского 
права. Главной задачей магистрантов является изучение особенностей 
институтов гражданского права, а также сформировать понимание 
тенденций развития гражданского законодательства РК. Дисциплина 
направлена на ознакомление с концептуальными проблемами 
гражданского права; анализ норм гражданского права; выработку умений 
применения в практической деятельности юриста полученных знаний и 
норм гражданского права, а также понимания путей реформирования 
гражданского законодательства. Курс предполагает анализ и решение 
проблемных ситуаций. 

5 

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 

Преподавание дисциплины направлено на формирование у магистрантов 
профессиональных компетенций через освоение теоретических знаний об 
актуальных проблемах уголовного законодательства, путях его 
совершенствования и применения полученных знаний на практике. В ходе 
изучения дисциплины магистранты сфокусируются на проблемных 
вопросах теории и практики применения уголовного законодательства; 
сформируют навыки анализа уголовно-правовых норм; разовьют 
способности к самостоятельной выработке рекомендаций и предложений 
по совершенствованию уголовного законодательства. Курс предполагает 
анализ и решение проблемных ситуаций. 

5 

РИСК МЕНЕДЖМЕНТ Дисциплина формирует способности анализировать и оценивать риски 
предприятий, используя критическое мышление, качественные и 
количественные методы, формирование представлений об управлении 
рисками и его необходимости в современной предпринимательской среде. 
Получение знаний о рисках и их видах, об основах теории управлении 
рисками, формирование представления о стратегиях и методах управления 
рисками. Формирует у студентов профессиональных компетенций в 
области экономических и организационно-правовых инструментов и 
методов управления предприятием в условиях риска и неопределенности 

5 

РИСКИ ОТМЫВАНИЯ 
ДЕНЕГ, МЕТОДЫ И 
СТАНДАРТЫ 

Курс является отличной базой теоретических подходов к борьбе с 
отмыванием денег для всех уровней управления и охватывает основные 
концепции. Этот курс поможет освоить нормативные требования к 
обучению по ПОД во всех юрисдикциях, уделяя особое внимание 
соответствующей передовой практике, законодательству и нормативным 

5 
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актам, изучая деятельность по отмыванию денег и финансированию 
терроризма, а также изучая элементы, связанные с сообщением о 
подозрительных операциях, включая информирование и риск политически 
незащищенных лиц. Программа фокусируется на текущих основных 
вопросах, которые влияют на роль предотвращения отмывания денег. К 
концу курса магистры будут иметь критическое понимание функции 
борьбы с отмыванием денег и окружающего контекста. Учебные 
материалы основаны на лучших тематических исследованиях, примерах и 
упражнениях. 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

Студенты ознакомятся с методами риск- ориентированного управления; 
стандартами СOSO ERM, GAO Rіsk Management Framework, ISO 31000. 
Групповая работа студентов по имитационному моделированию рисков 
направлена на закрепление навыков оценки рисков, обоснование 
направлений стратегического управления внутренними и внешними 
рисками госорганов и прогнозирования их деятельности в условиях 
неопределенности. Предусмотрен выезд в организации и выполнение 
индивидуальных заданий по решению ситуационных задач 

5 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Курс преследует цель освоения магистрантами знаний в области 
управления «организациями будущего» и применения стилей 
самоуправления в бизнесе. В рамках курса будут изучаться основные 
элементы организации будущего: самоуправление, целостность, 
эволюционность, коучинг, сущность «Teal организаций», отличительные 
особенности управления «организациями будущего» от традиционных 
форм управления, а также тренды в управлении компанией. Научатся на 
основе анализа среды принимать управленческие решения, определять, 
как цифровизация влияет на трансформацию бизнеса. Овладение 
знаниями об этом позволяет обоснованно и профессионально подходить к 
формированию протекающих в организациях процессов, к определению 
курса действий и руководству его реализацией в интересах достижения 
поставленных целей. 

5 

СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Курс способствует формированию фундаментальных знаний в области 
связей с общественностью, посредством изучения основных концепций и 
теорий в области коммуникации общественных и государственных 
отношений. Студенты изучают теоретическую базу связи с 
общественностью, связанную со смежными темами из психологии, 
социологии, антропологии, философии, этики, теорий управления 
бизнесом, экономики и лингвистики. Студенты критически проанализируют 
вопросы междисциплинарного характера, связанные с управлением 
связями с общественностью, отражая развитие отношений с 
заинтересованными сторонами в организационном контексте. 

5 

СЕМЕЙНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА И 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА 

Курс содержит современные теории и концепции демографической 
политики развитых и развивающихся стран. Магистранты приобретут 
навыки компаративного анализа, разработки критериев оценки семейно-
демографической политики, будут анализировать факторы влияния на 
демографическую политику в целом. Освоят навыки разработки моделей 
прогноза развития народонаселения в региональном разрезе. В рамках 
освоения курса предполагается привлечения гостевых лекторов, 
посещения социальных международных и локальных НПО, 
фокусирующихся на проблеме, проведение мастер-классов, решение 
кейсов и ситуационных задач. 

5 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО Цель изучения дисциплины состоит в усвоении знаний об основных 
институтах семейного права; семейных правоотношениях, регулировании 
личных неимущественных и имущественных отношений между членами 
семьи; формах и порядке устройства в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей; казахстанском законодательстве об охране прав 
несовершеннолетних, судебной защите жилищных, трудовых прав 
несовершеннолетних, алиментных обязательствах родителей, социальных 
и правовых гарантиях защиты прав детей. В ходе изучения курса 
обучающиеся смогут разрабатывать рекомендации правового характера, 
познакомятся с практикой применения судами, прокуратурой, органами 
опеки и попечительства, воспитательными учреждениями и другими 
государственными органами норм семейного законодательства, 
ознакомятся с основами работы по представлению и защите интересов 

5 
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субъектов семейно-брачных отношений в суде, и будут решать 
практические задачи, убедительно формулируя аргументы и опираясь на 
факты, что позволит сформировать соответствующие практические навыки 
у обучающихся. 

СЕТЕВАЯ ЗАЩИТА И 
КОНТРМЕРЫ 

В этом курсе будут изучены концепции сетевой защиты и контрмер, а также 
аппаратное и программное обеспечение, необходимое для 
проектирования, настройки и реализации безопасных сетей. Темы 
безопасности, рассматриваемые в этом курсе, включают межсетевые 
экраны, виртуальные частные сети (VPN) и создание политик с 
использованием соответствующего программного обеспечения 
операционной системы, анализа пакетов (или сигнатур) и общей системы 
защиты от эксплойтов. Практические инструкции будут включать в себя 
установку механизмов защиты сети и приложений противодействия. 
Программное обеспечение будет использоваться для сбора, мониторинга и 
аудита различных действий; студенты будут анализировать угрозы и 
вторжения. Будет рассмотрено несколько бизнес-сценариев, чтобы 
определить, какая политика безопасности обеспечивает максимальную 
защиту при приемлемом уровне риска для ведения бизнеса. 

5 

СЕТЕВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Курс знакомит с проводными сетевыми инфраструктурами, топологиями, 
технологиями и протоколами, с основными концепциями безопасности для 
технологий на основе TCP/IP. Углубленное изучение сетевых уровней 1, 2 и 
3 проводится с использованием моделей взаимодействия открытых систем 
Международной организации по стандартизации и TCP/IP в качестве 
эталона. Темы курса сосредоточены на комплекте протоколов TCP/IP, 
протоколе Ethernet LAN, технологии коммутации, а также протоколах 
маршрутизации, распространенных в сетях TCP/IP 

5 

СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ В данном курсе будут изучены протоколы, используемые для поддержки 
сетевых служб, а также задачи, связанные с настройкой и 
администрированием этих служб в виртуализированных рабочих средах 
Linux и Windows. Темы включают обзор набора протоколов TCP / IP, 
подробное обсуждение протоколов транспортного уровня, TCP и UDP, 
администрирование сетевых служб, включая протокол динамической 
конфигурации хоста (DHCP), службу доменных имен (DNS), Secure Shell 
(SSH) и передача голоса по IP (VoIP). Слушатели, завершающие этот курс, 
будут иметь глубокие теоретические знания об Интернет-протоколе (IP), 
протоколе управления транспортом (TCP) и протоколе дейтаграмм 
пользователя (UDP), а также иметь опыт администрирования, мониторинга, 
защиты и устранения неполадок при работе компьютерных систем которые 
используют эти протоколы и службы. 

5 

СИНГУЛЯРНЫЕ 
ФИНАНСЫ 

Курс нацелен на исследования финансовых систем и их функций в 
критических состояниях, что достигается посредством приобретения 
практических навыков по применению теории решения изобретательских 
задач в финансах, изучению глобальных финансовых кризисов, состояний 
скачкообразного, стремительного роста, возможных бифуркации, обзора и 
классификации методов прогнозирования финансовых пузырей, поиска 
драйверов роста и выяснение неудач прогнозирования (гипотеза общего 
дефекта). Темы: общая теория сингулярностей, машина катастроф Зимана и 
структурная устойчивость, многомерный анализ, критические точки и 
трансверсальность, классификационная теорема Тома, конечная 
определенность и деформации, геометрия семи первых катастроф, связь 
теории сингулярностей с финансовыми катастрофами, теория «черных 
лебедей», подходы МВФ к мониторингу и моделированию финансовых 
кризисов. Курс завершается письменным экзаменом: 1 вопрос и решение 
двух задач 

5 

СИСТЕМА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СЧЕТОВ 

Дисциплина содержит методологию проведения анализа экономических 
процессов на макроуровне на основе международного стандарта по 
статистике. Рассматривает принципы и закономерности экономического 
кругооборота и соответствующий каждой стадии специальный счет либо 
группа счетов. Используя национальные счета на занятиях студенты 
проанализируют информацию в каждом секторе или по отраслям 
экономики посредством индивидуальных заданий на реальных кейсах 
(www.statgov.kz и др.) 

5 

СИСТЕМА Дисциплина содержит методологию анализа, систематизации и расчета 5 
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СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

финансовых и нефинансовых показателей, характеризующих 
эффективность деятельности хозяйствующих субъектов для выработки 
стратегии их развития, а также построения стратегических карт этих 
показателей для проверки их сбалансированности. Освоение идет через 
использование казахстанских кейсов с использованием различных 
аналитических ситуаций. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
БАЗАМИ ДАННЫХ 

Курс фокусируется на концепциях, необходимых для разработки и 
внедрения системы управления базами данных. В рамках курса изучаются 
различные современные модели данных, безопасность и целостность 
данных, а также методы параллельных вычислений 

5 

СИТУАЦИИ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Практико ориентированная дисциплина организованная с приглашением 
гостевых лекторов - практиков, занимающих топовые позиции, 
направленная на развитие критического мышления, аналитических 
навыков и навыков в принятии решений, а также письменного и устного 
общения, способности отстаивать профессиональное мнение. Обучение 
проходит форме дискуссий, брейн сторминга и интерактивного 
обсуждения, с разбором кейсов, возникающих в организациях, что 
позволяет получить опыт аналогичный реальной жизни. Предполагается 
проведение гостевых лекций. 
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СЛИЯНИЕ И 
ПОГЛОЩЕНИЕ 

Дисциплина изучает правовые аспекты слияния и поглощения компаний, 
правовое регулирование крупных компаний, возникших в ходе слияния. 
Студенты применят коллизионные нормы при решении ситуационных 
задач, содержащих спорные вопросы и подготовят проекты документов 
для сопровождения компаний в ходе их реорганизации, что позволит 
приобрести навыки по юридическому сопровождению сделок по слиянию, 
по составлению документов правовой экспертизы, работы с надзорными 
органами власти и др. Студенты смогут разрабатывать рекомендации по 
защите от недружественных поглощений, развитию правовой культуры 
организаций, обеспечивая соблюдение этических норм и предупреждая 
нарушения законодательства. 
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СОБЫТИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Курс способствует формированию знаний об индустрии событий, как 
нового феномена в социуме, о специфике и перспективах данной сферы, о 
ее тесном взаимодействии с индустрией гостепримства и туризма. 
Содержание курса включает: типологию событий, мировые тенденции, 
специфику ивент услуг; организацию партнерских и договорных 
отношений; стадии планирования события и его программы (сценария), 
технологии режиссуры события; использование иструментов маркетинга в 
продвижении ивент услуг, калькуляцию, расчет бюджета и анализ 
финансовой эффективности события, инструменты привлечения 
инвесторов. Студенты смогут овладеть инструментами эффективного 
планирования, организации и проведения разноплановых мероприятий и 
событий (ивентов). Освоение курса завершится итоговым командным 
проектом - ивентом. С гостевыми лекциями примут участие практики рынка 
гостеприимства, специалисты ивент индустрии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 

Курс посвящен изучению особенностей исполнения судебных актов и актов 
других органов в исполнительном производстве, а также направлен на 
формирование у магистрантов представлений о тенденциях развития 
исполнительного законодательства Республики Казахстан. Курс охватывает: 
ознакомление с нормативными актами, регулирующими систему 
исполнительного производства; работу с регламентами и формирование 
навыков их применения; обучение порядку оформления исполнительных 
документов; ознакомление с отдельными видами исполнительных 
документов; практическое применение теоретических положений, 
формирование глубоких знаний в области дальнейшего реформирования 
исполнительного законодательства. В результате изучения дисциплины, 
используя анализ и решение проблемных практических ситуаций, будут 
подготовлены квалифицированные специалисты в области исполнения 
исполнительных документов, обладающих навыками применения 
законодательства в области исполнительного производства на практике. 

5 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 

Изучение дисциплины направлено на формирование у магистрантов 
представления о тенденциях совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства, через критический анализ 
существующих подходов исполнения наказаний и иных мер уголовно-

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

правового воздействия. Задачами преподавания дисциплины являются: 
обучение магистрантов правильному ориентированию в действующем 
уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казахстан; 
развитие способности к критическому мышлению и анализу действующего 
уголовно-исполнительного законодательства; развитие у магистрантов 
навыков к прогнозированию показателей преступности в контексте 
реформирования уголовно-исполнительного законодательства. 

СОВРЕМЕННАЯ БИЗНЕС-
СТРАТЕГИЯ 

Дисциплина способствует развитию у студентов навыков стратегического 
мышления, анализа конкурентоспособности компании и ее возможностей, 
а также достижения устойчивого конкурентного преимущества в своей 
отрасли. Основные темы включают: стратегическое управление в 21 веке, 
методы анализа окружающей среды, ресурсов организации, оценка 
стратегии, стратегические возможности, реализация стратегии. Дисциплина 
завершится защитой индивидуального отчета, направленным на анализ 
стратегии выбранной организации и предложений по ее улучшению. 
Дисциплина изучается в Университете-партнере. 
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СОВРЕМЕННАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РАЗВИТЫХ СТРАН 

Курс нацелен на освоение основных направлений, приоритетов и стратегий 
ведущих государств мира, а также на формирование у студентов 
представлений о внешней политике зарубежных стран и ее влияния на 
развитие мирового политического процесса. Изучается концепция внешней 
политики ведущих стран мира, определяется основные проблемы во 
взаимоотношениях этих стран, особенности внешней политики этих стран в 
зависимости ресурсного обеспечения национальной экономики. Цель 
курса - научить студентов определить основные направления и принципы 
внешних политик данных стран и подготовить аналитические материалы и 
предложении для развития внешней политики РК с этими странами. В ходе 
освоения курса студенты получат навыки анализировать и прогнозировать 
основные направления и проблемы внешней политики США, России, Китая, 
Великобритании, Японии и др. и подготовить экспертные заключения по 
вопросам взаимоотношений между этими странами, их влияния на 
определенную сферу мировой политики, оценивать, прогнозировать 
развитие отношения между ведущими странами мира и подготовить 
необходимые рекомендации для РК, участвовать в организации 
международных встреч, переговоров, конференций и других 
дипломатических мероприятий, выстраивать деловую коммуникацию в 
устной и письменной форме на государственном, русском и иностранном 
языках для ведения дипломатической переписки и переговоров в 
профессиональной среде. 
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СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИКА КИТАЯ / 
ЯПОНИИ / КОРЕИ / 
ТУРЦИИ 

Курс изучит, с точки зрения политической экономики, исторические 
обстоятельства и современные движущие силы, которые привели к 
нынешним экономическим преобразованиям Китая/Японии/Кореи/Турции 
за последние три десятилетия. Ознакомившись с аспектами экономической 
и социальной системы страны, студенты проведут критический анализ 
истоков экономического перехода к рыночной экономике, а также 
внутренних и международных условий, которые способствовали и 
препятствовали этому росту. 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 
ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Данная дисциплина рассматривает актуальные вопросы методологии 
современного финансового менеджмента посредством системного 
выстраивания финансового механизма, финансовой стратегий и 
финансовой политики компаний. Докторанты создадут собственные 
модели механизма финансового менеджмента на основе ключевого 
набора наиболее действенных и современных финансовых инструментов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Курс рассматривает подходы, включающие современные политические 
технологии и интересы как неотъемлемые аспекты процесса развития 
общества. Магистранты научатся применять и измерять влияние 
расширения технологических возможностей на политическую и 
социальную жизнь в различных странах через написание и защиту 
групповых исследовательских проектов. Также в ходе курса магистранты 
научатся самостоятельно анализировать и моделировать глобальные 
политические технологии и освоят навыки разработки стратегии 
противодействия по отношению к возможным политическим 
деструктивным технологиям, угрожающим национальной безопасности 
государства. 

5 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ I 

Целью данного курса является формирование у обучающихся основы 
теоретических знаний в области воздействия и управления общественными 
политическими процессами. В ходе курса студенты овладеют базовыми 
навыками разработки стратегии и тактики, необходимы для реализации 
политических проектов, организации и управления избирательными 
кампаниями. Курс также позволит им развить аналитические письменные и 
устные коммуникативные навыки путем активных дискуссий и улучшить 
критическое мышление на основе аналитических текстов и использования 
реальных кейс-стади. По завершению курса студенты демонстрируют 
знание специфики социально-политических процессов в стране и в регионе 
и аналитические навыки современных политических технологий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ II 

Целью данного курса является формирование у обучающихся углубленных 
теоретических и практических знаний в области современных политических 
технологий. В ходе курса студенты овладеют прикладными навыками 
разработки стратегии и тактики, примут участие в работе политических 
партий по реализации политических проектов, организации и управления 
избирательными кампаниями политических лидеров. Курс также позволит 
им развить глубокие аналитические коммуникативные навыки путем 
активных дискуссий и улучшить критическое мышление на основе 
аналитических текстов и использования реальных кейс-стади. По 
завершению курса студенты демонстрируют практические навыки 
партийного строительства, организации и проведении избирательных 
кампаний и знание новейших теоретико-методологических инструментов в 
изучении политических технологий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

В ходе изучения данной дисциплины студенты ознакомятся с новыми 
тенденциями и процессами в развитии международных отношений на 
современном этапе, с узловыми вопросами политического и социально-
экономического характера глобальных проблем современности. 
Обучающиеся смогут овладеть методикой анализа международных 
процессов. Цель курса - научить студентов анализировать и прогнозировать 
проблемы современных международных отношений. В ходе освоения 
курса обучающиеся научатся анализировать актуальную информацию в 
сфере современных международных отношений и мировых процессов 
используя разнообразные аналитические методы и профессиональные 
инструменты для квалифицированной оценки и прогнозирования 
международных процессов, интерпретировать современные проблемы 
международных отношений, демонстрировать организаторские 
способности и лидерские качества, владение устными и письменными 
коммуникативными навыками и умение работать в коллективе. 

5 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ 
ТЕОРИИ ПРАВА 

Курс формирует фундаментальные знания в области теории права. Вместе 
с тем, данная дисциплина нацелена на формирование у магистрантов 
умения применять общетеоретические знания в практической 
юридической деятельности, способствует развитию правосознания и 
правовой культуры магистрантов. В результате изучения данного курса 
путем анализа теоретических положений, магистранты получат 
представления о современных концепциях права; получат знания об 
актуальных и базовых проблемах теории права; повысят уровень 
профессиональной компетентности в правовой сфере. 

5 

СОВРЕМЕННЫЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ 

Курс содержит ключевые аспекты развития социологической мысли во 
второй половине ХХ века (основные школы, течения, теоретики социологии 
указанного периода). В содержании особый акцент направлен на связь 
современных теорий с «классической» социологией. Работая в малых 
группах, студенты составят и защитят презентации результатов 
аналитического разбора работ современных теоретиков социологии, 
сформируют и будут отстаивать свое мнение относительно различных 
проблем современного общества. Методика перевернутого класса 
позволит оперативно выстраивать взаимодействие со студентами, 
предоставляя полную обратную связь. 

5 

СОВРЕМЕННЫЕ 
СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

Курс направлен на исследование проблем стратегического развития 
социальной сферы государства. Используя технологии бенчмаркинг 
анализа, докторанты проанализируют и критически оценят модели 
социальной политики стран с передовой экономикой. Применение 
современных методов исследований, проведение собственного 

6 
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эмпирического анализа и оценки современного состояния отраслей 
социальной сферы, позволят докторантам разработать перспективные 
направления и определить приоритеты социальной политики государства. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
БРЕНДИНГ 

Курс охватывает новые технологии создания брендов, методики анализа 
позиции бренда и практические вопросы деятельности бренд-менеджера в 
нестандартных условиях. Использование современных маркетинговых 
инструментов позволит докторантам разработать стратегии управления 
активами торговой марки, исследование эволюции известных брендов. 
Опираясь на методы маркетинговых исследований, будет проведен анализ 
и критическая оценка современных концепций, особенностей брендинга в 
культуре и политике. 

6 

СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
КОМАНДЫ 

Преподаваемый в экспериментальном, командном формате, этот курс 
ориентирован на руководство командами и развитие сильной командной 
динамики, особенно в сфере высоких технологий. Курс предоставляет 
практический опыт руководства и участия в командах, так как студенты 
будут распределены на несколько команд с определенной ролью в каждой 
команде, включая руководителя команды. 
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СОХРАНЕНИЕ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ 

Дисциплина рассматривает биоразнообразие различных экосистем, 
основные принципы его сохранения на современном этапе в контексте 
обеспечения безопасности, устойчивого взаимодействия природной среды 
и человека. Студенты освоят индексы биоразнообразия, ключевые 
элементы бета-разнообразия. Будут объяснять причины современного 
распространения организмов по поверхности Земли. Во время 
практических и лабораторных занятий студенты самостоятельно проведут 
классификацию природных сообществ и установят факторы, 
определяющие временные изменения разнообразия биоты. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА С 
ЖЕНЩИНАМИ, ДЕТЬМИ 
И ПОДРОСТКАМИ 

В ходе изучения дисциплины магистранты выявят специфику социальной 
работы с женщинами, детьми и подростками как наиболее уязвимыми 
социальными группами населения. На практике освоят современные 
технологии, подходы в решении актуальных социальных проблем, 
характерных для данной группы: различные виды насилия, ущемления и 
ограничения прав, буллинга, психологической уязвимости и других. 
Обучающиеся проведут диагностику социального и психологического 
здоровья, обретут навыки и умения оказания экстренной социально-
психологической помощи, в том числе посещая медицинские и социальные 
организации, принимая участие в мастер-классах. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ 

Социальная инженерия - это метод получения доступа к определенной 
информации, который основывается на особенности психологии людей. 
Основной целью социальной инженерии является получение доступа к 
конфиденциальной информации, такой как пароли, банковские данные и 
так далее. Этот курс будет определять социальную инженерию, определять 
распространенные атаки и предлагать стратегии их преодоления. В данном 
курсе студенты научатся собирать информацию и использовать данную 
информацию для создания стратегии атаки, получать доступ к файловой 
системе, поддерживать доступ, изменять права, использовать компьютер 
жертвы в качестве стартовой точки для взлома остальных компьютеров в 
системе, генерировать различные трояны и устанавливать их на компьютер 
жертвы применив техники социальной инженерии 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В рамках данной дисциплины студенты приобретуту навыки и умения 
социально-психологической диагностики и классификации стандартных и 
нестандартных проблем, формирования алгоритмов решения задач, 
социального картирования с опорой на государственные и 
неправительственные организации. Проведение занятий предполагает 
проведение тренингов на базе организаций- партнеров ОП. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
НА УРОВНЕ ИНДИВИДА, 
СЕМЬИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

В рамках данной дисциплины студенты приобретут навыки и умения 
социально-психологической диагностики и классификации стандартных и 
нестандартных проблем, формирования алгоритмов решения задач, 
социального картирования с опорой на государственные и 
неправительственные организации. Проведение занятий предполагает 
проведение тренингов на базе организаций- партнеров ОП. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Цель данного курса представляет собой формирование целостного 
восприятия и понимания социальной политики государства, ее 
возникновения как феномена, роли и влияния на гражданское общество и 

5 
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нынешний вектор развития. В рамках данного курса студенты смогут 
наработать навык критического мышления и восприятия информации, а 
также анализа взаимодействия государства с различными социальными 
институтами. Курс имеет прикладной характер и предполагает занятия в 
формате воркшопа, где студенты будут активно вовлечены в критический 
дискурс и сравнительный анализ социальной политики различных стран из 
влиятельных источников СМИ, как Euronews, CNN, BBC World News, Russia 
Today, Al Jazeera, France24. В процессе обучения учащиеся смогут 
сформировать понимание роли государства в области социального 
обеспечения и поддержки уязвимых слоев населения, стратегии и 
приоритеты дальнейшего развития страны. По завершении курса студенты 
смогут свободно собирать, систематизировать различные источники, 
критически анализировать политику в области социальной справедливости 
на основе концептуальных подходов. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА 

Будут даны сравнительный анализ и оценка современного состояния 
социальной сферы для выработки стратегии развития объектов социальной 
политики в республике. Решение ситуационных задач и кейсов позволит 
приобрести навыки организации и управления механизмом социальной 
политики/мероприятий и реализации социальных программ. Студенты 
представят аргументированное решение проблем в области организации 
управленческого труда и оценке механизма ее функционирования, 
основных направлений и приоритетов 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА И 
СОЦИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Дисциплина содержит современные аспекты формирования социальной 
политики, концепцию “wellbeing” и ее развития в мировой практике, 
сравнительный анализ стран в данном аспекте, анализ имеющихся 
моделей совершенствования социальных практик в ближайшей 
перспективе в контексте ее разработки как индикатора социальной 
безопасности общественной системы. В ходе обучения магистранты будут 
выполнять регулярные задания, предполагающие развитие аналитических, 
презентационных навыков, смогут находить и работать над англоязычными 
актуальными источниками, над решением ситуационных задач и реальных 
кейсов актуальных как для местных целевых групп, так и внешних- 
мигрантов, беженцев и других. Курс завершится защитой индивидуальных 
или групповых проектов предлагающих конкретные решения социальных 
задач города Алматы. Оценивать проекты будут гости - представители НПО 
и социальных структур города. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - изучение социально-психологических явлений и процессов, их 
структуры, генезиса и функционирования. Данный курс изучает 
методологические, теоретические и прикладные основы социальной 
психологии, механизмы общения и взаимодействия людей, а также 
психологию малых и больших социальных групп, психологию толпы. 
Студенты приобретут навыки оказания психологической помощи 
различным социальным группам населения, управления психологией 
больших и малых социальных групп. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Данный курс изучает методологические, теоретические и прикладные 
основы социальной психологии, механизмы общения и взаимодействия 
людей, а также психологию малых и больших социальных групп, 
психологию толпы. Студенты примут участие в разработке и проведении 
социально-психологических тренингов, тестов, ситуационных 
психологических задач, деловых игр. Также будут освоены программные 
комплексы и интерактивные формы для проведения опросов и 
визуализации результатов исследований 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
СЕМЬЕЙ И С ДЕТЬМИ 

Изучив дисциплину, студенты смогут диагностировать проблемные 
семейные ситуации, определять формат необходимой социальной 
помощи, будут применять конкретные методы и приемы, навыки 
социально- психологического консультирования в работе с семьей и 
детьми. Студенты примут участие в деловых играх, в тренингах и семинарах 
с участием гостевых лекторов и партнеров программы. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
СЕМЬЯМИ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Изучив курс, магистранты приобретут навыки работы с уязвимыми 
категориями населения, в частности многодетными семьями с низкими 
доходами, с неполными семьями, с семьями, воспитывающими приемных 
детей и с членами семей с особенностями. Магистранты освоят техники 
обучения и организации самопомощи членов семей, их ближайшего круга 

5 
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и общины. Магистранты, выступая в качестве менторов будут формировать 
навыки самостоятельности, ответственности в решении своих задач у 
семьи, искореняя тем самым иждивенческие настроения среди у уязвимых 
слоев населения. Успешное освоение предмета планируется через 
применение реальных и современных кейсов из зарубежной и местной 
практики, деловых игр, и тренингов с участием практикующих социальных 
работников, участников проекта Каритас по соцработе с общинами г. Нур-
Султан и г.Алматы. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С 
УЯЗВИМЫМИ СЛОЯМИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Студенты ознакомятся с методами социального диагностирования 
ситуаций и самих субъектов социальной помощи. Приобретут умения в 
определении и подборе социальных технологий необходимых в работе с 
нуждающимися. В ходе занятий студенты будут решать реальные 
ситуационные задачи, обосновывать подходы, рекомендации и формат 
социальной помощи населению. Предполагается участие гостевых 
лекторов из школы Третий возраст для пожилых людей, районных отделов 
социальных программ г.Алматы. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА И 
СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ 

Курс посвящен методологическим подходам и понятийному аппарату 
анализа социальной структуры общества, сущности и функциям 
социальной стратификации; особенностям социальной структуры 
казахстанского общества. Студенты получат навыки первичного анализа 
социальной структуры общества путем участия в деловых играх, 
составленных на основе городских программ, реализуемых 
администрацией города Алматы и результатов социологических 
исследований по проблемам социальной стратификации. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СУПЕРВИЗИЯ 

В ходе изучения дисциплины магистранты приобретут навыки и умения 
профессионального анализа деятельности специалистов социальной сферы 
и формирования по отношению к ним адекватной обратной связи в период 
прохождения супервизии. Как следствие работники социальной сферы 
смогут обнаружить причины своих профессиональных выгораний и 
препятствий в своей деятельности, смогут выявить свои положительные и 
слабые стороны и смогут спрогнозировать варианты дальнейшего своего 
профессионального роста. В рамках изучения предмета предусмотрено 
привлечение экспертов- супервизоров социальной сферы с релевантным 
опытом работы из Альянса профессиональных социальных работников в 
качестве приглашенных лекторов. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Предмет расширяет и углубляет спектр социально - экологических 
проблем, раскрываются причинно-следственные связи при влиянии 
человека на социальную и природную среду. Студенты проводят 
обработку, визуализацию статистической информации, анализ научных 
работ по основным социальным проблемам (ликвидация нищеты, 
демографический кризис). 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

Опираясь на принципы социальной ответственности, в дисциплине 
раскрываются концептуальные подходы к социализации экономики и 
рассматриваются роль и функции экономических отношений в отраслях 
социальной сферы, особенности функционирования социальной сферы 
экономики Казахстана и зарубежных стран, а также участие государства в 
регулировании, производстве и финансировании социальных услуг. 
Рассматриваются экономическое устройство социальной сферы и их 
экономические проблемы, а также факторы, влияющие на эффективность 
их деятельности. 

5 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА И РЫНОК 
ТРУДА 

Программа курса предусматривает выявление и решение проблем 
социальной сферы и рынка труда, генерацию идей, поиск и анализ данных, 
разработку эконометрической модели для оценки объектов социальной 
экономики. Опираясь на теории экономики развития и современные 
методы научного исследования, докторанты проведут анализ 
статистических данных и определят наиболее действенные подходы для 
решения фундаментальных вопросов в области социальной экономики и 
рынка труда. 

6 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ УСЛУГ 

В рамках данной дисциплины студенты овладеют базовыми понятиями, 
категориями и стандартами социального обеспечения. Смогут 
анализировать и обосновывать изменения, корректирование социальных 
стандартов в перспективе. Посредством ситуационного моделирования 
будут различать, применять и обосновывать стандарты в социальной 

5 
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практике. При освоении дисциплины будут привлечены специалисты 
городской соцальной службы и местных НПО 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
О И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Изучив курс, студенты освоят и будут свободно оперировать категориями, 
понятиями и направлениями социального предпринимательства, смогут 
разрабатывать и реализовывать жизнеспособные социальные проекты. 
Курс завершится защитой группового либо индивидуального проекта, 
предусматривается апробация проекта на базе партнеров программы. 

5 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

В результате изучения дисциплины студенты приобретут навыки создания 
городских проектов, их оценивания, анализа, обоснования в контексте 
зарубежной и казахстанской практик. Студенты имеют право выбрать один 
конкретный город либо другой населенный пункт, провести анализ, 
используя количественные и качественные методы сбора информации. С 
возможным применением статистического /математического анализа и 
программного обеспечения обработки данных SPSS, R, MaxQDA. 
Результатом обучения будет защита группового либо индивидуального 
проекта, включающих создание и оценку жизнеспособных городских 
программ. 

5 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
И ЭТИКА 

Дисциплина рассматривает систему этических норм и культуру этического 
поведения, что позволит магистрантам анализировать бизнес, социальные 
и природные изменения для продвижения корпоративно социальной 
ответственности (CSR) в организации, учитывая возможности и трудности 
ее внедрения. А также рассматривает модели CSR, которые позволят 
компаниям поддерживать прибыльность и эффективность организации для 
всех стейкхолдеров. Результаты обучения будут достигнуты через анализ 
успешных примеров внедрения CSR в компаниях. 

5 

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Курс нацелен на формирование целостного представления о проведении 
ряда социально-психологических исследований, на приобретение навыков 
подбора и применения методов сбора, анализа и обработки информации. 
Навыков расчета выборки и ее обоснования, разработки и презентации 
программ исследований, обработки данных. В целях закрепления 
материала предполагается проведение групповых пилотных исследований 
магистрантов, в рамках которых будут использованы программные 
статпродукты– SPSS, R и другие. В рамках курса обязательным является 
привлечение гостевых лекторов-практикующих социологов, независимых 
исследователей. Планируется проведение мастер-классов и 
исследовательских семинаров. 

5 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА И 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

Включает основы социально-экономической статистики и математического 
моделирования, статистики, теории вероятностей, предназначенных для 
изучения современных методов решения задач практического характера с 
построением различных математических моделей (численное 
моделирование, нечеткое моделирование, обратные задачи, теория 
графов,теория игр, построение «агентных» моделей, корреляционный, 
регрессионный анализ и др.). Студенты при изучении дисциплины будут 
применять основные принципы разработки систем статистических 
показателей, формировать первичные навыки определения необходимых 
статданных для конкретных эмпирических исследований и работы с 
официальными и альтернативными источниками данных, а также их 
первичной обработки. Основное внимание уделяется работе с 
программными продуктами для решения задач из всех сфер городской 
жизни. Для проверки математических моделей будет применяться 
программа для обработки статистических данных в социальной сфере 
(SPSS), а также пакет анализа данных Excel и др. 

5 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА И 
ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ 

Студенты при изучении дисциплины будут применять основные принципы 
разработки систем статистических показателей, формировать первичные 
навыки определения необходимых статданных для конкретных 
социальных исследований и работы с официальными и альтернативными 
источниками данных, а также их первичной обработки. Будут применять 
программные статпродукты для социальной сферы - SPSS, 
профессиональное использование Excel и др. Освоение идет через 
использование реальных кейсов, деловых игр и задач 

5 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА И 
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 

Курс способствует формированию навыков разработки и управления 
эффективными цифровыми маркетинговыми коммуникациями. Фокус 
дисциплины – это интегрированные маркетинговые коммуникации (IMC) и 

5 
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выстраивание взаимодействия с потребителем в социальных медиа. 
Студенты изучают кампании цифровой коммуникации, управление 
имиджем корпорации и бренда с использованием цифровых методов, 
управление и дизайн цифровой рекламы, выбор медиа, принципы 
производства фильмов и видео в маркетинговых кампаниях, а также 
стратегии цифровой маркетинговой коммуникации в разных контекстах. В 
ходе изучения дисциплины студенты сдадут экзамены на получение 
сертификатов Google Adwords и Blue Print. Дисциплина завершается 
защитой группового проекта. 

СОЦИАЛЬНЫЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Курс состоит из двух частей. В первой части студенты узнают как 
социально-ориентированный учет и отчетность формируют результаты и 
перспективы деятельности организации в контексте устойчивого развития, 
а также изучат как способность организации определяет ожидания 
заинтересованных сторон (партнеров по бизнесу, социум, государство и 
т.д.), реагирует на них, формирует основу для их удовлетворения. В 
частности, рассмотрят результаты деятельности организации в контексте 
требований и ограничений, связанных с использованием природных и 
социальных ресурсов на отраслевом, местном, региональном и глобальном 
уровнях. Современная экономика не может обойтись без социальной 
ответственности и экологического механизма уменьшения издержек. 
Вторая часть программы курса разработана в связи с необходимостью 
подготовки специалистов в области бухгалтерского учета, участвующих в 
экологической деятельности предприятий. Студенты смогут сформировать 
социальные компетенции и следовать экологической политике, выполнять 
учетные процедуры в области охраны окружающей среды, а также 
отвечающим требованиям системы экологического менеджмента. Курс 
позволяет овладеть методологией комплексного учета природоохранных 
мер, включая управленческий, финансовый учет и экологическую 
отчетность. 

5 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 
УРБАНИСТИКА 

Цель курса -изучение основных тенденций развития и применения 
социологического инструментария в области исследования городов и 
урбанизации, а также новых достижений казахстанской и международной 
социологии и урбанистики. В рамках курса рассматриваются классические 
и современные теории, модели и методы исследования современной 
социологической урбанистики. Магистранты смогут выявлять социальные 
трансформации территории, в том числе городов, инфраструктуры и основ 
коммуникативного пространства современного мегаполиса для оценки 
социальных рисков городского развития на основе современных теорий и 
моделей исследования социологической урбанистики. Курс завершится 
разработкой и защитой индивидуального исследовательского проекта 
История одного города. К оценке проекта будут приглашены урбанисты, 
исследователи города и страны. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА Курс содержит закономерности социальных отношений в процессе 
управления городом; принципы, технологии и методы управления 
городскими процессами; факторы, влияющие на управленческие решения; 
процессы модернизации и препятствия к прогрессивному развитию города. 
Исследуя реальные ситуации, студенты определят необходимые методы 
управления городскими пространствами и используют методики 
прогнозирования эффекта городского управления. Решая реальные 
рабочие кейсы, проводя деловые игры, студенты продемонстрируют 
овладение управленческим инструментарием – организационно-
распорядительными, социально-психологическими, экономическими 
методами управления. Предусмотрены мастер-классы с участием 
представителей городской администрации, бизнес-структур и 
некоммерческих организаций, направленных на решение проблем города. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ 
ДЕВИАЦИИ 

Курс содержит классические и современные теории девиантного 
поведения, дает характеристику социальных норм и форм социального 
контроля, включая особенности их трансформации. В ходе практических 
занятий, студенты освоят методы определения девиантного поведения, а 
также методы предупреждения такого поведения через деловые игры и 
анализ кейсов. В рамках изучения курса предусмотрено привлечение 
независимых медиаторов из казахстанских организаций и 
специализированных центров. 

5 
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СОЦИОЛОГИЯ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Дисцилина посвящена методологии определения, распознания и анализа 
тенденций и факторов становления, функционирования и развития 
социальных институтов и практик повседневности. Магистраны будут 
владеть навыками анализа источников информации об общественно-
политической, здоровьесберегающей, досуговой сферах, а также сфере 
потребления. Участвуя в проведении социологических исследований, 
нацеленных на анализ повседневных действий и взаимодействия 
индивидов, групп, общностей, магистрант приобретет навыки 
использования научных методов изучения социальных явлений и 
процессов, будет разрабатывать и аргументировать пути решения этих 
проблем и определять тенденции дальнейшего развития повседневности. 
Курс завершится подготовкой аналитического эссе, с содержанием анализа 
повседневных действий индвидов, групп во взаимодействии. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И 
СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

Курс содержит социологические теории и подходы к изучению 
потребления и труда; анализ потребительского поведения жителей города 
и территорий; изучение моделей и динамики изменения потребительского 
поведения под влиянием процессов глобализации, урбанизации, а также 
трендов экологической культуры и ответственности. Освоение дисциплины 
идет в формате деловых игр и решения кейс-задач, которые помогут 
студентам объяснить и интерпретировать потребительское поведение 
горожан и ситуацию на рынке труда с позиции социологии. Предполагается 
организация гостевых лекций с участием специалистов, имеющих опыт 
работы в городских программах занятости и казахстанских 
исследовательских организациях. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 
И ПОЛИТИКИ 

Курс структурирует основы социологии религии и политики, включая 
классификации религии, политической организации обществ и государств, 
специфику проведения подобных социологических исследований 
общественных объединений. Работая в малых группах, студенты получат 
опыт организации и проведения эмпирического исследования 
политических и религиозных настроений жителей города. Предполагается 
проведение гостевых лекций с участием опытных политологов, 
религиоведов и теологов. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ И 
БРАКА 

Данный курс изучает основные теоретические и практические подходы к 
изучению семьи и брака, в которых семья рассматривается как основной 
институт социализации человека. Изучив дисциплину, студенты смогут 
определять тип семейных отношений, диагностировать проблемные 
семейные ситуации, определять действенность функций института семьи 
как социального института. Студенты примут участие в решениях кейс-
задач, разработанных на основе реальных ситуаций, в практических 
тренингах с участием гостевых лекторов партнеров ОП. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 
СТРАТИФИКАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Целью курса является анализ сущности и функций социальной 
стратификации, истории социального неравенства и его современные 
формы, теорию статусных групп, социальную мобильность и 
воспроизводство. Магистранты приобретут навыки компаративного 
анализа, разработки критериев оценки социальной стратификации, смогут 
анализировать факторы влияния социальной стратификации на развитие 
казахстанского общества. Магистранты овладеют навыками использования 
инструментария, используемого при изучении социальной структуры 
общества, включая особенности классификатора ISCO-88, графические и 
вербальные тесты оценки социального статуса и т.д. Курс завершится 
подготовкой аналитической записки. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Цель дисциплины - выработать способность использовать методы сбора и 
анализа данных, которые могут позволить организовать и провести 
полноценное исследование анализа средств массовой информации и 
социальных сетей . Дисциплина направлена на формирование у 
магистрантов способности анализировать информацию, получаемые в 
средствах массовой информации и социальных сетей. Магистранты смогут 
овладеть навыками анализа информационного общества, теорий, методов 
прикладного анализа социальных сетей, особенностей виртуального 
общества, групп, коммуникаций с помощью инструмента контент-анализа, 
SMM анализа, Desk-анализаи др. Курс завершится подготовкой публичной 
презентации, содержащим анализ информационного пространства. 

5 

СОЦИОЛОГИЯ Цель курса- изучение систем и процессов управления в условиях 5 
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УПРАВЛЕНИЯ изменяющихся в обществе социальных отношений, механизмов 
социальных изменений, а также законномерности социальных действий и 
поведения людей, включенных в систему управления. В рамках курса 
рассматриваются теории управления в обществе, а также основные 
функции управления как социального института. Магистранты будут 
владеть навыками применения теории среднего уровня, специфики 
социологического подхода к управлению. Используя кейс-технологии, 
магистранты научатся самостоятельно формулировать задачи управления, 
использовать социологический подход к предметно-объектному полю 
социологии управления. Курс завершится разработкой и защитой 
индивидуального социального проекта. 

СОЦИОЛОГИЯ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Дисциплина содержит теоретические и практические подходы к изучению 
социальных последствий трансформации медиа институтов и медиа 
потребления в условиях развития цифровых технологий, а также 
цифровизации медиасреды современного общества. Студенты научатся 
анализировать и формировать направления социологических 
исследований цифровых медиа, роли социологической информации в 
медиабизнесе и возможностях ее использования в профессиональной 
деятельности социолога как медиаменеджера. Студенты смогут 
использовать полученные знания в различных городских общественных 
приемных, таких как Open Almaty. 

5 

СПЕЦКУРС ПО 
ФИНАНСАМ 

Курс направлен на изучение поведения экономических агентов в условиях 
неопределённости, причин существования поведенческих эффектов и их 
механизмов, а также последствий такого поведения. Данный курс знакомит 
с новыми подходами к анализу экономических проблем и поиску путей их 
решения. В этом курсе будут рассмотрены закономерности поведения 
человека в различных экономических ситуациях, причины существования 
поведенческих эффектов, поведенческие особенности индивидуальных 
инвесторов на фондовых рынках различных стран, оценка влияния 
иррационального поведения на формирование конъюнктуры фондовых 
рынков. Студенты, работая в группах и индивидуально будут 
анализировать реальные практические кейсы из повседневной 
казахстанской и международной финансовой практики в разных сферах 
финансов. Освоение курса завершиться письменным экзаменом. Для 
проведения гостевых лекций будут приглашены аналитики компании 
Freedom Finance. 

5 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
CЕРТИФИКАЦИЯ В 
ТУРИЗМЕ 

Курс рассматривает специфику лицензирования туроператорской 
деятельности, вопросы взаимоотношения между потребителями и 
исполнителями услуг, между туроператором и турагентствами, 
особенности сертификации туристского отдыха и путешествий по 
туристским маршрутам в Казахстане и за рубежом. Особенности 
страхования в туризме. Предусмотрена работа студентов в группах для 
решения ситуационных задач, а также индивидуальное выполнение 
заданий. Освоение курса завершится письменным экзаменом. 
Предусмотрены гостевые лекции менеджеров предприятий туризма и 
гостеприимства. 

5 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ В 
ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

Курс рассматривает основные принципы и методы сертификации 
деятельности различных средств размещения и предприятий питания на 
основе стандартов деятельности и предоставления качественных услуг 
потребителю. Студенты смогут оперировать разными схемами 
сертификации, использовать в своей деятельности отечественные и 
международные стандарты сферы HORECA, свободно ориентируясь в тех 
технологических процессах и выстраивая соответствующие цепочки 
обслуживания, которые подлежат сертификации и стандартизации. Курс 
завершится письменным экзаменом. С гостевыми лекциями примут 
участие ведущие менеджеры центра сертификации и стандартизации РК. 

5 

СТАНДАРТЫ ГОСТЕВОГО 
ДОМА 

Курс способствует формированию знаний о специфике планирования, 
организации деятельности и продвижения услуг гостевого дома в той или 
иной туристской дестинации. Содержание курса включает темы: Основные 
требования стандарта по организации гостевого дома, участие в тендере, 
сертификация. Привлечение партнеров и создание команды 
единомышленников. Оснащение, требования к оборудованию комнаты 
для ночлега, столовой, гигиенических комнат, прилегающей территории. 

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

Разработка меню на основе национальной кухни, договорные отношения с 
поставщиками продуктов, личное подсобное хозяйство, требования к 
продуктам: санитария и безопасность. Разработка культурной программы. 
Использование инструментов маркетинга в продвижении гостевого дома и 
его услуг. Студенты смогут овладеть методами планирования, организации, 
деятельности и оснащения гостевого дома на основе имеющихся 
стандартов и предоставления услуг. Курс завершится письменным 
экзаменом. Занятия будут проводиться на базе партнера-практика в рамках 
дуальности. 

СТАНДАРТЫ 
ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ 

Курс рассматривает стандарты сервиса на предприятиях размещения, 
направления развития, формы управления, организационную структуру, 
корпоративные ценности,стандарты управления персоналом и специфику 
работы всех отделов и служб отеля.Студенты будут знать и смогут 
организовать работу персонала фронт и бэк офиса, службы питания и 
напитков, отдела маркетинга и продаж, резервирования и др. на основе 
стандартов гостиничной сети. 

5 

СТАНДАРТЫ СЕРВИСА В 
РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

Курс рассматривает особенности процесса обслуживания, методы и формы 
сервиса, тенденции в сфере ресторанного бизнеса, техники и приемы 
сервировки для различных мероприятий, методику составления и 
оформления меню, карты вин требований к профессиональному 
поведению работников ресторана, их деловому этикету, эстетических 
требований к одежде и внешнему облику работников ресторана. Студенты 
смогут выстраивать технологические цепочки качественного обслуживания 
гостей на основе стандарта сервиса для предприятий питания. 

5 

СТАТИСТИКА Дисциплина содержит методологию исследования и обработки 
статистических данных, таких как методы группировок, средних величин, 
индексов, показателей вариации и другие методы анализа данных, 
характеризующих экономическое и социальное развитие общества. 
Студенты проведут сбор и анализ фактических статистических данных, 
представляя в виде проектов, на основе проведенных индивидуальных 
либо групповых исследований, формулируя результаты с целью 
дальнейшего принятия решений. 

5 

СТАТИСТИКА Дисциплина содержит методологию исследования и обработки 
статистических данных, таких как методы группировок, средних величин, 
индексов, показателей вариации и другие методы анализа данных, 
характеризующих экономическое и социальное развитие общества. 
Студенты проведут сбор и анализ фактических статистических данных, 
представляя в виде проектов, на основе проведенных индивидуальных 
либо групповых исследований, формулируя результаты с целью 
дальнейшего принятия решений 

5 

СТАТИСТИКА Дисциплина содержит методологию исследования и обработки 
статистических данных, таких как методы группировок, средних величин, 
индексов, показателей вариации и другие методы анализа данных, 
характеризующих экономическое и социальное развитие общества. 
Студенты проведут сбор и анализ фактических статистических данных, 
представляя в виде проектов, на основе проведенных индивидуальных 
либо групповых исследований, формулируя результаты с целью 
дальнейшего принятия решений. 

6 

СТАТИСТИКА 
ПРОИЗВОДСТВА И 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Дисциплина рассматривает методологию исчисления показателей 
статистики инвестиций, их расчет и анализ; статистику инвестиции в 
производство и их эффективность, статистику продукции, статистику 
себестоимости продукции, статистику финансовых результатов 
предприятий. Во время занятий посредством индивидуальной /групповой 
работы студенты научатся решать практикоориентированные задачи 
анализа показателей эффективности инвестиции и производства для 
дальнейшего принятия решений. 

5 

СТАТИСТИКА РЫНКА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Дисциплина содержит методологию оценки и измерения статистических 
показателей, характеризующих состояние и развитие рынка, его состав, 
основные тенденции и закономерности, зависимости рынка от различных 
факторов, а также влияние рынка на экономику и социальную жизнь. 
Студенты будут анализировать рынок товаров и услуг с целью обоснования 
для принятия решений компанией 

5 

СТАТИСТИКА РЫНКА Курс содержит методологию оценки и измерения статистических 5 
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ТОВАРОВ И УСЛУГ показателей, характеризующих состояние и развитие рынка услуг, его 
состав, основные тенденции и закономерности, зависимости рынка от 
различных факторов, а также влияние рынка на экономику и социальную 
жизнь. Магистранты будут анализировать рынок товаров и услуг, используя 
пакет анализа инструментов Excel, Gretl, количественные методы, 
основанные на статистических оценках и измерениях, а также 
качественные методы, основанные на сборе и анализ нечисловых данных 
предприятия с целью обоснования для принятия решений 
компанией. Итоговый экзамен пройдет в виде комплексного экзамена. 
Предусмотрены гостевые лекции с участием специалистов рынка 
гостеприимства, которые расскажут об особенностях статотчетности в 
туризме и сфере гостеприимства. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ РИСКОВ 

Дисциплина содержит методологию статистического анализа рисков на 
основе решений в риск-менеджменте. Студент сможет оценить уровни 
рисков, выявить риски в разных ситуациях, и оценить воздействие 
принятых решений на снижение рисков. На практических занятиях 
студенты оценят вероятность появления неблагоприятных событий, выявят 
связь между внешними и внутренними факторами среды, проведут 
прогнозирование будущих рисков на основе качественных и 
количественных методов. 

5 

СТЕК MEAN 1 (MONGO, 
EXPRESS, ANGULAR, 
NODE) 

Курс предназначен для подготовки студентов в области технологий 
разработки программного обеспечения, включая тестирование и 
обеспечение качества на примере реальных бизнес-сценариев. 

5 

СТЕК MEAN 2 (MONGO, 
EXPRESS, ANGULAR, 
NODE) 

Курс знакомит с методами разработки на основе концепции стека MEAN. 
Студенты узнают, как создать компонент и форму для пользователей, 
чтобы добавлять новые элементы, а также редактировать элементы. Эти 
методы могут быть повторно использованы и перекомбинированы в 
собственных веб-приложениях, основанных на MEAN 

5 

СТРАНОВОЙ МАРКЕТИНГ Дисциплина направлена на освоение новых научных инструментов 
создания брендов регионов для формирования концепции странового 
маркетинга. Используя современные методы экономического анализа и 
профессиональные маркетинговые технологии, докторанты разработают 
модели комплексного развития экономики и социальной сферы, 
объективно отражающих уникальные особенности страны, ее 
конкурентные преимущества и степень привлекательности. 

6 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ HRM Дисциплина рассматривает проблемы практического внедрения стратегий 
УЧР; взаимосвязь стратегии УЧР и корпоративной стратегии в организациях 
со сложной структурой, например холдингах, конгломератах, с целью 
координации деятельности по УЧР в условиях работы на различных 
рынках, производстве и реализации различной продукции; определение 
особенностей стратегического УЧР в компаниях; этические проблемы в 
стратегическом УЧР, связанные с воздействием комбинации практик УЧР на 
рабочее поведение отдельных категорий сотрудников. Магистранты изучат 
современные теории УЧР, которые объясняют механизмы формирования 
уникального, ценного и конкурентоспособного пула сотрудников 
посредством внедрения эффективных практик обучения персонала и 
стимулирования их труда, особенности социальных связей и отношений 
между людьми, качество этих связей, а также влияние различных 
заинтересованных групп на деятельность организации 

5 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс направлен на углубленное изучение методики разработки и 
реализации маркетинговых стратегий, он включает разделы: процесс, 
подходы и инструменты стратегического планирования, конкурентный 
анализ и оценка конкурентных преимуществ компании, разработка 
маркетинговых стратегий на корпоративном, функциональном и 
инструментальном уровнях, стратегии выхода на глобальный рынок 
(экспортные, промежуточные, иерархические), формирование 
стратегического плана маркетинга и его реализация. В ходе изучения курса 
будет использована комбинация сложных тематических исследований, 
реальных проектов от бизнес-партнеров, а также предусмотрено решение 
ситуационных задач, зарубежных и отечественных кейсов, а также 
выполнение индивидуального проекта «Разработка стратегического плана 
компании (на материалах выбранного объекта исследования). 

5 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Курс содержит методологии и подходы разработки стратегического плана  5 
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МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ 
И ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

маркетинга в рамках бизнес-стратегии для предприятий индустрии туризма 
и гостеприимства. Тематика курса: концепция стратегического маркетинга, 
анализ поведения потребителей и методологические основы анализа 
рынка туристских и гостиничных услуг, анализ маркетинговых 
возможностей и конкурентоспособности предприятий индустрии туризма и 
гостеприимства; стратегическая сегментация рынка туристских и 
гостиничных услуг и позиционирование, техника принятия стратегических  
решений, выбор стратегий маркетинга, стратегические решения по 
комплексу маркетинга, формирование стратегического плана маркетинга и 
его реализация.  Оценка результатов обучения будет проведена через 
решение ситуационных задач, рассмотрение кейс-стади зарубежных и 
отечественных предприятий индустрии туризма и гостеприимства, а также 
выполнение индивидуального проекта «Стратегический план маркетинга» 
для конкретного продукта/услуги в рамках исследования. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ-
МЕНЕДЖМЕНТ 

Курс направлен на углубленное изучение методики разработки и 
реализации маркетинговых стратегий и управления маркетингом, он 
включает разделы: процесс, подходы и инструменты стратегического 
планирования, конкурентный анализ и оценка конкурентных преимуществ 
компании, разработка маркетинговых стратегий на корпоративном, 
функциональном и инструментальном уровнях, стратегии выхода на 
глобальный рынок (экспортные, промежуточные, иерархические), 
формирование и реализация стратегического плана маркетинга, процесс 
управления маркетингом. В ходе изучения курса будет использована 
комбинация сложных тематических исследований, реальных проектов от 
бизнес-партнеров, предусмотрено решение ситуационных задач, 
зарубежных и отечественных кейсов, а также выполнение 
индивидуального проекта «Разработка стратегического плана компании (на 
материалах выбранного объекта исследования) 

5 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина включает: взаимоотношение функций управления для 
построения стратегического видения компании, составление миссии, 
целеобразование, сбор и анализ данных о внутренней и внешней среде, 
процессный и системный подходы формирования стратегии, виды 
корпоративной, конкурентной и функциональной стратегий с учетом 
корпоративной социальной ответственности. Применяя моделирование 
процессов организаций, через задачи и кейс стади, студенты получат 
возможность практики разработки стратегии организации 

5 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЛИДЕРСТВО И ЭТИКА 

Курс изучает содержание корпоративного этического и профессионального 
кодекса согласно стандартам АССА. Вырабатывает у обучающихся 
способности к формированию корпоративной культуры, к критической 
оценке поведения на рабочем месте, к принятию нестандартных решений, 
к применению отличных лидерских и этических навыков, чтобы задавать 
тон сверху, принимая точку зрения всей организации в управлении 
производительностью и создании ценности. Магистранты изучат кейсы по 
инновационному мышлению, применяя лучшие в своем кластере стратегии 
и прорывные технологии в управлении изменениями; инициируя, 
возглавляя и организуя проекты, эффективно управляя талантами и 
другими бизнес-ресурсами. Дисциплина разработана в соответствии с ACCA 
SBL. 

5 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курс предусматривает изучение теоретических и практических основ 
стратегического планирования в современных условиях с акцентом на 
потребности рынка. Планирование создает основу для устойчивой и 
эффективной работы предприятия. Обучающиеся сформируют системное 
представление о методологии планирования, приобретут навыки 
разработки производственной программы, функциональных и 
операционных планов, стратегических, тактических и бизнес-планов 
предприятия, а также управленческих решений на основе экономического 
обоснования различных планов. 

5 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Курс начинается с изучения роли и ответственности высшего 
исполнительного органа в удовлетворении конкурирующих потребностей 
заинтересованных сторон в деловой среде транснациональных 
корпораций и рассматривает инвестиционные и финансовые решения с 
акцентом на стратегические последствия принятия таких решений как во 
внутреннем, так и в международном контексте. Магистранты смогут 

5 
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применять консультационные навыки при планировании стратегических 
приобретений, слияний, корпоративных реорганизаций, а также 
анализировать наличие рисков в бизнесе и сложные стратегии, 
используемые для управления ими. Также смогут осуществлять 
профессиональные суждения, которые требуются от финансового 
руководителя, при принятии или рекомендации решений, касающихся 
финансового управления организацией в частном и государственном 
секторах. Дисциплина разработана в соответствии с ACCA AFM. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ 

Курс предназначен для магистрантов, стремящихся стать 
предпринимателями, а также менеджеров или руководителей проектов, 
ориентированных на развитие (международного) бизнеса. Курс дает 
углубленные теоретические и практические знания о стратегии, 
инновациях, предпринимательстве, сетевом взаимодействии и росте 
бизнеса и в то же время систематически включает аспекты устойчивого 
развития и интернационализации.Цель состоит в том, чтобы развить 
способности и навыки действовать в соответствии с деловыми и 
социальными возможностями, потребностями и вызовами, чтобы 
развивать успешный бизнес и инновации в глобальной и меняющейся 
бизнес-среде. В ходе курса магистры смогут оценить равенство, 
разнообразие и мультикультурализм и эффективно работать в 
мультикультурных командах; интегрировать знания и опыт из различных 
областях для принятия решений в компаниях и организациях, а также для 
выявления, анализа и решения проблем, связанных с 
предпринимательством и развитием бизнеса; планировать, проводить и 
представлять устно и письменно исследования и обсуждать их выводы, а 
также знания и аргументы, лежащие в их основе, в диалоге с различными 
типами заинтересованных сторон; демонстрировать способность учитывая 
этические аспекты и устойчивость при анализе и решении проблем 
развития бизнеса и предпринимательства. 

5 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК 

Дисциплина фокусируется на инструментах стратегического управления и 
принятия решений в контексте управления международными цепочками 
поставок и операциями. Основные темы включают: стратегия управления 
цепочкой поставок, снабженческие стратегии и конфигурации цепочки 
поставок, гибкие цепочки поставок, «зеленое» управление цепочками 
поставок, планирование спроса и управление запасами, аутсорсинг и 
оффшоринг, управление качеством, логистика и дистрибуция, 
корпоративная социальная ответственность, устойчивость и цепочки 
поставок. Студенты создадут цепочки поставки в рамках решений 
ситуационных задач. Дисциплина завершится 2-х часовым комплексным 
экзаменом.Дисциплина изучается в Университете-партнере. 

10 

СТРАХОВАНИЕ Курс нацелен на изучение функций и принципов страхования, 
особенностей страховых отношений между участниками страхового рынка; 
раскрывает сущность личного и имущественного страхования, общего 
страхования и страхования жизни, аннуитетного и медицинского 
страхования; дает представление об организации деятельности страховой 
компании и способах обеспечения ее финансовой устойчивости. 
Посредством выполнения индивидуальных заданий, студенты научатся 
дифференцированно оценивать риски в деятельности страховой компании, 
путем выявления и признания оценочных критериев, а также разработки 
функциональных направлений по их минимизации для обеспечения 
финансовой стабильности. Студенты, работая в группах предложат 
решения для конкретных кейсов и реальных ситуаций, проведут 
идентификацию и оценку параметров страхования . Освоение курса 
завершится решением кейса и его открытой защитой. С гостевыми 
лекциями выступят ведущие сотрудники страховых компании. 

5 

СТРАХОВОЕ ПРАВО Курс направлен на формирование у обучающихся знаний основных 
институтов страхового права на основе последовательного их изучения и 
выработку навыков применения положений страхового законодательства. 
В рамках анализа практических ситуаций, юридической и финансовой 
документации и соответствующего заключаемого договора страхования 
обучающиеся будут проводить оценку деятельности субъектов страхового 
рынка на соответствие требованиям страхового и финансового 
законодательств, обеспечивать юридическое сопровождение страховой 

5 
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деятельности, представлять интересы сторон договора страхования в суде. 
ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТ
ИКА 

Цель данного курса заключается в подготовки квалифицированных кадров 
в сфере тележурналистики. Курс телерадиожурналистика имеет 
преимущественно прикладной характер и состоит из пяти элементов: 
теории и основы медиа, аудио-журналистика, видео-журналистика, 
коммуникации, медиа и политика, журналистика и визуализация данных. 
Основные навыки, которые приобретут студенты в ходе занятий: 
оперативная работа с информационным потоком, поиск и создание 
актуальных тем для телесюжетов, работа с дикцией, ораторским 
мастерством, развитие коммуникабельности и аналитических навыков. 
После окончания курса студенты приобретут навыки публичного 
выступления, поиска интересных сюжетов и анализа большого объема 
информации, необходимые для успешной работы в сфере радио и 
телевидения. 

5 

ТЕОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Этот курс фокусируется на идеях и объяснениях международных 
отношений, концентрируясь главным образом (но не исключительно) на 
ознакомлении с основными теоретическими подходами в академическом 
исследовании международных отношений с 1945 года. Он призван дать не 
только обзор ключевых теоретических дебатов, а также «инструментарий» 
концепций, которые студенты могут использовать для анализа 
международных отношений в ходе написания критических эссе. В ходе 
курса студенты научаться сочетать эмпирический анализ и нормативное 
отражение в исследовании международных отношений. 

6 

ТЕОРИЯ 
АНТИКРИЗИСНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Дисциплина формирует способности оценивать риски предприятия, 
используя критическое мышление, количественные и качественные 
методы, для прогнозирования будущих кризисов и учитывая 
альтернативные возможности их развития. Магистранты 
продемонстрируют результаты обучения через разработку плана действий 
в неопределенной ситуации на примере казахстанской компании, 
применяя ключевые концепты и парадигмы в функциональных областях 
менеджмента, маркетинга, аналитике данных для создания сценарного 
планирования 

5 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА 

Курс охватывает основные принципы теории вероятности и вопросы ее 
применения. Темы включают элементы комбинаторики, аксиоматику 
Колмогорова, условные вероятности и независимость событий; дискретные 
и непрерывные случайные величины; совместные, предельные и условные 
плотности, характеристические функции; законы больших чисел; 
биномиальные, пуассоновское, гамма, одномерные и двумерные 
нормальные распределения 

5 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА 

Курс направлен на формирование понимания сущности, закономерностей 
и тенденций происхождения, развития и функционирования государства и 
права в их постоянном взаимодействии.Студенты проанализируют 
закономерности и причины возникновения государства и права; определят 
сущность права, соотношение права с иными социальными нормами 
(морали, обычаев, традиций); критически оценят функции современного 
государства и права, используя разнообразные аналитические методы, 
классифицируют и интерпретируют источники права. Анализируя 
актуальную информацию, студент сможет формировать общие для всех 
юридических наук понятия и категории, интегрировать ключевые 
концепты, теоретические разработки в функциональных областях 
юриспруденции для осуществления профессиональных функций в 
правовой сфере. 

5 

ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Будут изучены ключевые концепты, теоретические разработки в 
функциональных областях менеджмента, позволяющие применять 
различные инструменты управления для осуществления 
профессиональных функций в сфере государственного и местного 
администрирования. Оценка основных тенденций современной 
государственной экономической политики позволит студентам провести 
сравнительный анализ классической и современной школы госуправления, 
принципов и методов его организации в республике и за рубежом. 

5 

ТЕОРИЯ И 
МЕТОДОЛОГИЯ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Дисциплина согласована с Международными стандартами 
профессиональной практики (IPPF) IIA и включает шесть областей, 
охватывающих: основы внутреннего аудита; независимость и 

5 
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объективность; профессионализм и профессиональная забота; программы 
обеспечения и повышения качества внутреннего аудита; корпоративное 
управление, управление рисками и контроль; риск мошенничества в 
соответсвии с Международными стандартами профессиональной практики 
внутреннего аудита, в частности Стандартами атрибутов (серии 1000, 1100, 
1200 и 1300), а также Стандартом эффективности 2100. Магистранты смогут 
интерпретировать разницу между гарантирующими и консультационными 
услугами, предоставляемыми в рамках деятельности внутреннего аудита и 
его соответствие Этическому кодексу МВА; определить, имеет ли 
деятельность внутреннего аудита какие-либо нарушения его 
независимости и провести анализ политики, способствующей 
объективности. Дисциплина гармонизирована с CIA уровень P1. 

ТЕОРИЯ И 
МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА 
ЗАТРАТ И 
КАЛЬКУЛЯЦИИ 
ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И 
УСЛУГ 

Курс включает в себя исследование проблемных вопросов в области учета 
затрат и калькуляции. Использование современных методов оптимизации 
затрат позволят докторантам раскрыть проблемы классификации с учетом 
теории и методологии управленческого учета в решении вопросов 
группировки затрат и их снижения, в проведении аналитического и 
синтетического учета затрат и выхода продукции. Изучаемые кейсы и 
задачи направлены на управление затратами для их оптимизации и 
укрепления конкурентного преимущества. 

6 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
АУДИТА 

Эта дисциплина углубляет теоретические знания и навыки о том как 
применять профессиональное суждение при анализе и оценке 
достоверности финансовых отчетов в условиях предоставления 
неструктурированной информации и не полных данных. В ходе курса 
магистранты освоят и систематизируют теоретические концепции и 
парадигмы аудита, будут уверенно распознавать нормативную среду и ее 
влияние на аудиторскую практику. В ходе выполнения ситуационных 
заданий и кейсов магистранты будут особенное внимание уделять 
критическим вопросам, связанным с анализом аудиторских рисков, с 
оценкой непрерывности деятельности, с возможностью мошенничества, а 
также методам и процедурам сбора аудиторских доказательств, оценки и 
отчетности. Магистранты сформируют аудиторские заключения и 
предоставят разные виды отчетов (по соглашению, по выражению 
уверенности и другие). Освоение курса завершится защитой 
индивидуальных проектов. 

5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Курс содержит теории в сфере публичного администрирования в условиях 
трансформации систем управления. Магистранты, решая ситуационные 
задачи по анализу и оценке современного состояния и перспектив 
развития системы государственного управления в Казахстане, оценят 
эффективность используемых методов государственного управления в 
условиях модернизации национальной экономики. Завершение курса 
предполагает защиту проекта по совершенствованию механизма 

5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Курс сформирует у обучающихся комплексное представления о сущности и 
специфике международного общения, межкультурной коммуникации и ее 
роли в международных отношениях. Цель курса - подготовить студентов к 
эффективному межкультурному и международному общению. По 
завершении курса студенты получат навыки анализировать и 
прогнозировать поведение представителей различных культур и по 
возможности предотвращать межкультурные конфликты. В ходе 
практичеких занятий студенты получат навыки участия в установлении и 
организации дружественных отношений между зарубежными партнерами, 
умения демонстрировать организаторские способности и лидерские 
качества, работать в коллективе в рамках дипломатической, 
международной службы, участвовать в организации международных 
встреч, переговоров, конференций и других дипломатических мероприятий 
между представителями разных культур, участвовать в урегулировании 
конфликтов, выстраивать деловую коммуникацию в устной и письменной 
форме на государственном, русском и иностранном языках для ведения 
дипломатической переписки и переговоров в профессиональной среде. 

5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Курс рассматривает проблемы исследования налогообложения экономики, 
критически обсуждая современные концепты. Курс систематизирует 
знания о структуре налоговой системы РК с учетом актуальных изменений в 
налоговом законодательстве РК и развития международных отношений, 

5 
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затрагивающих вопросы налогообложения; углубление знаний и 
практических навыков расчета налоговых обязательств организаций; 
развитие навыков налогового планирования с использованием методов 
оценки и интерпретации значений показателей налоговой нагрузки и 
налоговых рисков. Магистранты анализируя различные вопросы налоговой 
политики применят, как теоретические, так и прикладные экономические 
инструменты. Освоение курса завершится письменным экзаменом. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 

Курс посвящен изучению проблем, связанных с гражданским 
процессуальным законодательством Республики Казахстан, рассмотрению 
вопросов правоприменительной практики. Основными задачами курса 
являются: выявление проблемных моментов теории и практики, 
формирование глубоких знаний в области действия и применения 
гражданского процессуального законодательства; формирование умений и 
навыков проводить анализ и решать конкретные гражданско-
процессуальные проблемы. Достижение целей обучения по дисциплине 
предполагает формирование знаний об актуальных проблемах 
гражданского процессуального права; умений правильного толкования и 
применения гражданского процессуального законодательства. Курс 
предполагает анализ и решение проблемных ситуаций. 

5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 

Дисциплина предполагает рассмотрение как аксиоматичных, 
общепризнанных теоретических позиций правоприменительной практики 
уголовно-процессуального законодательства, так и дискуссионных и 
проблемных вопросов уголовно-процессуальной науки и практики. 
Важным направлением в преподавании курса является формирование у 
магистрантов четкого понятийного аппарата, умения оперировать 
терминами уголовно-процессуального права и применять нормы права на 
практике. В результате прохождения курса, с использованием метода 
анализа правовых норм, решения проблемных ситуаций, магистранты 
сформируют понимание об особенностях применения уголовного 
процессуального законодательства РК. 

5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ 

В течение данного курса будут даны теоретико-методологические аспекты 
по видам и особенностям управления проектами. Здесь будет выделена 
теория и методология проектно-ориентированной деятельности и сетевого 
планирования о ходе выполнения проекта. Определенное внимание будет 
уделено общим экономическим вопросам по рассмотрению принципов 
проектного управления, целей, ресурсов, длительности и назначения 
проекта. Будут проанализированы стадии жизненного цикла и организация 
управления проектом в условиях изменяющейся социально-экономической 
среды. 

5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА 

Целью курса является развитие и углубление понимания теоретических 
аспектов концепций и парадигм управленческого учета и управления 
эффективностью бизнеса, соответствующих профессиональному уровню 
ACCA (professional skills). В ходе курса магистранты ставить стратегические 
цели, определять планы и средства контроля в условиях ограничений под 
влиянием макроэкономических, финансовых и других внешних факторов 
окружающей среды. Магистранты проведут PESTEL анализ, будут решать 
задачи по проектированию систем измерения эффективности, применять 
методы измерения производительности в контексте общественных 
организаций и международных и транснациональных компаний, выявлять 
неструктурированные проблемы бизнеса. Все темы рассматриваются в 
связи с текущими событиями и возникающими проблемами, которые 
влияют на деятельность организации. Освоение курса завершится защитой 
индивидуальных проектов. 

5 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Курс раскрывает на теоретическом уровне влияние исследований в сфере 
финансов, в том числе исследований, влияющих на развитие 
международных стандартов финансовой отчетности. Магистранты освоят 
специфику использования системы кодификации исследований Совета по 
стандартам финансового учета FASB, правильное применение стандартов 
финансовой отчетности, применение концептуальных основ финансового 
учета к современным проблемам. Магистранты сформируют собственную 
критическую точку зрения по проблемам, которые ставит перед 
финансовым учетом развитие рынка и технологий, разовьют навыки 
письменного общения на трех языках. Освоение курса завершится защитой 

5 
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индивидуальных проектов. 
ТЕОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ 
АУДИТА 

Курс направлен на исследование современных концепций, методов и 
технологий управления аудиторской деятельностью в процессе эволюции. 
Докторанты применят возможности прикладного использования 
результатов научных исследований в области аудита, современных 
методов и инструментов аудита при разработке новых научно-
обоснованных подходов к решению сложных проблем аудита в условиях 
кризиса и неопределенности. 

6 

ТЕОРИЯ ИГР Курс дает широкий обзор основных концепций и методов теории игр, и 
направлен на формирование основных представлений о категориях и 
методах, применяемых в теории игр, используемых при анализе 
конфликтных политических ситуаций, с учетом интересов всех участвующих 
сторон. При успешном освоении курса студенты смогут применять методы 
теории игр в практических задачах международных ситуаций, экономики, 
социальных наук и в любых задачах, связанных с разумным управлением 
процессами. Цель дисциплины - научить студентов в использовании 
концепций и методов теорий игр при анализе и прогнозировании вопросов 
международных отношений. В результате освоения курса студенты смогут 
анализировать актуальную информацию в сфере современных 
международных отношений и мировых процессов для квалифицированной 
оценки и прогнозирования международных процессов, интерпретировать 
современные проблемы международных отношений, демонстрировать 
организаторские способности и лидерские качества, а также владение 
устными и письменными коммуникативными навыками и умение работать 
в коллективе. На практических занятиях (деловые игры) студенты будут 
участвовать в организации международных встреч, переговоров, 
конференций и других дипломатических мероприятиях. Обучающиеся 
приобретут навыки участия в урегулировании конфликтов, защиты прав 
человека и регулировании миграционного процесса; научатся выстраивать 
деловую коммуникацию в устной и письменной форме на 
государственном, русском и иностранном языках для ведения 
дипломатической переписки и переговоров в профессиональной среде. 

5 

ТЕОРИЯ ИГР Курс Теория игр ориентирован на моделирование принятия 
управленческих решений в различных финансовых проблемах. Курс 
охватывает широкий спектр вопросов исследования операций: 
статистическую теорию принятия решений, мультиагентные системы, 
стратегические взаимодействия экономики и бизнеса, игры с природой, 
принятие решений в условиях неопределенности, биматричные игры и т.п. 
Посредством решения индивидуальных и групповых кейсов 
магистранты получат базовые практические навыки, позволяющие им 
 принимать оптимальные решения в условиях конфликта, доказывать 
существование этих решений, указывать алгоритмы их нахождения и 
реализовывать эти алгоритмы. Курс направлен на развитие у магистрантов 
логико-математического и теоретико-игрового мышления, навыков 
математического исследования явлений и процессов, связанных с 
профессиональной деятельностью. Курс теория игр заканчивается 
комплексным экзаменом, охватывающим решение кейсов математически 
и представление логических возможностей решения проблем 
рассматриваемых субъектов. 

5 

ТЕОРИЯ ИГР И 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ 

Курс содержит теоретические и практические основы методов 
оптимального принятия решений, включая основы линейного 
программирования (графический метод, симплекс-метод, транспортная 
задача), введение в марковские цепи и задача динамического 
программирования (метод Беллмана), минимаксный метод расчета затрат 
и объемов производства, элементы теории игр. Студенты выполнят серию 
индивидуальных заданий по нахождению наиболее выигрышной 
стратегии. 

5 

ТЕОРИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина содержит знания о современных формах корпоративного 
управления, форм собственности, разработок в регулирующих 
государственных положениях, и международных практик управления 
холдингами и корпорациями. Магистрант используя системное мышление, 
будет разрабатывать нестандартные корпоративные структуры, оценивая 
последствия и риски их внедрения, предлагать приемлемую форму 

5 
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собственности и управления, наиболее соответствующую выбранной 
стратегии и правовой среде на примере казахстанской компании 

ТЕОРИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ФИНАНСОВ 

Курс направлен на углубленное изучение современных концепций и 
методов управления финансовой деятельностью корпораций, знакомит 
магистранта с формированием и целенаправленным использованием 
финансовых ресурсов корпорации, изучает круг вопросов, связанных с 
сущностью, механизмом, принципами финансов корпораций; формами, 
методами организации финансовых отношений в корпорациях; 
особенностями формирования и управления капиталом, вложенным в 
основные и оборотные средства корпорации; особенностями 
формирования и использования прибыли в корпорации. Вопросы курса 
рассмотрены в следующих темах: фундаментальные концепции 
корпоративных финансов, концепция стоимости и структуры капитала, 
взаимосвязи уровня риска и доходности, модели оценки акций и 
облигаций на основе их доходности, CAMP, модель оценки опционов, 
эффективность рынка, агентские отношения, асимметричность 
информации, управление активами, инвестиционные и источники их 
финансирования.Освоение дисциплины завершается письменным 
экзаменом: 2 открытых вопроса и решение 1 задачи 

5 

ТЕОРИЯ МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Целью курса является формирование у студентов навыков анализа 
процесса обмена информации между государством и обществом. Данный 
курс предполагает междисциплинарный аналитический подход в его 
изучение так как охватывает различные сферы психологии, социологии, 
философии и истории. В ходе обучения студенты научатся ориентироваться 
в тонкостях многоаспектных моделях коммуникации, их взаимосвязь и 
взаимозависимость с периода возникновения СМИ и по сегодняшний день, 
когда цифровизация медиасреды является движущей силой в современной 
журналистике. По окончании курса, студенты овладеют навыками 
теоретико-методологического анализа происходящих процессов в сфере 
масс медиа и политики через концептуальные рамки теорий массовых 
коммуникаций. 

5 

ТЕОРИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА 

Курс «Теория политического лидерства» направлен на освоение 
теоретических основ политического лидерства, формирование элиты, 
властных отношений государства со своими гражданами и взаимодействие 
с другими странами. Основной целью данного курса является 
рассмотрение базовых концепций политико правовых отношений через 
призму человеческой коммуникации, что позволяет лучше понять природу 
политических ценностей и проблемы современной политики. 

5 

ТЕОРИЯ РИСК 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Курс позволит магистрантам достаточно подробно изучить систему 
экономических и неэкономических рисков современного бизнеса, 
сформирует целостный взгляд на неопределенности среды бизнеса, 
поможет овладеть системными знаниями и терминологическим аппаратом 
в сфере риск-менеджмента, теоретическими и методологическими 
основами идентификации, анализа и оценки рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов, методов их минимизации. Вопросы курса 
рассматриваются в следующих темах: сущность, классификация 
финансовых и нефинансовых рисков, методы минимизации последствий 
рисков, система и политика управления рисками финансового института, 
количественные и качественные методы оценки риска, требования 
Базельского комитета, Пруденциальное регулирование, международный 
стандарт ISO 31000, интегрированное управление рисками, культура 
управления рисками, разработки научно-методических методик и 
инструкций по оценке и регулированию рисков. Освоение дисциплины 
завершается письменным экзаменом: 2 открытых вопроса и решение 1 
задачи. 

5 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Курс рассматривает проблемные вопросы теории управления 
организацией. На основе системного анализа концепции управления 
организацией и критической оценки эффективности компании, докторанты 
разработают модели и сценарии развития организации с учетом 
изменений внешней среды и выработают нестандартные решения для 
наиболее сложных управленческих вопросов. Изложение материала будет 
осуществляться посредством моделирования бизнес-процессов и 
конструирования организационных управленческих структур организации. 

6 
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ТЕОРИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
МАРКЕТИНГА 

Дисциплина содержит продвинутый подход к формированию маркетинга 
через интегрированный подход к коммуникациям; управлению 
отношениями с поставщиками, сотрудниками и клиентами; и социально-
ответственный маркетинг, что позволит магистрантам понять ключевую 
роль маркетинга в формирование стратегии организации. Оценка 
результатов обучения будет проведена через решение ситуационных 
задач, рассмотрение кейс стади GEM, Starbucks, McDonalds и Coca-Cola, а 
также выполнение индивидуального проекта «Исследование системы 
маркетинг-менеджмент компании (на материалах выбранного объекта 
исследования). 

5 

ТЕОРИЯ УЧЕТА Курс представляет собой систематизированное обсуждение теорий и 
концепций ведения учета, раскрывает и критически переосмысляет идеи, 
которые сформировали теоретическую основу современного учета. В 
процессе выполнения индивидуальных и групповых заданий, написания 
эссе магистранты рассматривают роль экономических теорий в 
формировании бухгалтерского учета, методы исследования и теории, 
используемые в бухгалтерском учете в исторической ретроспективе и в 
настоящее время, взаимосвязь теории с практикой учета, концепции 
приведшие к существующей трансглобальной структуре учета и усилиям по 
гармонизации стандартов учета разных стран. Освоение курса завершается 
представлением исследовательского эссе 

5 

ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА 
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ 

Магистранты освоят программную среду R и систему статистического 
анализа и управления данными SPSS. Магистранты проведут анализ 
социологических и политических данных, полученных в рамках 
собственных исследований, в том числе находящихся в базах 
социологических данных. Научатся преобразовывать данные, изучат 
методики статистического анализа (частотный анализ, расчет 
статистических характеристик, таблицы сопряженности). В ходе 
практических занятий будут проводить пилотные социологические 
исследования в соответствии со сферой своих научных интересов, 
формировать базы данных и анализировать массив в SPSS и R. 

5 

ТЕХНОЛОГИИ И 
ИННОВАЦИИ В 
ГОСТЕПРИИМСТВЕ И 
ТУРИЗМЕ 

Курс содержит теории появления и развития инноваций в  сфере 
гостеприимства  и туризма, направленных на сохранение конкурентных 
позиций и рост предприятий (в том числе концепции черного лебедя и 
антихрупкость), эффективное использование новых  возможностей при 
создании новых, оригинальных  предложений и услуг, с учетом запросов 
потребителя и тенденций рынка. Этот инновационный процесс с 
использованием как технологических достижений и программ, так и 
сервисных продуктов, меняющихся с изменением ожиданий клиентов, 
должен быть  неотъемлемой частью стратегии предприятия 
гостеприимства, что является единственной гарантией долгосрочной 
жизнеспособности компании и ее продукта. Магистранты смогут 
посредством изучаемых инновационных инструментов (stem-ассоциации, 
диджитализация, нетворкинг, нарративности и  др.) разрабатывать 
интересные актуальные предложения, направленные на повышение 
конкурентоспособности предприятия гостеприимства, разрабатывать 
инновационные услуги. Освоение курса завершится итоговым устным  
комплексным экзаменом, в который включена защита новой  услуги для 
рынка гостеприимства. С гостевыми лекциями примут участие 
представители компании «Smart tourism». 

6 

ТЕХНОЛОГИИ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Курс рассматривает подходы, включающие технологии и интересы 
(политические, научные, деловые и т.д.) как неотъемлемые аспекты 
процесса международного развития. Студенты измерят влияние 
расширения технологических возможностей и создания новых видов 
промышленной деятельности на уровень прогресса в развивающихся 
странах через написание и защиту групповых исследовательских проектов. 

6 

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
ПЕРСОНАЛА 

Курс направлен на повышение знаний и навыков специалистов по 
управлению человеческими ресурсами в области оценки результативности 
их труда. Изучение данной дисциплины позволит освоить современные 
методы и технологии оценки персонала. Обучающиеся получат навыки, как 
устанавливать потребности бизнеса в области профессионального развития 
сотрудников, и улучшать качество работы. Они будут способны строить 
модели полномочий работников и оценивать их навыки, используя Talent-

5 
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Q Dimensions, AON Сut-e и другие инструменты. Смогут давать оценку, 
применяемым инструментам обучения персонала, разработке стратегии 
оценки работы сотрудников, как учитывать ресурсные возможности 
предприятия. Обучающиеся освоят эти виды деятельности через решение 
бизнес кейсов и ситуационных задач, проведение дискуссий, создание и 
защиту проектных работ. 

ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Курс научит программированию с использованием объектно-
ориентированного подхода и интенсивного практического опыта. Студенты 
узнают, как применять основные концепции объектно-ориентированного 
программирования с использованием языка программирования высокого 
уровня для эффективного программирования приложений среднего уровня 
сложности. Темы включают инкапсуляцию, наследование, агрегацию, 
полиморфизм, шаблоны и виртуальные функции. В этом курсе также 
представлены жизненный цикл и моделирование разработки 
программного обеспечения, анализ эффективности кода, 
программирование, управляемое событиями, и обработка исключений. 

6 

ТЕХНОЛОГИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В рамках дисциплины студенты ознакомятся с видами, содержанием 
актуальных социальных технологий. Посредством решения реальных 
ситуационных задач из казахстанской практики, студенты определят и 
применят необходимый комплекс социальных технологий. Освоение 
предмета осуществляется в формате деловых игр и привлечения гостевых 
лекторов центра занятости г. Алматы и сотрудников НПО, которые в 
процессе моделирования реальных, актуальных социальных ситуаций 
оценят решения студентов. 

6 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
О 

Курс рассматривает уникальные задачи, стоящие перед предпринимателем 
в области управления стоимостью, а также важность инноваций на основе 
технологий для создания и развития нового предприятия в мировой 
индустрии продуктов и услуг. Курс включает в себя четыре основные темы: 
(1)предпринимательская инновация (2) взаимосвязь между инновациями, 
созданием стоимости и улавливанием стоимости среди клиентов, 
заинтересованных сторон и рынка, (3) роль технологии в создании 
глобального конкурентного преимущества как в отраслях, основанных на 
продуктах и услугах, и (4) разработка и мониторинг оперативной структуры 
для предоставления новой стоимости в продуктах и услугах. 

5 

ТЕХНОЛОГИЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ И 
ВТОРИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Целью курса является приобретение знаний и навыков по утилизации, 
рекуперации и переработки отходов производства различных отраслей 
промышленности. В рамках изучения курса магистранты изучат и смогут 
применять на практике научные и прикладные аспекты химической 
утилизации, рекуперации и переработки отходов производства и 
потребления, методы утилизации отходов промышленности, современные 
методы переработки твердых бытовых отходов (ТБО), отходов 
автотранспортных средств и отходов сельского хозяйства, принципы 
ориентации на территориальный подход к природопользованию через 
формирование территориально-промышленных комплексов (ТПК) и 
техногенных ресурсных циклов (ТРЦ), - оценивает роль биотехнологии в 
переработке и утилизации отходов. 

5 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

Курс способствует формированию знаний и практических навыков по 
организации и безопасности туристских перевозок: на автотранспорте, 
железнодорожном, авиационном, силами малой авиации, гужевом 
транспорт на основе имеющихся стандартов и требований. Студенты, на 
основе требований к качеству транспортных средств, профессионализму 
водителя и туристских услуг смогут оформлять сопровождающие 
документы, маршрутные листы, разрабатывать памятки по технике 
безопасности, проводить калькуляцию маршрута с учетом разных видов 
транспорта, резервировать проездные билеты. Курс завершится 
письменным экзаменом 

5 

ТРЕНДВОТЧИНГ Цель данного прикладного курса заключается в форматировании у 
будущих политологов навыков поиска и разработки актуальных и 
интересных тем в сфере медиа и коммуникации. Вместе с тем слушатели 
познакомятся с другими родственными понятиями в этой области такие как 
тренсеттинг, трендхантиг и трендспотин. Все занятия построены в формате 
воркшопа с фокусом на активную самостоятельную работу студента, 
который научиться пользоваться инструментами трендвотчинга и 

5 
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применять их на практике. Вовлеченность обучающихся является главным 
условием для успешного освоения курса по тренвотчингу. По завершению 
курса студенты научаться сканировать и структурировать информацию, 
анализировать и прогнозировать основные события в мире. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО Дисциплина ориентирована на изучение нормативно-правовых актов 
трудового законодательства Республики Казахстан, прав и обязанностей 
работников и работодателей, порядка разрешения трудовых споров. Курс 
дает возможность приобрести навыки грамотного использования 
законодательных актов в области трудовых отношений, проводить 
мониторинг и подготовку предложений по решению трудовых споров и их 
урегулированию, принимать участие в подготовке программ по 
формированию документов регламентирующих правовую деятельность 
предприятия, осуществлять заключение и прекращение трудовых 
договоров, разрабатывать меры по поддержанию трудовой дисциплины. 

5 

ТРУДОВОЕ ПРАВО Курс направлен на изучение трудовых правоотношений, правового 
положения работника и работодателя, а также правил представления и 
защиты интересов сторон трудовых правоотношений, делопроизводства в 
рамках трудовых правоотношений. В рамках курса рассматриваются 
трудовые права работников; трудовой договор; права и обязанности 
работодателя и работников; дисциплина труда; рабочее время; время 
отдыха; гарантии прав работников; защита трудовых прав; трудовые споры; 
социальное партнерство в сфере труда. Решая кейсы, студент сможеть дать 
рекомендации по развитию правовой культуры, обеспечению соблюдения 
трудового законодательства и этическим норм, научится применять 
трудовое законодательство к конкретным жизненным ситуациям, 
осуществлять эффективное юридическое сопровождение трудовых 
правоотношений, а также отточит мастерство в разрешении локальных 
трудовых споров с предложением альтернативных вариантов правовых 
решений. 

5 

ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ МИРА 

Курс расширяет знания о направлениях локализации природных, 
природно-антропогенных, курортологических, историко-культурных, 
инфраструктурных и др. туристско-рекреационных ресурсах мира и РК, 
анализируя передовой опыт и выявляет факторы, способствующие 
развитию данных территорий, как привлекательных туристских 
дестинаций. Студенты смогут овладеть технологией комплексной оценки и 
анализом различных групп туристских ресурсов мира, опираясь на 
стратегию устойчивого развития и экологичности в туризме. Курс 
завершится письменным экзаменом.. Занятия будут проводиться на базе 
партнера-практика в рамках дуальности. 

5 

УГЛУБЛЕННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В 
БАНКАХ 

Цель курса комплексное изучение системы бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности в соответствии с действующим 
законодательством и международными стандартами финансовой 
отчетности в целях получения объективной информации о рисках 
структуры и валюты баланса, наличии провизий и капитала на покрытие 
ожидаемых и неожидаемых убытков в случае реализации рисков. 
Освоение идет через решение задач, реальные кейсы, деловые игры 

5 

УГЛУБЛЕННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

Дисциплина фокусируется на анализе принципов и методов бухгалтерского 
учета международной организацией, в том числе внутренней 
управленческой отчетности. Основные темы включают: функции 
управленческого учета и управления, определение и учет затрат, анализ 
взаимоотношений объемов прибыли и затрат, методы краткосрочного 
принятия решений для повышения прибыльности и управления 
краткосрочным финансированием, экономическая добавленная стоимость, 
планирование и контроль, бюджетирование и гибкие бюджеты, учет в 
рамках мониторинга окружающей среды и устойчивости, этическое 
поведение бухгалтеров. Дисциплина завершится комплексным экзаменом. 
Дисциплина изучается в Университете-партнере. 

10 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО I Целью курса является изучение общих положений уголовного права, 
теоретических основ преступления и наказания, квалификации, категории и 
классификаций, их видов, составов преступления, оснований для 
привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Решая 
ситуационные задачи, студенты квалифицируют уголовные 
правонарушения, применяя нормы уголовного законодательства РК, 

5 
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определяя степень тяжести правонарушения и ответственность за 
совершенные действия. Студенты научатся, изучая фабулы уголовных дел, 
применять принципы и нормы уголовного законодательства, 
аргументировать собственную позицию при квалификации 
правонарушения, установлении ответственности, проводить работу по 
защите интересов субъектов в судебных, правоохранительных и других 
органах, необходимую для осуществления профессиональных функций в 
сфере юриспруденции, учитывать принципы и нормы уголовного 
законодательства при осуществлении процессуальных действий, 
Предусмотрены гостевые лекции. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО II Курс направлен на изучениет особенной части Уголовного Кодекса, 
квалификационных признаков отдельных преступлений, уголовной 
ответственности за их совершение и специальных оснований 
освобождения от уголовной ответственности. Решая ситуационные задачи, 
студенты квалифицируют уголовные правонарушения, применяя нормы 
уголовного законодательства РК, определяя степень тяжести 
правонарушения и ответственность за совершенные действия. Студенты 
научатся, изучая фабулы уголовных дел, применять принципы и нормы 
уголовного законодательства, аргументировать собственную позицию при 
квалификации правонарушения установлении ответственности, проводить 
работу по защите интересов субъектов в судебных, правоохранительных и 
других органах, необходимую для осуществления профессиональных 
функций в сфере юриспруденции, учитывать принципы и нормы 
уголовного законодательства при осуществлении процессуальных 
действий, Предусмотрены гостевые лекции. 

5 

УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

Целью курса является изучение правового регулирования отношений, 
возникающих при отправлении правосудия по уголовным делам. Студенты, 
применяя методы познавательно-проблемного изложения 
процессуального порядка производства по уголовным делам, изучат 
деятельность органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по 
возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел. В результате 
обучения студент сможет аргументированно применять нормы уголовно-
процессуального законодательства РК по возбуждению, расследованию и 
разрешению уголовных дел, осуществлять комплекс процессуальных 
действий в сфере расследования правонарушений и иную работу в 
правоохранительных органах, необходимую для осуществления 
профессиональной функции в сфере юриспруденции. 

5 

УГОЛОВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Дисциплина направлена на формирование у магистрантов представлений о 
системе уголовных правонарушений против информационной 
безопасности, их опасности и видах; их уголовно-правовом содержании; 
сформировать профессиональные компетенции самостоятельного 
применения уголовного закона. В ходе преподавания дисциплины будут 
раскрыты основные уголовно-правовые характеристики правонарушений 
этой группы; магистранты научатся правильно квалифицировать деяния, 
предусмотренные статьями главы 7 УК РК; магистранты будут 
сориентированы на аналитическое мышление при изучении правовых 
документов и теоретических источников; магистранты ознакомятся с 
основными направлениями борьбы с преступлениями в сфере 
информационной безопасности. В результате прохождения курса, который 
предполагает решение практических ситуаций, магистранты сформируют 
навыки применения на профессиональном уровне своих знаний, 
понимание и способности для решения проблем в сфере борьбы с 
уголовными правонарушениями против информационной безопасности. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАМИ 

Дисциплина содержит современные инструментальные системы 
моделирования и анализа бизнес-процессов организации; методологии 
определения и формулирования задач через количественные и 
качественные методы; оценку проблем управления организации; 
принципы и стандарты построения бизнес-процессов в соответствии со 
стратегическими целями организации и их модификации. Результаты 
обучения будут продемонстрированы магистрантами посредством 
разработки бизнес процессов через решение кейс стади 

5 

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ Курс содержит разделы: бренды и бренд менеджмент, бренд-капитал, 
дизайн и имплементация бренд-стратегии, ввод и нейминг новых 

5 
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продуктов, расширение бренда, запуск нового продукта, 
позиционирование бренда, выбор бренд элементов, дизайн 
маркетинговой кампании, ИМК для построения бренд-капитала, 
разработка годового плана продвижения бренда, и измерение бренд-
капитала. Оценка освоения курса будет проведена на основе 
аргументированной защиты проектов бренда с нуля до создания бренд 
бука. Студенты будут работать индивидуально и в группах над выбранными 
брендами для практического применения ключевых концепций бренд 
менеджмента. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМИ 

Дисциплина рассматривает мотивацию трудовой деятельности как элемент 
и функцию управления персоналом, роль оплаты труда в системе 
вознаграждения, виды и формы стимулирования труда, оценку 
эффективности управления системой вознаграждения персонала, 
формирование знаний по подготовке процедур по организации и 
проведению мониторинга удовлетворенности и лояльности персонала, 
применение различных видов стратегий в сфере мотивации и 
стимулирования труда, проектирования системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности персонала в конкретных условиях. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ ЦЕННОСТЕЙ 

Дисциплина рассматривает такие темы как: предпосылки развития 
глобальных цепочек ценности (ГЦЦ), факторы и методы управления ГЦЦ, 
драйверы развития конкурентоспособности национальной экономики на 
глобальной арене, инновации в ГЦЦ, ГЦЦ в развивающихся экономиках и 
региональные цепочки ценности, развитие малого и среднего бизнеса в 
глобальных и региональных цепочках ценности, мониторинг и оценка 
результатов ГЦЦ. Студенты освоят эти виды деятельности через анализ 
кейс стади, групповые и индивидуальные задания и написание эссе. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСТИНИЦЕЙ И 
РЕСТОРАНОМ 

Это курс рассматривает специфику системы управления гостиницей и 
рестораном; как индустрия гостеприимства управляет своей 
собственностью, оборудованием, инструментами и материальными 
активами, которые приобретаются и используются для создания, ремонта 
качественных систем обслуживания гостей, продуктов питания и напитков. 
Магистранты смогут выполнять обязанности руководителей служб Front 
office и Back office, разрабатывать необходимые стратегии, использовать 
широкий спектр инструментов и методов для эффективного управления 
предприятием. Курс завершится устным экзаменом. С гостевыми лекциями 
примут участие ведущие менеджеры гостиниц/ресторанов. Это курс 
рассматривает специфику системы управления гостиницей и рестораном; 
как индустрия гостеприимства управляет своей собственностью, 
оборудованием, инструментами и материальными активами, которые 
приобретаются и используются для создания, ремонта качественных 
систем обслуживания гостей, продуктов питания и напитков. Магистранты 
смогут выполнять обязанности руководителей служб Front office и Back 
office, разрабатывать необходимые стратегии, использовать широкий 
спектр инструментов и методов для эффективного управления 
предприятием. Курс завершится устным экзаменом. С гостевыми лекциями 
примут участие ведущие менеджеры гостиниц/ресторанов. 

6 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Курс содержит основы системных знаний в области теории и практики 
управления объектами государственной собственности, систему основных 
экономических методов для принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных активов экономики. 
Практические задания нацелены на разработку основных направлений 
повышения эффективности управления государственным имуществом 
путем разбора кейсов из отечественной и зарубежной практики. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 
(BIG DATA) 

Дисциплина рассматривает современные методы хранения и управления 
данными, как в классических реляционных системах управления базами 
данных (СУБД), так и в системах, предназначенных для обработки больших 
данных. Студент научится организовывать данные, применять системы 
нового поколения: хранилища ключ-значение, документно-
ориентированные и графовые СУБД, системы распределенного хранения и 
обработки данных на основе технологии MapReduce, аналитические 
системы на основе многомерных моделей данных. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ДОХОДАМИ И 

Курс рассматривает систему управления доходами в отелях и ресторанах, 
различные инструменты и программы, направленные на повышение 

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

РИСКАМИ В СФЕРЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

эффективности работы управляющих доходами - Revenue менеджеров, а 
именно Rate shopper, аналитика и инструментарий в ОТА, Business 
intelligence, RMS-системы управления доходом, инструменты 
прогнозирования, рыночной аналитики (benchmarking), Must-have набор 
для грамотного управления доходами, Libra hospitality, Channel manager и 
другие . Магистранты приобретут навыки управления доходами и рисками 
в гостеприимстве, увеличив процент загрузки номерного фонда, и увеличив 
продажи, освоив актуальные программы и современные технологии. 
Освоение курса завершится устным итоговым экзаменом. С гостевыми 
лекциями примут участие ведущие менеджеры крупных гостиничных сетей 

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА 

Изучение дисциплины предполагает использование сравнительного 
анализа и оценки состояния развития ЖКХ и системы благоустройства 
города для обоснования стратегического развития коммунальных 
объектов, направлений благоустройства города. Решение ситуационных 
задач и кейсов для получения навыков регулирования деятельности 
субъектов, занимающихся благоустройством территорий и в сфере ЖКХ 
позволит подготовить предложения и аргументированно отстаивать свое 
мнение на лекции-дискуссии 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПКАМИ 

Курс предусматривает изучение нормативно-правовой базы, 
регламентирующих вопросы безопасности и качества услуг и продуктов в 
сфере гостеприимства. Рассматривает основные принципы и технологии 
формирования планов закупок на предприятиях сферы HORECA. Показаны 
направления использования плановых документов для постановки задач 
службам предприятий питания и размещения, а также оценки качества и 
контроля их выполнения, доходности. Студенты, работая в группах, мини-
группах на основе кейс-метода и ситуационных задач, а также 
индивидуально выполняя самостоятельные работы смогут, получив 
основные инструменты, сформировать навыки управления закупками в 
гостеприимстве, рассчитывать потребности предприятий сферы 
гостеприимства в материально-технических ресурсах. Освоение курса 
завершится письменным итоговым экзаменом. С гостевыми лекциями 
примут участие менеджеры индустрии гостеприимства (Ecober, SonaLab), 
поставляющие новейшее оборудование и оснащение для HORECA. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАТРАТАМИ 

Дисциплина дает комплекс знаний и практических навыков в 
формировании затрат на производство и реализацию продукции, анализ и 
регулирование затрат с целью повышения эффективности деятельности 
предприятия. Студенты будут изучать принципы и механизм 
функционирования системы управления затратами на предприятиях, 
смогут оценивать показатели производственных затрат, используя 
аналитические методы, казахстанские кейсы, которые обоснуют 
оптимальность управленческих решений. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Дисциплина включает: процессные модели изменений, характер 
изменений, руководство изменениями, диагностику потребности к 
изменениям на основе анализа политических и экономических событий, 
возможности внедрения изменений, инициация изменений, построение 
взаимоотношений и мотивирование работников к изменениям, стратегии 
внедрения изменений, реконструкция бизнес процессов как в локальных, 
так и международных организациях. Во время практических занятий 
студенты научатся принимать обоснованные решения, работая в группах и 
анализируя материалы кейс стади, содержащих примеры успешных 
внедрений изменений 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Дисциплина содержит современные теоретические и практические 
подходы к управлению изменениями. Студенты развивают навыки 
критического мышления и анализа, написание текстов с более чем одной 
точки зрения и использования убедительных аргументов. Основные темы 
включают: определение и анализ изменений, организационная культура и 
изменения, профессиональные стандарты в управлении изменениями, 
коммуникации в изменениях, сопротивления изменениям, деловая этика в 
контексте управления изменениями. Дисциплина завершится защитой 
индивидуального отчета, содержащего критический анализ процесса 
изменений выбранной компании, а также предложений по улучшению, 
направленных на ответственное эффективное управление изменениями. 
Дисциплина изучается в Университете-партнере. 

10 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ И 
КОНФЛИКТАМИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЕ 

Будет дана оценка различным подходам по формированию современной 
госслужбы и механизма реализации управления изменениями и 
конфликтами в ней, а также качества оказания госуслуг на основе 
стандартов их исполнения. Студенты проведут сравнительный анализ 
эффективности управления изменениями и конфликтами в 
государственной службе. Предусмотрены гостевые лекции сотрудников 
Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г.Алматы, 
ознакомительный выезд в госорганы 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ 

Курс нацелен на формирование конвергенционных компетенций и 
практических навыков в области оценки доходности и рисков активов 
портфеля. Дисциплина охватывает изучение различных подходов к 
инвестированию, применяя практических навыков по оценке доходности 
портфеля, систематического и несистематического риска портфеля, 
коэффициентов бета, Шарпа, Трейнора, альфы Дженсена. Работая 
индивидуально или в подгруппах, студенты смогут формировать портфели 
для различных категорий инвесторов, исходя из их потребностей и условий 
рынка. Курс завершится написанием проектов по составлению 
оптимизированного инвестиционного портфеля. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

Дисциплина рассматривает новейшие методы управления 
информационными системами в управлении организации, особенности 
построения архитектуры информационных систем корпоративного сектора, 
ориентированных на стоимостные индикаторы оценки результатов 
деятельности, а также методы управления информацией посредством 
дизайна и моделирования баз данных. Оценка результатов обучения будет 
достигнута через анализ кейс стади успешных корпораций. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Студенты научатся анализировать состояние производственной, 
социальной и рыночной инфраструктуры регионов республики, давать 
оценку организации и управлению ее элементами на лекциях-дискуссиях. 
Используя различные подходы студенты, решая кейсы, оценят 
современное состояние и перспективы развития объектов 
производственной, социальной и рыночной инфраструктуры региона. 
Завершение обучения предполагает проведение самостоятельного анализа 
и написание эссе по выбранному студентом объекту исследования. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ Дисциплина рассматривает один из важнейших аспектов 
профессионального развития личности, а также ее самореализацию - 
сознательному планированию карьеры. Изучение дисциплины формирует 
научное мировоззрение, развивает управленческое мышление, позволяет 
выработать навыки при решении проблем, связанных с управлением 
персоналом в условиях современного рынка. Курс позволяет сформировать 
представление об основных направлениях аналитической и практической 
работы в сфере управления карьерой персонала. Студенты получат данные 
знания посредством проведения деловых игр, разбора кейс-стади , и 
решения ситуационных задач 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 
ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс направлен на изучение системы управления качеством в сфере 
гостеприимства и туризма, гостиничного/ресторанного сервиса, с учетом 
особенностей отраслевой специфики и многообразия услуг, направленных 
на удовлетворение разнообразных запросов клиентов. Магистранты изучат 
современные подходы к обеспечению качества функционирования 
субъектов туристского,  гостиничного/ресторанного сервиса, базирующихся 
на принципах системного подхода и процессной  деятельности. 
Использование в материалах курса системного подхода в сфере сервиса 
(ориентация на международные стандарты в области качества ISO серии 
9000, стандарт ISO 10002 сертификация  уровня  удовлетворенности 
клиентов, стандарт управления туристическими услугами ISO 18513, а 
также казахстанские стандарты отрасли туризма и гостеприимства) 
позволит магистрантам устанавливать наличие связей между ее 
подсистемами, взаимообеспечивающими решение комплекса задач по 
оказанию услуг, соответствующих стандартам, установленным 
требованиям, нормам, с предоставлением гарантированной безопасности 
и качества, с учетом роста требований и динамично изменяющихся 
внешних  условий и состояния самой системы качества услуг индустрии 
гостеприимства. На занятиях будут предложены к решению ситуационные 
задачи для определения конкурентоспособности и качества турпродукта и  

6 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

услуг сферы гостеприимства. Освоение курса завершится устным  
экзаменом. С гостевыми лекциями примут участие ведущие менеджеры 
крупных международных гостиничных сетей. 

УПРАВЛЕНИЕ КЕЙС-
ТЕХНОЛОГИЯМИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И 
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 

В рамках изучения дисциплины студенты используют управленческий 
инструментарий для решения кейсов, отработают методы принятия 
решений: экспертный/ неэкспертный методы, метод Дельфи, аналогии, 
мозгового штурма, интеллект-карт и других. Освоение проходит путём 
решения реальных локальных кейсов, ситуационных задач с участием 
гостевых лекторов-управленцев городского управления занятости и 
социальных программ г.Алматы 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫМИ 
РИСКАМИ 

Курс направлен на изучение фундаментальных концепций риск-
менеджмента предприятий в организационном контексте, признаков 
эффективной системы управления рисками на стратегическом и 
тактическом уровне, роли корпоративного управления и соблюдения 
этических принципов риск-менеджеров в построении эффективной 
системы риск-менеджмента. В курсе рассматриваются вопросы 
толерантности компании к риску с учетом тенденций и перспектив бизнес-
среды, критериев по оптимальной структуре портфелей активов, 
обязательств и капитала; моделирование риск-аппетита компании, 
показатели эффективности управления рисками, механизмы передачи 
кредитных рисков. Освоение идет через решение задач, обсуждение и 
выполнение бизнес-кейсов, групповые дискуссии. Содержание 
гармонизировано для сдачи экзамена FRM. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУРОРТАМИ 

Курс знакомит со спецификой деятельности курортов и санаториев, как 
специализированных предприятий индустрии туризма. Студенты смогут 
ознакомиться с ареалами концентрации рекреационных ресурсов РК, 
современными методами использования природных лечебных факторов, 
со спецификой управления данными предприятиями, цель которых 
предоставить не только услуги размещения, но услуги лечебно-
оздоровительного, профилактического характера и здорового питания. В 
содержание курса также входят требования стандартов к специфическим 
средствам размещения, к их оснащению и персоналу; восстановительная 
медицина, профилактика здоровья, как новое направление в перечне услуг 
сферы гостеприимства; организация лечебного питания на курортах. 
Студенты смогут овладеть технологией оценки рекреационных ресурсов 
территорий, используя базы данных для формирования санаторно-
курортного продукта с учетом его специфики и новых тенденций на рынке 
гостеприимства. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
МАРКЕТИНГОМ 

Курс направлен на изучение процесса управления маркетингом в компании 
и содержит: роль маркетинга в бизнесе; организация маркетинга в 
компании; управление маркетингом на корпоративном, функциональном и 
инструментальном уровнях; стратегический и тактический маркетинговый 
план; маркетинговый бюджет; контроль, оценка и аудит управления 
маркетингом. Студенты в ходе решения ситуационных задач и 
коллоборативных кейс-стади освоят профессиональные функции, 
обеспечивающие выбор стратегий маркетинга, техники принятия решений, 
управления маркетинговой деятельностью, а также предусмотрено 
выполнение командного проекта по разработке маркетинговой стратегии 
для исследуемой компании. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
МАРКЕТИНГОМ В 
ИНДУСТРИИ СЕРВИСА 

В современных условиях наблюдается процесс сервисизации, что приводит 
к ускоренному развитию сферы услуг в экономике и, соответственно, росту 
конкуренции. В этой связи в курсе изучается концепция управления 
маркетингом в индустрии сервиса: международные модели маркетинга 
услуг, стандарты обслуживания и модели качества услуг, специфика 
поведения на рынке услуг и управление лояльностью, внутренний и 
интерактивный маркетинг, маркетинг в различных отраслях услуг. Оценка 
результатов обучения будет проведена через рассмотрение ситуационных 
задачи, отечественных и зарубежных кейс- стади «Uber», «Kiwi Experience», 
«Aussie Pooch Mobile» и др., а также выполнение индивидуального проекта 
«Совершенствование маркетинговой деятельности сервисной компании(на 
материалах выбранного объекта исследования)». 

5 

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОСНОВЕ ДАННЫХ 

Курс основывается на применении правильных наборов данных, 
позволяющих анализировать и использовать данные для реализации 

5 
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организационной стратегии, начиная с умного применения общедоступных 
источников и заканчивая методами визуализации данных. 

УПРАВЛЕНИЕ 
НОМЕРНЫМ ФОНДОМ 
ОТЕЛЯ 

Этот курс развивает базовые навыки, необходимые для управления 
номерным фондом отеля, специфику резервирования номеров. 
Рассматривает вопросы, связанные с планированием, прогнозированием, 
бюджетированием доходов от продажи номеров. Студенты смогут 
работать с системой бронирования, а также знать стандарты уборки разных 
типов номеров и иметь навык уборки по разработанным стандартам 
гостиничной сети, с применением соответствующих средств бытовой 
химии, текстиля и пр. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
КРИЗИСОМ 

Дисциплина рассматривает: атакующие стратегии, агрессивный захват 
рынка у конкурентов и их ликвидацию посредством слияния или 
поглощения, «оборонительного кризис - менеджмент»- чрезвычайный, 
рутинно-профилактический и провокативный, методы предотвращения 
кризиса, методы и подходы контроля социально-психологической 
напряженности персонала. Курс формирует теоретические знания и 
практические навыки в реализации процесса управления бизнесом в 
критических и не стандартных ситуациях посредством анализа кейс-
стадиспо Бритиш Петролиум, Энрон, Адидас и тд. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

Курс раскрывает специфику предприятий туризма и гостеприимства как 
социально-экономических управляемых систем, в том числе деятельности 
крупных международных организаций, их задачи и функции. Содержание 
включает: направления взаимодействия и договорные отношения 
туроператоров и турагентов, с поставщиками туристских услуг 
(предприятия размещения, предприятия питания, перевозчики и др.); 
совместные проекты и программные документы по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства; подбор команды, какие требования 
предъявляются к менеджеру и сотрудникам, функции менеджера и 
персонала. Студент будет самостоятельно или в составе команды 
анализировать приоритетные зоны и аттракции развития туризма, 
определяя туристский потенциал местности и возможности для развития 
других предприятий гостеприимства, разрабатывать туристское 
предложение//продукт//услугу, договор туристского обслуживания, 
договор о партнерских отношениях и сотрудничестве со стейкхолдерами 
рынка гостеприимства. С гостевыми лекциями примут участие ведущие 
менеджеры крупных туристских компаний, отелей и ресторанов. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

Курс раскрывает специфику предприятий туризма и гостеприимства как 
социально-экономических управляемых систем, в том числе деятельности 
крупных международных организаций, их задачи и функции. Содержание 
включает: направления взаимодействия и договорные отношения 
туроператоров и турагентов, с поставщиками туристских услуг 
(предприятия размещения, предприятия питания, перевозчики и др.); 
совместные проекты и программные документы по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства; подбор команды, какие требования 
предъявляются к менеджеру и сотрудникам, функции менеджера и 
персонала. Студент будет самостоятельно или в составе команды 
анализировать приоритетные зоны и аттракции развития туризма, 
определяя туристский потенциал местности и возможности для развития 
других предприятий гостеприимства, разрабатывать туристское 
предложение/продукт/услугу, договор туристского обслуживания, договор 
о партнерских отношениях и сотрудничестве со стейкхолдерами рынка 
гостеприимства. С гостевыми лекциями примут участие ведущие 
менеджеры крупных туристских компаний, отелей и ресторанов. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОТХОДАМИ 

Дисциплина рассматривает: механизм управления отходами, основные 
принципы безотходного производства, инновационную технологию в 
сфере обращения с отходами. Студенты оценят состояние инфраструктуры; 
проанализируют и предложат решение проблемы управления отходами; 
разработают экологические проекты для реабилитации отходов; составят 
отчетность. Предусмотрено участие в экологических акциях по управлению 
отходами, в гостевых лекциях и выездных занятиях. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И 

Дисциплина рассматривает: механизм управления отходами, основные 
принципы безотходного производства, инновационную технологию в 
сфере обращения с отходами. Студенты оценят состояние инфраструктуры; 

5 
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ПОТРЕБЛЕНИЯ проанализируют и предложат решение проблемы управления отходами; 
разработают экологические проекты для реабилитации отходов; составят 
отчетность. Предусмотрено участие в экологических акциях по управлению 
отходами, в гостевых лекциях и выездных занятиях. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Дисциплина знакомит студентов с ключевыми теоретическими 
разработками в области эффективного и целенаправленного управления 
взаимоотношениями с сотрудниками, как сотрудника, так и как менеджера 
организации. Основные темы включают: цели кадрового управления и его 
стратегии, основные функции отдела кадров в современной организации, 
изучает вопросы организационной культуры, управления группами и 
командами, управления конфликтами и коммуникациями, роль 
управления кадрами в производительности организации, управление 
изменениями посредством персонала, управление многообразием 
персонала. Оценка результатов обучения будет произведена посредством 
написания индивидуального исследования, и экзамена, а также 
рассмотрением кратких кейс стади во время практических занятий 

6 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 
ГОСТЯ 

Этот курс предназначен для подготовки будущих сотрудников и 
менеджеров к тому, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. Курс 
охватывает методы обслуживания клиентов, вопросы качества, разработки 
и предоставления услуг, системы взаимодействия с клиентами, получение 
обратной связи, работу с жалобами, запросами, отношения с клиентами, 
управление лояльностью гостей. Студенты смогут предоставлять 
качественный сервис для разных типов гостей отеля, работать с их 
запросами и жалобами. Работая в команда, создавать атмосферу 
доброжелательности, внимания к предпочтениям гостей, заботясь об 
имидже отеля, управлять лояльностью гостя. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОДУКТАМИ И 
НАПИТКАМИ 

Курс рассматривает принципы управления производственно-
хозяйственной и торгово-обслуживающей деятельностью различных 
предприятий питания: правила учета, хранения, движения, порядок 
приема и правила отпуска сырья, пищевых продуктов и полуфабрикатов и 
правила оформления на них сопроводительных документов; правила 
разработки и оформления технологических документов на фирменную 
продукцию с учетом стандартов организации на изготовляемую продукцию 
и оказываемые услуги общественного питания; системное управление 
широким спектром поставок и запасов, включая  изучение классификаций и 
потребительских свойств товаров и напитков. Магистранты будут изучать 
методики определения рационального способа получения конечного 
продукта функционального назначения с минимальными потерями и 
затратами, определения норм отходов и потерь сырья (продуктов), в т.ч. 
взаимозаменяемость продуктов, сочетаемость блюд. Смогут оформлять 
учетно-отчетную документацию снабжения; контролировать процесс 
организации обеспечения предприятия материальными ресурсами, 
процесс приема, хранения, отпуска товаров и запасов продуктов, их 
размещение и хранение на складах, внедряя систему обеспечения качества 
и безопасности продукции; составлять текущие планов и бизнес-прогнозы 
развития производства. Освоение  курса завершится устным экзаменом. С 
гостевыми лекциями примут участие ведущие предприниматели сферы 
гостеприимства и производства. 

6 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

Дисциплина включает: знания и практические навыки на основе 
процессного и ситуационного подхода в области управления проектами. 
Студент сможет участвовать в работе проектов через использование 
цифровых технологий (MSProject), интерпретировать и представлять 
управленческую информацию по проекту, выявлять оптимальное 
использование проектных ресурсов и соблюдение временных рамок для 
эффективной реализации проектов. Студенты освоят эти виды 
деятельности через создание группового проекта, приближенного к 
практике 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 

Дисциплина содержит методологию управления проектами на 
международном уровне, в соответствии и с международными стандартами 
PMI. Основные темы включают: связь проектов с бизнес-стратегией и 
целями организации, объемы проектов, расписание проектов, управление 
рисками, ведение и контроль проектов, эффективная коммуникация и 
другие профессиональнее навыки членов проекта. Дисциплина завершится 
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комплексным двух часовым экзаменом. Дисциплина изучается в 
Университете-партнере. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Ю 

В дисциплине представлены принципы управления эффективностью и их 
роль в поддержке реализации бизнес-стратегии и развития каналов 
производительности. Дисциплина рассматривает: что такое управление 
производительностью, процесс управления производительностью, 
стратегическое управление производительностью, измерение результатов 
и поведения персонала, аналитика производительности, управление 
производительностью и развитие сотрудников, руководство управлением 
производительности, современный подход к управлению 
производительностью, измерение производительности команды. Оценка 
студентов будет осуществлена посредством тестов, письменных заданий и 
обсуждения кейс стади (ситуаций). 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Ю И ОЦЕНКА 

Курс сформирован для того, чтобы помочь магистрантам в разработке и 
внедрении успешных систем управления эффективностью работы для 
анализа проблем и трудностей, возникающих в методах оценки, 
применяемых в мульти национальных компаниях, а также оценки 
эффективности работы сотрудников и валидации оценок с этической точки 
зрения. Изучение курса завершится написанием проекта, где магистранты 
смогут выполнить и оценить комплексную модель управления 
эффективностью с помощью членов команды и объяснить преимущества 
систем вознаграждения для управления эффективностью компании для 
минимизации рисков. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ 
УРБАНИЗАЦИИ 

Будут рассмотрены вопросы: что такое урбанизация, почему население 
концентрируется в городах и агломерациях, особенности современной 
пространственной трансформации, влияние на социально-экономическое 
положение населения, проблемы управления урбанизационными 
процессами. Студенты освоят методику анализа мер по урбанизации в 
Казахстане и практические рекомендации с учетом специфических 
особенностей города, ориентируясь на цели устойчивого развития и 
применяя теорию урбанизации, барьеров для трансформации городов. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Курс направляет магистрантов профессионально приводить довыды о 
полезности корпоративных финансовых отчетов для заинтересованных 
сторон, включая изменения в описательной отчетности, такие как 
Интегрированная отчетность, и обсуждение характерности информации, 
которая поможет заинтересованным сторонам оценить будущие 
перспективы предприятия. Включает в себя анализ и интерпретацию 
корпоративной отчетности, а также предоставление консультаций о 
последствиях отчетности по сделкам. Магистранты смогут оценить 
целесообразность системы финансовой отчетности и критически обсудить 
изменения в регулировании бухгалтерского учета. Дисциплина 
разработана в соответствии с ACCA SBR. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ РЕГИОНА 
(НА АНГ.ЯЗЫКЕ) 

Дисциплина изучается на английском языке. Курс предполагает анализ и 
оценку состояния ресурсной базы региона, определение механизма 
регулирования ресурсов в различных сферах экономики для 
рационального их использования. Решение ситуационных задач и кейсов 
позволит студентам определить оптимальные методы управления 
ресурсами, рассчитать эффективность их использования. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
В ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТАХ 

Курс направлен на изучение системы регулирования и управления 
банковскими кредитными рисками на этапах идентификации, оценки, 
принятия управленческих решений по ним и мониторинга; на изучение 
количественных методов оценки вероятности дефолтов по кредитам с 
учетом эндогенных и экзогенных факторов и последствий их реализации на 
показатели деятельности банков, методов управления портфельными 
рисками кредитов с учетом требований по структуре и адекватности 
капитала банка. Освоение идет через решение ситуационных задач и 
групповое выполнение бизнес-кейса по оценке вероятности дефолта по 
кредитам. Содержание гармонизировано для сдачи экзамена FRM. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ Курс направлен на изучение инструментов управления продажами в 
маркетинговой деятельности компании и включает следующие разделы: 
специфика офлайн и онлайн продаж; организация отдела продаж; подбор, 
обучение и мотивация сотрудников отделов продаж; техники и навыки 
проведения переговоров по продажам; управление возражениями; 

5 
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составление коммерческого предложения и маркетинг-кита, составление 
речевых скриптов, работа с «холодными» контактами, построение воронки 
продаж, прогноз и планирование продаж, разработка стратегии сбыта. 
Курс завершится защитой командного проекта, предусматривающий 
создание базы клиентов, составление «уникального товарного 
предложения», «маркетинг-кита», процесса проведения переговоров и 
презентации товаров и услуг. 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКИМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ 

Дисциплина включает обсуждение на лекциях-дискуссиях основных 
факторов, влияющих на повышение экономического потенциала села и 
уровень доходов сельских жителей. При помощи кейс-методики будут 
даны примеры анализа управления сельскими территориями в республике 
и за рубежом, используя основные концепции и программы их развития. 
Курс завершается написанием эссе по проблемам управления сельскими 
территориями с выделением полномочий и функций системы 
государственных органов управления 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕРВИСНЫМИ 
ОПЕРАЦИЯМИ В ОТЕЛЕ 

Курс способствует формированию теоретических знаний о службах отеля и 
их функциональном назначении, о должностных инструкциях и 
требованиях к персоналу той или иной службы, о системе 
взаимоотношений и подотчетности, на основе корпоративного кодекса и 
культуры всех служб, нацеленных на предоставление качественных услуг. 
Студенты смогут на всех этапах гостевого цикла создать необходимые 
условия по предоставлению качественной услуги Освоение курса 
завершится письменным итоговым экзаменом. С гостевыми лекцтями 
выступят администраторы и супервайзеры отелей. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ 
ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 

Курс дает студентам практические навыки и знания для эффективного 
управления деятельностью по организации питания в гостиницах. В нем 
представлены основные принципы обслуживания, при этом 
подчеркивается важность удовлетворения потребностей и, по 
возможности, превышения ожиданий гостей. Студенты смогут освоить 
стандарты сервировки для различных мероприятий, а также вариант 
сервировки на 1 -5 человек; знать разные виды сервиса (немецкий, 
английский, русский и др.); типы и виды используемой посуды; 
организацию питания на завтрак, обед, ужин, специфику обслуживания 
гостя ресторана, бара, а также предоставления питания в номер гостя. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
СОБЫТИЯМИ 

Способствует формированию общего представления о специфике услуги и 
разнообразии событий, как части маркетинговой коммуникационной 
кампании. Курс предполагает изучение методологии управления 
проектами и инструментов управления событиями, на основе требований 
международных и казахстанских стандартов, программы Project 
management. Студенты индивидуально и в группах будут готовить 
реальные ивенты, осуществляя полный цикл подготовки мероприятия. В 
качестве итогового экзамена студенты коллективно подготовят 
крупномасштабное мероприятие. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

Изучение дисциплины (на английском языке) предполагает применение 
метода сравнительного анализа и оценки современного состояния 
механизма регулирования социальных процессов внутри страны для 
разработки стратегии развития социальных отношений между различными 
субъектами; использование метода кейс-стади и решение ситуационных 
задач для получения навыков в вопросах регулирования социальных 
процессов 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ЗОНАМИ 

Дисциплина предусматривает изучение теоретических аспектов и практики 
управления специальными экономическими зонами (СЭЗ) в РК. 
Предполагает решение ситуационных задач по вопросам участия 
госорганов, субъектов предпринимательства и квазигосударственного 
сектора в условиях функционирования и развития СЭЗ. В ходе написания 
критических эссе приобретут навыки анализа и оценки деятельности СЭЗ. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТОВАРАМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

Курс содержит фундаментальные знания о потребительских свойствах 
пищевых продуктов, обуславливающих его пригодность к потреблению, 
маркировке продукта и оборудования, их качестве. Студент будет 
определять качество продукта по его маркировке, внешним признакам и 
срокам хранения, условия совместимости и хранения продуктов, согласно 
действующим международным и казахстанским стандартам. Будет 
разрабатывать и оценивать меню различных предприятий питания. 

5 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ 
МАРКОЙ 

Курс формирует знания особенностей создания и позиционирования 
бренда, технологии формирования потребительской ценности и 
восприятия бренда, подходов и методов управления репутацией и 
имиджем организации. Студенты анализируют практические ситуации с 
использованием инструментария диагностики бренда, специальных 
методических приемов и способов анализа информации и рисков. 
Студенты на практике освоят процесс бренд менеджмента, используя 
кейсы (ситуации), содержащие консалтинговые проекты реальных 
компаний. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ 
И СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВА 

Курс направлен на формирование культуры качества в сфере 
гостеприимства: компоненты качества обслуживания, технологические 
цепочки предоставления услуг различными предприятиями 
гостеприимства, службами гостиниц и ресторанов, на основе 
международных и отечественных стандартов. Ориентирован на отношения 
с клиентами и формирует навыки, необходимые для этой ориентации: 
компетентность, общение, эмоции, культура. Студенты освоят 
существующие подходы к классификации и оценки компоненты 
качественной услуги и уровня сервиса, основы коммуникации с гостем, 
учитывая типологию гостя; принципы управления конфликтными 
ситуациями. Выездные и гостевые лекции, практические занятия помогут 
осознать специфику и сущность профессий контактной зоны (Frot office, 
F&B) и их трудности. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫМИ 
УСЛУГАМИ 

Курс нацелен на изучение механизма оказания и особенностей услуг 
банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, микрофинансовых 
организаций и пенсионных фондов. Темы: сущность финансовых услуг и их 
особенности, оценка затрат и прибыли, прогноз рыночной среды, 
стоимость и доходность портфеля финансовых услуг, нивелирование 
рисков, регулирование деятельности участников рынка финансовых услуг. 
Освоение данных тем предполагает применение функций, библиотек и 
массивов данных Bloomberg, Thomson Reuters. Групповая и 
индивидуальная работа позволит студентам применять полученные знания 
для решения кейсов, ситуационных задач, развить аналитическое 
мышление, способности обработки и интерпретации данных при оценке 
финансового рынка и эффективности предоставления услуг его 
участниками. Курс завершится групповым проектом с открытой защитой. 
Гостевые лекторы: ведущие специалисты банков, страховых и 
инвестиционных компаний, микрофинансовых организаций и пенсионных 
фондов 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ 

Дисциплина рассматривает: роли корпоративной культуры, 
прогнозирование потребности в персонале, построение кадровой 
политики, подбор и найм персонала, подготовка персонала к проведению 
изменений, проведение мероприятий по оценке и аттестации персонала, 
участие в разработке компенсационных пакетов, роли корпоративной 
социальной ответственности в управлении персоналом. Студенты освоят 
эти виды деятельности через анализ кейс стади, решение ситуационных 
задач, работы в группах и написание эссе 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ 

Курс является продолжением дисциплины Управление персоналом и 
направлен на развитие критического понимания ключевых проблем, 
связанных с управлением людьми на работе, и укрепление их навыков 
межличностного общения в современной рабочей среде и обществе. 
Основные темы включают: введение в стратегическое управление 
человеческими ресурсами (УЧР), УЧР и социальная среда, планирование 
человеческих ресурсов, рекрутмент и отбор потенциальных сотрудников, 
оценка производительности сотрудников, обучение и развитие 
человеческих ресурсов, мотивация и компенсация сотрудников, УЧР в 
глобальном контексте. В рамках практических занятий студенты проведут 
анализ кейс стади (ситуации) по внедрению практик УЧР. Оценка уровня 
освоения будет произведена посредством написания индивидуального 
исследования, и экзамена 

6 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ 

Цель курса - формировании навыков использования основных технологий в 
области управления человеческими ресурсами в организациях. 
Дисциплина рассматривает: роли корпоративной культуры, 
прогнозирование потребности в персонале, построение кадровой 

5 
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политики, подбор и найм персонала, подготовка персонала к проведению 
изменений, проведение мероприятий по оценке и аттестации персонала, 
участие в разработке компенсационных пакетов, роли корпоративной 
социальной ответственности в управлении персоналом. Студенты освоят 
эти виды деятельности через анализ кейс стади, решение ситуационных 
задач, работы в группах и написание эссе 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ 

Курс охватывает критический анализ современных методов управления 
человеческими ресурсами. На основе оценки современных концепций 
управления докторанты построят стратегии развития человеческих 
ресурсов для решения неструктурированных бизнес задач. Деловые игры и 
интерактивные кейсы курса помогут докторантам провести структурный 
критический анализ кадровых процессов и позволят применить 
теоретические знания и концептуальные подходы в управлении 
человеческими ресурсами для выявления и решения кадровых проблем 

6 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ В 
ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс рассматривает основы построения системы управления 
человеческими ресурсами, акцентируя внимание на специфике вопросов, 
проблем, подходов  и методов управления персоналом на предприятиях 
индустрии гостеприимства и  туризма. Способствует формированию 
необходимых компетенций для системного эффективного управления 
человеческими ресурсами, их интеграции, развития и мотивации в 
интересах достижения организационных целей,  связанных с 
привлечением клиентов, формированием их лояльности и повышением 
качества их обслуживания. Магистранты будут способны собирать и 
использовать информацию при проектировании рекомендаций для 
анализа и обсуждения, различных управленческих ситуаций (кейсы), 
отражающих специфику деятельности компаний индустрии гостеприимства 
и туризма. Научатся разрабатывать стратегию и политику УЧР, используя 
современные методы и технологии, готовить аналитические материалы 
для управления бизнес-процессами в сфере управления человеческими 
ресурсами. Освоение  курса завершится устным экзаменом. 
Предусмотрены  лекции ведущих менеджеров и  руководителей HR 
отделов  предприятий гостеприимства. 

5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОПРОЕКТАМИ 

По данному курсу магистранты освоят методологию управления 
процессами и результатами, специфику подготовки документов для 
проекта, методику расчёта необходимого инвестиционного капитала. 
Научатся осуществлять поиск информации о проведении конкурсов и 
готовить соответствующие конкурсные заявки, разрабатывать бизнес-
проекты. Предусмотрено проведение гостевых лекций исследователей и 
предпринимателей. 

5 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИКА 

Курс направлен на формирование у студентов экономического видения по 
управлению бизнес-единицами или целой компании в разных отраслях. 
Дисциплина включает вопросы, связанные с разработкой инструментов для 
принятия эффективных деловых решений, изучением спроса, затрат, 
производства, прибыли, конкуренции, структуры и производительности 
рынка. Студенты будут самостоятельно и в составе группы устно и 
письменно высказывать и аргументированно отстаивать собственные 
мнения по решению проблем управления экономикой, используя 
казахстанские кейсы. 

5 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИКА 

В ходе курса студенты сформируют экономическое видение по управлению 
бизнес-единицами или целыми компаниями в разных отраслях. Студенты 
самостоятельно и в составе группы освоят практику разработки 
инструментов для принятия эффективных деловых решений, опираясь на 
анализ спроса, затрат производства, прибыли, конкуренции, структуры и 
производительности рынка. Используя казахстанские бизнес кейсы, 
проведут диспуты, аргументированно отстаивая собственные мнения по 
решению проблем управления экономикой. 

5 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИКА В 
ФИНАНСАХ 

Курс ориентирован на представление и развитие микроэкономического 
подхода к бизнес-решениям. В программу вошли темы: основы 
управленческой экономики, рыночные силы: спрос и предложение, 
производство и затраты, фирмы против рынков, управление на 
конкурентных, монополистических и олигополистических рынках, 
стратегические взаимодействия и теория игр, ценообразование с рыночной 
властью, стимулы, информация и структура рынка, регулирование и 

5 
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государственная политика. Курс позволяет получить навыки 
управленческих решений и уметь анализировать взаимодействия на 
рынках как с клиентами, так и с конкурирующими фирмами. Применять 
статистические и аналитические инструменты для оценки экономических 
теорий при решении практических бизнес-задач. Освоение курса 
завершится письменным экзаменом с решением кейса. С гостевыми 
лекциями примут участие ведущий аналитики АО «Рахат». 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

При прохождении данного интегрированного курса студенты освоят 
необходимые методы управления для разных профессиональных 
ситуаций, и методики прогнозирования их эффекта. Практическая часть 
будет проходить на базе районных центров занятости и социальных 
программ города Алматы, социального жилого дома для одиноких 
пенсионеров и частного детского дома Солнышко. Курс завершится 
защитой индивидуального или командного проекта 

5 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ 

Дисциплина направлена на исследование современных проблем в 
управлении маркетингом. Используя профессиональные маркетинговые 
технологии, а также модели стратегического 6планирования, анализа 
потребителей и сегментации рынка, докторанты разработают механизмы 
определения и оценки стратегических и тактических решений, 
необходимых для формирования концепции управленческого маркетинга. 

6 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ Курс направлен на подготовку студентов к принятию решений. Темы: 
классификация затрат, анализ и прогноз затрат, анализ накладных 
расходов, методы полного поглощения и по переменных издержкам, 
стандарт костинг, основы бюджетирования, подготовка счетов и отчетов 
для менеджмента, риски и вероятности, кратко- и долгосрочные решения. 
Студенты в группе и индивидуально будут решать управленческие задачи 
для любого управленческого уровня (уровня менеджмента). Освоение 
курса завершится письменным экзаменом. Гостевые лекторы - 
специалисты управленческого учета из разных секторов экономики. 
Данный курс гармонизирован с программой АССА и CIMA ВА2 

5 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ Курс направлен на подготовку студентов к принятию решений. Темы: 
классификация затрат, анализ и прогноз затрат, анализ накладных 
расходов, методы полного поглощения и по переменных издержкам, 
стандарт костинг, основы бюджетирования, подготовка счетов и отчетов 
для менеджмента, риски и вероятности, кратко- и долгосрочные решения. 
Студенты в группе и индивидуально будут решать управленческие задачи 
для любого управленческого уровня (уровня менеджмента). Освоение 
курса завершается письменным экзаменом. Гостевые лекторы – 
специалисты управленческого учета из разных секторов экономики. 
Данный курс гармонизирован с программой АССА и CIMA ВА2 

5 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
(ОПЕРАЦИОННЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

Дисциплина обеспечивает важность расчета затрат и драйверов затрат на 
производстве, при анализе и использовании информации для принятия 
решений в организациях. Временной фокус управленческого учета 
(операционный уровень) - это краткосрочный период и охватывает 
бюджетирование как средство краткосрочного планирования для 
реализации стратегии организаций. Кроме того, обеспечивает знания о 
том, как анализировать информацию о затратах, объемах и ценах для 
принятия краткосрочных решений по продуктам и услугам и развивает 
понимание влияния риска на эти решения. Магистранты cмогут 
анализировать результаты работы с использованием бюджетов, признавая 
альтернативные подходы и чувствительность к переменным факторам и 
информации для оценки риска и его влияния на краткосрочные решения. 
Дисциплина разработана в соответствии с ACCA и CIMA Р1. 

6 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
И КОНТРОЛЬ 1 

Данный курс включает в себя передовые концепции и методы 
управленческого учета и направлен на изучение основ управления 
затратами, на приобретение навыков анализа и интерпретации 
информации для управления эффективностью операций и процессов в 
компаниях. Студенты смогут демонстрировать знание основ управления 
затратами, обсуждать методы калькуляции затрат и их результаты, 
объяснять концепции затрат и доходов для ценообразования и принятия 
решений по продукту, анализировать ценовые и продуктовые решения в 
краткосрочной перспективе. Курс гармонизирован с программами АССА и 
CIMA. 

5 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
И КОНТРОЛЬ 2 

Данный курс включает в себя продвинутые концепции и методы 
управленческого учета и охватывает такие темы как бюджетирование, 
нормативный метод калькуляции затрат, включая сверку бюджетной и 
фактической прибыли, методы прогнозирования, неопределенность и риск 
при принятии решений. Студенты смогут демонстрировать знание целей 
прогнозирования, планирования и бюджетирования, обсуждать принципы, 
которые легли в основу бюджетного контроля, прогнозировать финансовые 
результаты с использованием таких методов как анализ временного ряда, 
линейная регрессия, минимаксный метод. Курс гармонизирован с 
программами АССА и CIMA. 

5 

УРАВНЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ 

Курс рассматривает применение обыкновенных дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных к физическим задачам; 
краевые и начальные задачи, связанные с уравнениями теплопроводности, 
волнами и уравнениями Лапласа. анализ Фурье; разложения по функциям 
Бесселя и Лежандра. 

5 

УРБОЭКОЛОГИЯ Дисциплина представляет концептуальные основы экологической 
составляющей города как особой искусственной системы со сложными 
закономерностями развития во взаимосвязи с окружающей природной 
средой. Участвуя в лекциях приглашённых практиков, воркшопах Центра 
развития города Алматы, студенты изучают инструменты управления 
урбоэкологией, анализируют и оценивают факторы, влияющие на экологию 
жилища городского человека и тенденции мирового процесса 
урбанизации. Итоговая работа курса – защита группового проекта. 

5 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНФЛИКТОВ И 
УСТАНОВЛЕНИЕ МИРА 

Курс предназначен для ознакомления студентов с методами 
урегулирования конфликтов и установления мира. Студенты проведут 
классификацию проблем и теорий о мире, насилии и конфликтах. Цель 
дисциплины - освоить методы и механизмы урегулирования конфликтов. В 
ходе освоения курса студенты проанализируют изменяющуюся динамику и 
новые тенденции в изучения конфликтов и установления мира с разных 
точек зрения изучив отдельные кейсы и составив исследовательские 
обзоры. Студенты примут участие в подготовке экспертных заключений по 
вопросам международных отношений, дипломатии, международной и 
национальной безопасности, внешней политики; будут участвовать в 
организации международных встреч, переговоров, конференций и других 
дипломатических мероприятий для урегулировании конфликтов, защиты 
прав человека и регулировании миграционного процесса в соответствии с 
международными стандартами предотвращение конфликтов, нормами 
международного права, также с учетом международных практик в сфере 
миграционной политики в государственных и международных 
учреждениях. 

5 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНФЛИКТОВ И 
УСТАНОВЛЕНИЕ МИРА 

Курс предназначен для ознакомления студентов с методами 
урегулирования конфликтов и установления мира. Студенты проведут 
классификацию проблем и теорий о мире, насилии и конфликтах. В ходе 
курса студенты проанализируют изменяющуюся динамику и новые 
тенденции в изучения конфликтов и установления мира с разных точек 
зрения изучив отдельные кейсы и составив исследовательские обзоры. 

6 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ Курс содержит теории и концепции устойчивого развития и 
возобновляемых источников энергии. В результате освоения дисциплины 
магистранты будут знать историю возникновения и развития концепции 
устойчивого развития. Научатся использовать инструменты и принципы 
устойчивого развития в научных исследованиях, будут проводить анализ 
состояния окружающей среды с учетом социально-экологических 
требований и составят региональные проекты, программы и планы 
действий по внедрению инструментов устойчивости в Казахстане. 

5 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
В ТУРИЗМЕ 

Курс дает всеобъемлющий взгляд на туризм и его роль в современном 
мире, рассматривает стратегии по смягчению негативного воздействия и 
усилению позитивного воздействия туризма в рамках целостного подхода; 
глобальные проблемы, связанные с изучением отношений между 
экономикой туризма, окружающей средой, обществом и сообществом 
туризма, нацеленного на самоорганизацию, главной целью которого 
является сохранение природного баланса для последующих поколений. 
Магистранты смогут провести анализ результатов развития туризма в 
различных регионах мира, определить какие меры и программы 

5 



246 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

способствуют развитию устойчивого туризма, какие субъекты должны быть 
вовлечены в данный процесс, как быть ответственным туристом в мире. 
Освоение курса завершится комплексным экзаменом, включающим 
презентацию своего видения устойчивого развития туризма. С гостевыми 
лекциями примут участие представители рынка туризма 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕЛОВОГО И 
ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА 

Это специальный курс, охватывающий концепции и принципы делового 
(Business) и городского (Urban) туризма, структуру производства и 
потребления, а также руководство, планирование и управление в данном 
сегменте его развития. Будут рассмотрены два принципиально новых 
направления: городской туризм как средство обновления городов; 
генерация знаний и умный туризм, а также деловой туризм как индустрия 
встреч в городской среде. Магистранты будут выявлять и анализировать 
взаимосвязи: туризм-бизнес-сообщества; роль правительства в 
регулировании развития туризма-взаимодействие с окружающей средой и 
социумом. Смогут оценивать модели развития и возможностей 
городского/делового туризма. Курс завершится защитой проекта. 
Планируется проведение гостевых лекций с участием представителей 
бизнес среды, профессиональных ассоциаций туризма 

5 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

Дисциплина включает в себя материал, охватывающий многогранные 
аспекты экологического и сельского туризма, рассматривает воздействие 
туризма на природные комплексы, принципы и приоритеты устойчивого 
развития туризма, объекты посещения в рамках экологического и сельского 
туризма, географию международных национальных парков, который 
должен знать специалист, работающий в сфере перспективного вида 
туризма: эко- и сельского туризма. Магистранты овладеют навыками 
научного анализа и прогнозирования развития перспективного вида 
туризма: эко- и сельского туризма, умения его использовать в своей 
профессиональной деятельности; ставить и решать задачи развития эко- и 
сельского туризма для туристских компаний, исследовать динамику роста и 
емкость экотуристского рынка, маркетинговый профиль экотуриста 

5 

УСТОЙЧИВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРНЫМ 
НАСЛЕДИЕМ 

Курс рассматривает комплекс идей как можно наилучшим образом 
осознать роль и место нематериального культурного наследия в контексте 
устойчивого развития для того чтобы его вклад был признан и полностью 
притворен в жизнь. Нематериальное культурное наследие может не только 
эффективно содействовать устойчивому развитию в рамках трех 
направлений (права человека, равноправие и устойчивость), но также 
будет способствовать миру и безопасности, которые являются 
основополагающими предпосылками устойчивого развития. Магистранты 
смогут: анализировать как нематериальное культурное наследие может 
стать важным в деле достижения продовольственной безопасности, может 
способствовать укреплению социальной сплоченности и интеграции, 
устойчивого управления природными ресурсами и защиты 
биоразнообразия 

5 

УСТОЙЧИВОСТЬ И 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
ТУРИЗМЕ 

Курс рассматривает глобальные проблемы, связанные с существующей 
экономической системой, и изучением отношений между экономикой 
//окружающей средой// обществом, дает всеобъемлющий взгляд на 
туризм и его роль в современном мире, как быть ответственным туристом в 
мире; определяются стратегии по смягчению негативного воздействия и 
усилению позитивного воздействия туризма в рамках целостного подхода. 
Студенты, работая в группах, мини-группах и самостоятельно, способны, на 
основе полученных технологий провести анализ результатов развития 
туризма в различных регионах мира, определить предпосылки, факторы, а 
также предложить программу способствующую развитию устойчивого 
туризма конкретного региона. С гостевыми лекциями примут участие 
представители рынка туризма. Занятия будут проводиться на базе 
партнера-практика в рамках дуальности. 

5 

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА Дисциплина представляет концептуальные основы экологической 
составляющей города как особой искусственной системы со сложными 
закономерностями развития во взаимосвязи с окружающей природной 
средой. Участвуя в лекциях приглашённых практиков, воркшопах Центра 
развития города Алматы, студенты изучают инструменты управления 
урбоэкологией, анализируют и оценивают факторы, влияющие на экологию 
жилища городского человека и тенденции мирового процесса 

5 
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урбанизации. Итоговая работа курса - защита группового проекта. 
УСТОЙЧИВЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс направлен на изучение концепции устойчивого маркетинга и 
включает следующие разделы: уровни устойчивого развития компании 
(экономическая, социальная и экологическая стабильность); инструменты 
устойчивого маркетинга «3Р» (люди; прибыль; планета/ окружающая 
среда); влияние изменений в маркетинговой среде компании на развитие 
устойчивого маркетинга; экологизация микросреды субъектов рынка; 
направления развития устойчивого маркетинга в компании на основе 
формирования спроса на экологически чистые продукты и развитие 
конкуренции в секторе экологичных продуктов, повышения экологической 
культуры потребителей, изменения конкурентоспособности 
страны/региона/компании на фоне роста экологических проблем и затрат 
на природоохранную деятельность, развития экологического 
законодательства, повышения потребительской ценности продукта за счет 
повышения его экологичности, формирования положительной 
экологической репутации компании, распространения экологической 
маркировки и сертификации. Магистранты изучат зарубежные и 
отечественные кейсы по проблематике устойчивого маркетинга, а также в 
рамках командного проекта разработают устойчивую маркетинговую 
стратегию для выбранной компании. 

5 

УСТОЙЧИВЫЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс направлен на изучение концепции устойчивого маркетинга и 
включает следующие разделы: уровни устойчивого развития компании 
(экономическая, социальная и экологическая стабильность); инструменты 
устойчивого маркетинга «3Р» (люди; прибыль; планета/ окружающая 
среда); влияние изменений в маркетинговой среде компании на развитие 
устойчивого маркетинга; экологизация микросреды субъектов рынка; 
направления развития устойчивого маркетинга в компании на основе 
формирования спроса на экологически чистые продукты и развитие 
конкуренции в секторе экологичных продуктов, повышения экологической 
культуры потребителей, изменения конкурентоспособности 
страны/региона/компании на фоне роста экологических проблем и затрат 
на природоохранную деятельность, развития экологического 
законодательства, повышения потребительской ценности продукта за счет 
повышения его экологичности, формирования положительной 
экологической репутации компании, распространения экологической 
маркировки и сертификации. Магистранты изучат зарубежные и 
отечественные кейсы по проблематике устойчивого маркетинга, а также в 
рамках командного проекта разработают реальную устойчивую 
маркетинговую стратегию для выбранной компании 

5 

УСТОЙЧИВЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

Дисциплина рассматривает основные задачи развития устойчивого 
транспорт, транспортное планирование, критерии устойчивости 
транспортной системы. Во время практических занятий студенты определят 
и сравнят традиционный и устойчивый транспорт и построят модель 
устойчивого транспорта Казахстана. 

5 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА Учебная практика направлена на приобретение первичных 
профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения через работу на 
предприятиях, в организациях или на базе кафедры. В процессе 
прохождения учебной практики студенты знакомятся с видами функций и 
задачами будущей профессиональной деятельности, с организационно-
правовой формой, структурой организации и принимают участие в 
организационных процессах, ведут деловую корреспонденцию и 
отчетность, а также приобретают навыки работы в трудовом коллективе. В 
ходе прохождения практики студенты анализируют и формируют 
информационную базу для написания отчета, который студенты сдают и 
защищают по результатам прохождения практики 

2 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА Учебная практика направлена на приобретение первичных 
профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения через работу на 
предприятиях, в организациях или на базе кафедры. В процессе 
прохождения учебной практики студенты знакомятся с видами функций и 
задачами будущей профессиональной деятельности, с организационно-
правовой формой, структурой организации и принимают участие в 

5 
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организационных процессах, ведут деловую корреспонденцию и 
отчетность, а также приобретают навыки работы в трудовом коллективе. В 
ходе прохождения практики студенты анализируют и формируют 
информационную базу для написания отчета, который студенты сдают и 
защищают по результатам прохождения практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА Учебная практика направлена на приобретение первичных 
профессиональных компетенций, включающих закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения через работу на 
предприятиях, в организациях или на базе кафедры. В процессе 
прохождения учебной практики студенты знакомятся с видами функций и 
задачами будущей профессиональной деятельности, с организационно-
правовой формой, структурой организации и принимают участие в 
организационных процессах, ведут деловую корреспонденцию и 
отчетность, а также приобретают навыки работы в трудовом коллективе. В 
ходе прохождения практики студенты анализируют и формируют 
информационную базу для написания отчета, который студенты сдают и 
защищают по результатам прохождения практики 

3 

УЧЕТ В ОБЛАЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 

Курс изучает применение информационных облачных технологий в 
системе БУ в реальном секторе экономики, развивает и закрепляет 
профессиональные компетенции работников экономической сферы. В 
рамках данного курса изучаются такие облачные технологии , как Битрикс, 
1С:Бухгалтерия, SAP и т.д. Студенты смогут проводить анализ полученных 
результатов в информационной системе по оборотно сальдовым 
ведомостям (ОСВ или предварительному балансу), изучить взаимосвязь 
счетов, принципов закрытия счетов и составления финансовой отчетности, 
увязки основных циклов учета: цикла закупок, производства, продаж, 
цикла денежных операций, заработной платы, формирования отчетности. 
Преимущества курса: использование облачных программ, доступных из 
любой точки мира посредством использования интернета и 
индивидуальной базы. Курс построен в виде кейс-задачи от заполнения 
справочников до получения баланса и регламентированной отчетности. 
Для решения задачи используется облачные индивидуальные базы, что 
позволяет выполнять задачи учета и управления в режиме 24/7. 

5 

УЧЕТ В ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТАХ 

Данный курс ориентирован на изучение учета в организациях, участвующих 
в финансово-кредитной системе, таких как банк, страховая компания, 
пенсионный фонд и др. Студенты будут подробно рассматривать 
особенности и отличия учета и отчетности деятельности в финансовых 
организациях, в частности с отражением операции по договорам, 
заключаемыми финансовыми институтами на счетах бухгалтерского учета, 
с порядком ведения учета рисков денежных потоков, связанных с 
финансовыми инструментами. Предусмотрены гостевые лекции, освоение 
курса завершится письменным экзаменом. 

5 

УЧЕТ ВЫРАБОТКИ 
РЕШЕНИЙ 

Курс содержит методологию принятия управленческих решений, 
рассматривает процесс разработки и принятия стратегических и 
тактических управленческих решений с использованием современных 
методов в соответствии со стратегией организации в различных условиях 
среды. Темы курса: системный анализ и целевая ориентация 
управленческих решений; выбор и распределение ресурсов в процессе 
принятия управленческих решений; методы разработки и принятия 
управленческих решений. Магистранты решая кейсы применят модели 
принятия управленческих решений; проведут моделирование рыночных 
ситуаций для принятия управленческих решений, освоят современные 
технологии принятия управленческих решений, оценят результативность 
управленческих решений. Курс завершится индивидуальным проектом с 
открытой защитой. 

5 

УЧЕТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 

Курс направлен на подготовку студентов к принятию решений. Темы: 
классификация затрат, анализ и прогноз затрат, анализ накладных 
расходов, методы полного поглощения и по переменных издержкам, 
стандарт костинг, основы бюджетирования, подготовка счетов и отчетов 
для менеджмента, риски и вероятности, кратко- и долгосрочные решения. 
Студенты в группе и индивидуально будут решать управленческие задачи 
для любого управленческого уровня (уровня менеджмента). Освоение 
курса завершится письменным экзаменом. Гостевые лекторы - 

5 
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специалисты управленческого учета из разных секторов экономики. 
Данный курс гармонизирован с программой АССА и CIMA ВА2 

УЧЕТ ДЛЯ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

В курсе раскрываются системы информационной и аналитической 
поддержки менеджмента, процессов управления финансовыми потоками, 
принятия управленческих решений в туризме и гостеприимстве. Курс 
сосредоточен на затратах, их классификации, распределении накладных 
расходов, калькулировании себестоимости продукции. Решая 
ситуационные задачи студенты из большого массива данных выбирают 
только релевантные, анализируют информацию и представляют ее в виде, 
который необходим для обеспечения поддержки процесса принятия 
решений. 

5 

ФАКТЧЕКИНГ Цель данного прикладного курса - формирование у студентов понимания 
принципов верификации информации и их критического восприятия. В 
процессе обучения студенты научаться анализировать и структурировать 
информацию, разоблачать разные виды манипуляции и различать 
массовое авторство от экспертного мнения в медиасреде. По завершении 
курса студенты приобретут навыки профессионального 
медиакоммуникатора предполагающие свободное ориентирование в 
инфопотоках, умение противостоять и распознавать фейковые новости, 
правильно подбирать и систематизировать источники. 

5 

ФЕМИНИЗМ И ГЕНДЕР В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

Этот курс будет исследовать связь между феминистской теорией и 
политической экономией с обеих сторон. Студенты, посредством 
написания критических эссе, проведут разбор того, как социальное 
построение гендера сформировало дискурс экономики, с сильным 
акцентом на его интеллектуальную историю во всем мире. В ходе 
групповых презентаций, студенты предоставят анализ того, как 
экономическая теория может помочь объяснить эволюцию гендерного 
неравенства. 

6 

ФИНАНСОВАЯ 
АНАЛИТИКА ДАННЫХ 

Курс направлен на приобретение фундаментальных знаний относительно 
эффективного использования корпоративных методов управления 
данными для удовлетворения потребностей различных субъектов 
экономики: банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т.п.. 
Курс рассматривает стратегическую ценность информационных ресурсов 
как средства, позволяющего достигать конкурентных преимуществ, 
проблемы внедрения корпоративных систем управления данными и 
возможности применения методов бизнес-аналитики (систем массового 
обслуживания, управление цепочками клиентов и поставщиков, сетевых 
моделей, исследование операций). Посредством организации 
индивидуального и группового выполнения заданий на платформах 
MATLAB, R или Python, Thomson-Reuters Eikon и Bloomberg, будет развиты 
навыки применения методов эффективного сбора, обработки, анализа и 
оценки больших объемов финансовых данных для принятия обоснованных 
управленческих решений. Курс завершится выполнением группового 
проекта по разработке и решению определенной финансовой проблемы 
конкретного субъекта бизнеса. 

5 

ФИНАНСОВАЯ 
МАТЕМАТИКА 

Курс содержит основы математических методов в финансовых расчетах. 
Студенты научатся вычислять различные виды процентных ставок и 
правила работы с ними, дисконтировать цены и учитывать инфляцию, а 
также изучат элементы финансовой инженерии (диверсификация 
Марковица, гипотеза случайного блуждания и концепция эффективного 
рынка). 

5 

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Основные направления курса охватывают представление финансовой 
информации как для отдельных компаний, так и для групп в соответствии с 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета и соответствующими 
стандартами МСФО. Студенты могут изучать и применять на практических 
примерах концептуальные основы и Международные стандарты 
бухгалтерского учета финансовой отчетности, вести учет операций в 
соответствии с МСФО, анализировать и интерпретировать финансовую 
отчетность, готовить и представлять финансовую отчетность для отдельных 
предприятий и объединений предприятий. Курс предназначен для 
постепенного расширения и углубления знаний, навыков и 
профессиональных ценностей, демонстрируемых студентом на пути 
прохождения квалификации АССА. 

5 
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ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИЗ 

Курс направлен на глубокое изучение процедур и стандартов, 
регулирующих раскрытие финансовой отчетности. Курс позволяет получить 
навыки анализа результативной деятельности компании, нормализовать 
различия в учете для проведения обоснованных межфирменных 
сравнений, выявить проблемы качества, которые могут существовать в 
финансовой отчетности, и выявить доказательства манипулирования ею со 
стороны руководства. В рамках курса достигается познание источников и 
направлений использования денежных средств, помогающее кредиторам, 
инвесторам и другим пользователям отчетности оценить ликвидность, 
платежеспособность и финансовую гибкость компании. Получение навыков 
понимания основных финансовых отчетов, включая общие принципы и 
подходы к ним, позволит проводить оценку ценных бумаг и бизнеса, 
оценку кредитного риска и комплексную проверку приобретения. 
Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), 
включающего всесторонний анализ финансовой отчетности при 
формировании инвестиционных решений. В гостевых лекциях примут 
участие ведущие специалисты Freedom Finance, крупных компаний и БВУ. 

5 

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИЗ 

Курс направлен на глубокое изучение процедур и стандартов, 
регулирующих раскрытие финансовой отчетности. Курс позволяет получить 
навыки анализа результативной деятельности компании, нормализовать 
различия в учете для проведения обоснованных межфирменных 
сравнений, выявить проблемы качества, которые могут существовать в 
финансовой отчетности, и выявить доказательства манипулирования ею со 
стороны руководства. В рамках курса достигается познание источников и 
направлений использования денежных средств, помогающее кредиторам, 
инвесторам и другим пользователям отчетности оценить ликвидность, 
платежеспособность и финансовую гибкость компании. Получение навыков 
понимания основных финансовых отчетов, включая общие принципы и 
подходы к ним, позволит проводить оценку ценных бумаг и бизнеса, 
оценку кредитного риска и комплексную проверку приобретения. 
Освоение курса завершится решением циклового кейса (задач), 
включающего всесторонний анализ финансовой отчетности при 
формировании инвестиционных решений. 

5 

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИЗ 

Дисциплина включает в себя методы анализа деятельности компаний из 
разных индустрий и различными бизнес моделями, в том числе анализ 
финансовой и управленческой информации. Ключевыми темами являются 
методы индустриального анализа, определение стратегических целей 
развития компаний и ее целевых показателей, расчет и интерпретация 
финансовых коэффициентов. Студенты подготовят анализ выбранной 
компании, включая финансовое положение, операционную деятельность и 
определят внутренние и внешние риски организации, связанные с ее 
деятельностью. Таким образом, студенты смогут устно и письменно 
представить информацию, которая может повлиять на процесс принятия 
решений. В ходе изучения дисциплины, студенты в мини-группах 
подготовят детальный анализ 2-х компаний одной отрасли и сделают 
рекомендации по улучшению их деятельности, а в завершении напишут 
экзамен, состоящий из решения задач и кейсов по реальным компаниям. 

5 

ФИНАНСОВАЯ 
ФОРЕНЗИКА 

Дисциплина направлена на освоение навыков идентификации и выявления 
возможных манипуляции на финансовом рынке, в операциях имеющих 
спекулятивную основу, так и в действиях связанных с финансовыми 
операциями, преследующих цели мошенничества. Темы охватывают 
вопросы методологии расследования, экспертизы, анализа, оценки, 
урегулирования ситуаций и разработки процедур, направленных на 
противодействие мошенничеству, коррупции, коммерческому подкупу, 
выводу и присвоению активов, инструменты бизнес-разведки (методы 
сбора, чтения и обработки информации), анализ финансовых документов с 
позиции эмпирических законов (закон Бенфорда), анализ системы закупок 
и реальности цен, антикоррупционная экспертиза договоров. Достигается 
посредством навыков разработки антикризисных стратегий, 
комбинирования и экспериментирования инструментариями финансового 
анализа, прогнозирования финансовых последствий. Курс завершается 
решением ситуционного кейса. Гостевыми лекторами ожидаются 
специалисты профильных структур и подразделений 

5 
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ФИНАНСОВАЯ 
ЭКОНОМЕТРИКА 

Курс предусматривает изучение эконометрических методов, применяемых 
для анализа показателей финансового рынка, принятия инвестиционных 
решений, определения инструментов для работы с финансовыми 
данными, прогнозирования доходности, волатильности, ценообразования 
активов, а также тестирование моделей рынка. Курс базируется на 
изучении основных инструментов для работы с финансовыми данными, 
методов анализа временных рядов для моделирования доходностей, 
моделей ценообразования активов и анализ финансовых рынков, 
многофакторные модели ценообразования, анализ риска, риск 
волатильности. Применение данных методов происходит на открытой 
платформе R с применением базовых и специализированных компонентов 
- функций, библиотек и массивов данных Bloomberg, Thomson reuters, KASE. 
Студенты, работая в группах предложат решения для конкретных кейсов, и 
реальных ситуаций, проведут оценку параметров моделей используя R. 
Освоение курса завершиться выполнением группового проекта и его 
открытой защитой. Для гостевых лекций будут приглашены аналитики 
компании Freedom Finance. 

5 

ФИНАНСОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 

Курс нацелен на изучение связи между экономикой и финансами. В 
программу вошли изучение роли неопределенности и риска в экономике и 
финансах, оценка экономической роли (различных типов) активов и их 
характеристик (короткие продажи, арбитраж, равновесие, оптимальность, 
полнота рынков активов), экономические основы формальных теорий 
ценообразования активов, их последствия и ограничения, а также 
формальная теория рынков активов. Освоение данной программы 
достигается через четкое понимание экономических принципов, лежащих в 
основе финансов, понимание роли рынков активов как средства 
диверсификации рисков, основ и ограничений методов оценки активов . 
Студенты, работая в как в группах так и самостоятельно предложат 
решения типичных для численных задач проблем, связанных с 
ценообразованием активов и управлением рисками. Освоение курса 
завершится решением циклового кейса (задач), включающего тщательный 
анализ рынков активов и выработкой портфельных решений. С гостевыми 
лекциями примут участие ведущий аналитик Centras Securities 

5 

ФИНАНСОВО-
БАНКОВСКАЯ 
СТАТИСТИКА 

Дисциплина рассматривает методологию оценки и измерения 
статистических показателей финансово-банковской сферы - уровня 
дефицита государственного бюджета, уровня инфляции, номинальных и 
реальных процентных ставок, курса валют, в том числе в связи с переходом 
на международные стандарты. Студенты применят статистические методы 
финансово-банковской статистики для выработки решений по выдаче 
кредитов, определения кредитоспособности, эффективности вкладывания 
финансовых средств, и т.д. 

5 

ФИНАНСОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Курс нацелен на развитие аналитических компетенций и навыков 
критического мышления в сфере моделирования временной стоимости 
денег, статистических концептов рыночной доходности, оценки 
вероятности ожидаемой доходности и отклонений доходности, проверки 
значимости и гипотез финансового рынка. Дисциплина охватывает оценку 
будущих и настоящих денежных потоков, аннуитетных платежей, 
аддитивности денежных платежей, стандартное и кумулятивное 
распределение доходности, качественные и количественные методы в 
инвестиционной практике, методы оценки дисперсии, семивариации, 
стандартного отклонения в рисках и доходности активов, применение 
модели Байеса, неравенства Чебышева и др. при оценке доходности и 
вероятности рисков, корреляционных и непараметрических моделей при 
оценке взаимозависимости факторов финансовых моделей. Посредством 
выполнения индивидуальных и групповых работ студенты приобретут 
практические навыки финансового моделирования для оценки финансовых 
операций в терминале Bloomberg. Дисциплина особое внимание уделяет 
компьютерному моделированию и прогнозированию с использованием 
программных продуктов для формирования практических моделей, 
направленных на реализацию эффективных финансовых решений. Курс 
завершается выполнением индивидуальных проектов по применению 
финансового моделирования. 

5 

ФИНАНСОВОЕ Курс нацелен на формирование навыков моделирования финансовых 5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 1 потоков в целях проведения оценки стоимостей компаний. В рамках курса 
будут изучаться базовые вычисления в MS Excel, прогнозирование 
свободных денежных потоков, моделирование финансовых отчетностей, 
проведение анализа чувствительности, расчет стоимости капитала. 
Освоение курса завершается выполнением проекта. 

ФИНАНСОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 2 

Курс нацелен на изучение методологии моделирования и прогнозирования 
рисков финансово - экономических процессов в целях принятия 
стратегических и тактических решений по управлению рисками 
инвестирования и финансирования. Включают в себя прогнозирование с 
помощью регрессионного анализа, авторегрессионных моделей (ARIMA), 
использование эконометрических пакетов (Ewievs, Gretl, Minitab, R) для 
анализа, оценки и прогнозирования. Содержание гармонизировано для 
сдачи экзамена FRM 

5 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Целью курса является изучение вопросов правового регулирования 
финансовой деятельности государства. Студенты в ходе занятий будут 
выполнять творческую работу, основанную на анализе юридической и 
финансовой информации - познавательное проблемное изложение 
материала в вопросах: денежно-кредитной политики; валютного 
регулирования; финансового надзора; правового статуса и полномочий 
Национального Банка. Решая ситуационные задачи в формате деловых игр, 
студенты получат навыки по подготовке и представлению правовой 
информации по вопросам финановой деятельности государства, по ее 
юридическому сопровождению, разработке проектов юридических 
заключений и представлению интересов государства в судах. 

5 

ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ 

Курс направлен на изучение базовых основ функционирования финансовых 
рынков и их институтов, роль в финансовой системе и способов их 
взаимодействия. Темы: изучение сути и структуры финансовой системы; 
ключевых понятий таких как финансовые требования и финансовое 
посредничество; обсуждение теории (базовых аспектов 
фукнционирования) финансовых рынков и институтов, объясняющих такие 
явления, как неблагоприятный отбор и моральный риск; изучение типов и 
функции (особенностей обращения) финансовых инструментов. Освоение 
курса достигается через постижение экономических принципов, лежащих в 
основе бизнеса (деятельности )финансовых институтов, раскрытия их 
функций и взаимодействия в процессе предоставления финансовых услуг. 
Обучающиеся, работая самостоятельно, предложат решения по 
минимизации типичных для рынков рисков, проблем в организации 
обращения финансовых инструментов. Экзамен в виде решения циклового 
кейса (задач), включающего многофакторный анализ финансовых рынков и 
деятельности их институтов, выработкой управленческих решений. С 
гостевыми лекциями выступят аналитики KASE, AIFC 

5 

ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ 

Курс направлен на изучение базовых основ функционирования финансовых 
рынков и их институтов, роль в финансовой системе и способов их 
взаимодействия. Курс покрывает изучение сути и структуры финансовой 
системы; ключевых понятий таких как финансовые требования и 
финансовое посредничество; обсуждение теории (базовых аспектов 
фукнционирования) финансовых рынков и институтов, объясняющих такие 
явления, как неблагоприятный отбор и моральный риск; изучение типов и 
функции (особенностей обращения) финансовых инструментов. Освоение 
курса достигается через постижение экономических принципов, лежащих в 
основе бизнеса (деятельности) финансовых институтов, раскрытия их 
функций и взаимодействия в процессе предоставления финансовых услуг. 
Обучающиеся, работая самостоятельно, предложат решения по 
минимизации типичных для рынков рисков, проблем в организации 
обращения финансовых инструментов. Экзамен в виде решения кейса 
(задач), включающего многофакторный анализ финансовых рынков и 
деятельности их институтов, выработкой управленческих решений. 

5 

ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ 

Дисциплина содержит теоретические и практические основы управления 
финансовыми институтами и рынками, а также управление ценными 
бумагами и методики применения альтернативных инструментов, через 
анализ финансовой, управленческой и прочей экономической 
информации, глобальных тенденций. Студенты изучат профессиональные 
этические стандарты и практики в области финансового управления. 

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

Основные темы включают: изучение сути и структуры финансовой системы; 
финансовые нормативно-правовые требования и финансовое 
посредничество; теории финансовых рынков и институтов, изучение типов 
и функции финансовых инструментов. Студенты, решая кейсы реальных 
компаний на примере выгрузок из Bloomberg знакомятся с реальными 
финансовыми рынками, характеристиками инструментов и их торгами. В 
завершении дисциплины студенты напишут комплексный экзамен. С 
гостевыми лекциями выступят представители HalykBank и ForteBank. 

ФИНАНСОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 
БИЗНЕСА 

Курс ориентирован на изучение подходов, стратегий и методов сбора, 
обобщения и обработки данных, относящихся к научным исследованиям с 
целью получения навыков написания научных публикаций, дипломных 
работ и проектов. Посредством выполнения индивидуальных заданий, 
студенты научатся выбирать подходящую методологию для проведения 
соответствующего научного исследования, формировать научную гипотезу, 
осуществлять сбор и аналитическую обработку данных, применять 
необходимые для конкретного исследования инструменты моделирования 
с применением R-анализа, Python, Bloomberg и др. Курс вырабатывает 
навыки написания академических работ, рассматривая аспекты, связанные 
с языком, стилем написания и методологией исследования. Курс 
завершается написанием научной статьи каждым студентом 
индивидуально, а полученные навыки будут применены при написании 
выпускных работ. 

5 

ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

Данный курс содержит вопросы теории и практики современного 
механизма финансового регулирования, оценки уровня и качества 
процесса регулирования на различных этапах социально-экономического 
развития общества. Докторанты проанализируют современные 
финансовые методы регулирования экономики направлен на решение 
задач реальной экономики. Интерактивные кейсы курса направлены на 
выработку системы стратегических приоритетов финансового 
регулирования долгосрочного развития экономики. 

6 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
И ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 

Курс предполагает освоение методологии системного исследования 
финансово-экономических параметров организации на основе 
использования современных методов и инструментов финансового и 
инвестиционного анализа. Решая авторские кейсы, докторанты выявят 
логические и информационные взаимосвязи и взаимозависимости 
экономических и финансовых коэффициентов, на основе которых 
разработают научное обоснование управленческих решений. 

6 

ФИНАНСОВЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Курс Финансовый английский язык ориентирован на студентов 
специальности Финансы и разработан для изучения профессионально-
ориентированного английского языка. Курс направлен на подготовку 
студентов к максимальному расширению и активизации финансовой 
лексики, уверенному общению на профессиональные финансовые темы и 
беглому чтению финансовых документов. Курс развивает языковые навыки 
- с помощью чтения текстов, прослушивания лекций касательно финансов - 
а также общеучебные навыки, критическое мышление, умение работать с 
первоисточниками, анализировать и обобщать информацию, излагать свои 
мысли в устной и письменной форме. 

5 

ФИНАНСОВЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ 

Курс ориентирован на развитие  когнитивных навыков применения 
методов и подходов к комбинированию различных финансовых 
инструментов по уровням риска и доходности. Посредством выполнения 
индивидуальных и групповых заданий вырабатываются навыки разработки 
новых финансовых инструментов для решения определенных финансовых 
задач посредством моделирования критериев отбора наиболее 
привлекательных инвестиционных характеристик, схем осуществления 
финансовых операций и финансового управления при учете 
индикатирования финансовых рисков на основе интерполирования и 
экстраполирования показателей, направленных на декомпозицию задач в 
эффективные результаты с применением таких платформ как Pyphon, 
Thomson-Reuters Eikon, Bloomberg и др. Курс завершается выполнением 
группового проекта 

5 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ 

Курс направлен на изучение методологии финансового консультирования 
компаний различных сфер экономики и ее применение в практическе 
консалтинга. В результате обучения магистранты смогут Осуществлять 

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

анализ, описание и критически осмысливать основные бизнес-процессы 
экономических субъектов, готовить аналитические материалы для 
управления в рамках финансового консалтинга и оценки эффективности; 
проводить исследования финансовых проблем по заказу бизнеса, 
моделировать сценарии развития экономической ситуации, разрабатывать 
технологии эффективного финансового консалтинга и организовывать 
деятельность консультантов в области инвестирования, страхования и 
налогообложения. Основой курса служат открытые источники финансовой 
информации Bloomberg, Thomson reuters, KASE. Для решения конкретных 
задач, магистрантам будут предложены различные кейсы для решения 
конкретных задач компании (финансовой, налоговой, инвестиционной и 
др.) 

ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины является развитие знаний и навыков, ожидаемых от 
финансового менеджера в отношении принятия решений по 
инвестиционной, финансовой и дивидендной политике. После завершения 
дисциплины студенты смогут: обсудить роль и назначение функции 
финансового менеджмента, оценить и обсудить влияние экономической 
среды на финансовый менеджмент, обсудить и применить методы 
управления оборотным капиталом, провести эффективную оценку 
инвестиций, выявить и оценить альтернативные источники 
финансирования бизнеса. Предусмотрены гостевые лекции с 
приглашением бизнес практиков в сфере финансового управления. Курс 
гармонизирован с программой АССА. 

5 

ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины является развитие знаний и навыков, ожидаемых от 
менеджера в отношении принятия решений по инвестиционной, 
финансовой и дивидендной политике. После завершения дисциплины 
студенты смогут: обсудить роль и назначение функции финансового 
менеджмента, оценить и обсудить влияние экономической среды на 
финансовый менеджмент, обсудить и применить методы управления 
оборотным капиталом, провести эффективную оценку инвестиций, выявить 
и оценить альтернативные источники финансирования бизнеса. 
Предусмотрены гостевые лекции с приглашением бизнес практиков в 
сфере финансового управления. Курс гармонизирован с программой АССА. 

5 

ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА И 
ТУРИЗМА 

Курс направлен на овладение магистрантами теориями и принципами 
финансового менеджмента в индустрии гостеприимства и туризма. 
Магистранты  получат инструменты для успешного выявления проблем и 
их причин, а также для  принятия управленческих решений, направленных 
на достижение долговременной финансовой устойчивости и обеспечения 
положительных финансовых результатов и смогут применить их в 
контексте собственного исследования. Курс содержит темы: особенности 
финансового  менеджмента на предприятиях индустрии гостеприимства и 
туризма, в том числе методы управления оборотным капиталом, 
ликвидностью и структурой капитала; управление основными и 
оборотными активами; управление текущими затратами, доходами и 
прибылью; методы бюджетирования; формирование инвестиционной 
стратегии; управление источниками. Освоение дисциплины завершается 
защитой проекта (финансовой части диссертационного исследования 
магистранта).  

5 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В курсе изучаются принципы, концепции, положения финансового учета, 
регистрация экономических транзакций для отдельных бизнес-субъектов и 
толкование финансовой отчетности. Решая ситуационные задачи 
индивидуально и в группах, студенты будут составлять основное 
бухгалтерское уравнение, а также научатся отражать бизнес- транзакций в 
первичной документации и регистрах бухгалтерского учета; формировать 
отчеты о финансовом положении и результатах деятельности субъектов. 
Данный курс гармонизирован с АССА. 

5 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 1 Освоение курса направлено на изучение основ финансового учета как 
языка бизнеса. В рамках курса обучающиеся узнают о функциях 
финансового учета, учетном цикле, формировании основных финансовых 
отчетностей, таких как отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и 
убытках, отчет об изменениях в собственном капитале и отчет о денежных 
потоках. Освоение курса завершится письменным экзаменом по формату 
АССА. 

5 



255 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КРЕДИТЫ 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 2 В курсе изучаются основные принципы, концепции, положения 
финансового учета, регистрация экономических транзакций для отдельных 
бизнес-субъектов и толкование финансовой отчетности. Решая 
ситуационные задачи индивидуально и в группах, студенты будут 
составлять основное бухгалтерское уравнение, а также научатся отражать 
бизнес- транзакций в первичной документации и регистрах бухгалтерского 
учета; формировать отчеты о финансовом положении и результатах 
деятельности субъектов. Данный курс гармонизирован с АССА. 

5 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ 
РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Дисциплина изучает формы и методы взаимодействия субъектов 
расследования финансово-экономических правонарушений. В формате 
круглого стола магистранты анализируют и обсудят вопросы оперативно -
разыскного обеспечения расследования финансово-экономических 
преступлений. Решая ситуационные задачи в формате деловых игр 
магистранты построят четко согласованную работу следователя и 
организаций, исполняющих оперативно-розыскную деятельность, 
объединят усилия правоохранительных, контрольно-надзирательных, 
финансовых органов. 

5 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс направлен на изучение концепции холистического маркетинга и 
включает следующие разделы: структура холистического (целостного) 
маркетинга; исследование, создание и предоставление потребительской 
ценности; инструменты холистического маркетинга; маркетинг 
взаимоотношений; интегрированный маркетинг (управление 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями и маркетинговыми 
каналами); внутренний маркетинг (маркетинг персонала); социально-
ответственный маркетинг (учет этических, экологических, правовых и 
социальных аспектов в маркетинговой стратегии компании); контроль 
степени удовлетворенности и лояльности потребителей, персонала и 
стейкхолдеров компании. В ходе курса магистранты будут анализировать 
зарубежные и отечественные кейсы, а также выполнять индивидуальный 
проект «Управление холистическим маркетингом в компании (на 
материалах выбранного объекта исследования)». 

5 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ 

Курс направлен на изучение концепции холистического маркетинга и 
включает следующие разделы: структура холистического (целостного) 
маркетинга; исследование, создание и предоставление потребительской 
ценности; инструменты холистического маркетинга; маркетинг 
взаимоотношений (CRM, PRM); интегрированный маркетинг (управление 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями и маркетинговыми 
каналами); внутренний маркетинг (маркетинг персонала); социально-
ответственный маркетинг (учет этических, экологических, правовых и 
социальных аспектов в маркетинговой стратегии компании); контроль 
степени удовлетворенности и лояльности потребителей, персонала и 
стейкхолдеров компании. В ходе курса магистранты будут анализировать 
зарубежные и отечественные кейсы, а также предусмотрено выполнение 
индивидуального проекта «Управление холистическим маркетингом в 
компании (на материалах выбранного объекта исследования» 

5 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Цель данного курса - ознакомить формирование у студентов аналитических 
навыков, необходимые для понимания геополитических процессов в 
Центральной Азии в контексте региональной и международной 
безопасности. В процессе обучения студенты научаться анализировать 
внешнюю политику и национальные интересы как отдельных стран так и 
регион в целом с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости от 
пограничных могущественных государств, в частности от России и Китая. По 
завершении курса студенты будут иметь глубокие теоретические и 
практические знания по региону, смогут самостоятельно проводить 
научные исследования с использованием количественных и качественных 
методов через призму политических концептов 

5 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В 
МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

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. 

6 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 
ПОЛИТИКА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Курс знакомит студентов с основными направлениями стартегии внешней 
политики и безопасности стран Центральной Азии в системе 
международных отношений. Обучающиеся познакомятся с политикой 
государств Центральной Азии по борьбе с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом, решением экологических и других проблем. Цель курса - 
научить студентов выявлять основные проблемы региона и подготовить 
предложения по дальнейшему развитию сферы безопасности в регионе. В 
результате освоения курса обучающиеся получат навыки анализа развития 
стран региона посредством подготовки научных эссе и аналитических 
записок, уделяя особое внимание отношениям между государствами 
региона и остальным миром. Студенты научатся оценивать роль 
международных организаций по обеспечению региональной и мирвой 
безопасности, интерпретировать современные проблемы международных 
отношений в регионе, принимать участие в качестве экспертов по вопросам 
региональной и национальной безопасности, участвовать в разработке 
рекомендаций по урегулированию конфликтов, защиты прав человека, 
миграционной политике и другим актуальным проблемам Центральной 
Азии. 

5 

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Курс описывает изменения, связанные с применением и интеграцией 
цифровых технологий в бизнесе, фокусируется на разрыве между 
ожиданиями цифрового потребителя и тем, что на самом деле 
обеспечивает бизнес. Сертификация преобразования цифровых технологий 
подготавливает бизнес к будущему, показывая ему, как создать и 
возглавить цифровую стратегию, чтобы быть более эффективным и 
конкурентоспособным 

5 

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

В условиях «цифровой экономики», «экономики знаний», возможности 
бухгалтера и аудитора расширяются, при этом и растет круг необходимых 
компетенций для студентов. Процессы цифровой бухгалтерии непрерывны 
и охватывают все внедренные программные решения, образуя единое 
информационное пространство, которым управляет специалист. Курс 
включает в себя изучение: учетной системы (или ERP) - для отражения 
операций, проводок, формирования регистров; системы клиент-банк; 
системы сдачи отчетности (ССО) по электронным каналам связи для 
представления документов в контролирующие инстанции; сервисы 
электронного обмена документами (СОД) с контрагентами - для 
юридически значимого обмена электронными документами с другими 
компаниями; системы управления процессами и документами (ECM) - для 
организации взаимодействия сотрудников и хранения документов. По 
окончании курса, студенты смогут создавать понятные финансовые отчеты 
и обновлять их в режиме реального времени на платформе Microsoft Power 
BI для высшего руководства компании. 

5 

ЦИФРОВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА 

Данный курс проводит введение в цифровую логику, включая устройства и 
схемы комбинационной и последовательной логики, для формирования 
углубленного понимания архитектуры сетевого оборудования у студентов. 
Курс охватывает диапазон от основ булевой алгебры и двоичных систем 
счисления до функциональных блоков комбинационных и 
последовательных схем, таких как сумматоры, мультиплексоры, счетчики и 
конечные автоматы. Некоторое внимание также уделяется электронным 
характеристикам реальных логических устройств и программируемых 
вентильных матриц (FPGA). 

5 

ЦИФРОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Будут изучены основные методы, способы и средства цифровых технологий 
в республике и за рубежом. Выезд в территориальный центр обслуживания 
населения и знакомство с программами услуг электронного правительства 
позволит получить студентам электронную цифровую подпись и принять 
участие в организации консультационных часов для потребителей 
электронных услуг. Курс завершится проведением панельной сессии по 
возможностям цифрового госуправления и повышения его эффективности. 

5 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ Курс знакомит студентов с видами, инструментами и каналами 
продвижения цифрового маркетинга, способствует развитию знаний в 
сфере digital маркетинга, углублению понимания обучающимися 
социальных медиа как инструмента развития бизнеса в современном 
мире. Курс включает темы: введение в digital маркетинг, планирование и 
создание сайтов, SEO оптимизация и запуск сайта, инструменты Google, 

5 
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Google аналитика, маркетинг в социальных сетях, продающий контент, 
бюджетирование. Освоение курса предусматривает анализ зарубежных и 
отечественных кейсов, выполнение командного проекта, включающего 
разработку контент стратегии для компаний малого и среднего бизнеса для 
построения долгосрочных отношений с клиентами по следующим 
аспектам: контент-план, анализ поведения и реакции целевой аудитории в 
социальных медиа, настройка третированной рекламы. 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ Курс посвящен изучению разработки, производства и внедрению методов 
цифровой рекламы, включая, но не ограничиваясь, электронным 
маркетингом, веб-маркетингом, поисковой оптимизацией (SEO), онлайн-
рекламой и социальными медиа. Курс будет включать инструменты для 
надлежащего измерения и оценки эффективности кампаний цифрового 
маркетинга, которые предназначены для улучшения опыта потребителя. 
Будут также включены новые тенденции, а также ключевые возможности 
для инноваций. 

5 

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ 
И ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

Курс изучает возможности применения телекоммуникационных и 
цифровых технологий для развития сферы туризма и гостеприимства, 
которая активно меняется и массово переходит в онлайн пространство, 
минуя посредников, становится доступной конечному потребителю. Эта 
сфера объединяется с электронной коммерцией, блогерством, 
электронным резервированием и бронированием различных услуг: сайты 
booking.com, expedia.com, bookhotel.kz и др.; и электронные платежи, 
электронные брошюры, аудио путеводители и аудиогиды, виртуальные 
города и др. Студенты, работая в мини-группах, а также индивидуально 
выполняя самостоятельные задания, освоят технологии покупок и продаж 
в сфере электронного бизнеса, бронирования с помощью международных 
электронных систем. Освоение курса завершится итоговым письменным 
экзаменом. С гостевыми лекциями примут участие практики рынка 
гостеприимства, представители крупных систем бронирования, опытные 
блогеры и индивидуальные путешественники. 

5 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ Курс содержит современные методы численных расчетов. Студенты 
научатся правильно математически формулировать вычислительную 
задачу, анализировать ее свойства, обоснованно выбирать оптимальный 
численный метод решения, анализировать свойства алгоритма, 
реализовывать численный алгоритм решения вычислительной задачи, 
анализировать полученные решения. На прикладных задачах студенты 
освоят методы конечных разностей, разностных уравнений, различных 
разностных схем, понятия устойчивости и скорости сходимости численных 
методов. 

5 

ШАБЛОНЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Курс предназначен дополнить теорию и предоставить углубленный 
практический опыт во всех аспектах программной инженерии. Студенты 
будут работать в командах над проектами, представляющими интерес для 
бизнеса, и будут заниматься анализом требований, архитектурой и 
проектированием, внедрением, тестированием и валидацией, 
управлением проектами, программным процессом, сопровождением 
программного обеспечения и реинжинирингом программного 
обеспечения. 

5 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ 
ФИНАНСОВ И 
ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ 

Программа курса охватывает проблемные вопросы и этапы становления и 
развития финансовой науки и финансовой системы, современные 
концепции теории финансов, инструменты, применяемые при реализации 
финансовой политики на различных стадиях экономического цикла. 
Докторанты будут участвовать в интерактивном критическом обсуждении 
опубликованных результатов современных научных исследований, 
направленных на развитие и выявление системного понимания 
финансовой науки и выявления неструктурированных проблем. 

6 

ЭЙДЖИНГ ЭКОНОМИКА Курс направлен на изучение проблем современного общества, связанных с 
процессами старения. У студентов сформируется комплексное 
представление об основных социально- экономических факторах, 
влияющих на старение населения. На основе использования активных 
методов обучения будут рассмотрены принципы и условия здорового 
старения, положительный зарубежный и отечественный опыт пенсионных 
систем, систем социального страхования и здравоохранения. 

5 

ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ И Курс охватывает представление о сущности генной инженерии и основных 5 
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ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ 

принципах создания генно-модифицированных организмов. Студенты 
научатся выявлять потребительские свойства генетически 
модифицированных продуктов, посредством выполнения поиска 
информации и обсуждения в группах. Студенты оценят качество и 
безопасность генетически модифицированных продуктов, определяя 
основные показатели в лабораторных условиях. 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Курс содержит методологии управления устойчивого экологически 
безопасного промышленного развития. Магистранты проанализируют 
экологическую ситуацию в Казахстане, проведут районирование 
территории страны по степени экологической напряженности, выявят 
особенности функционирования отдельных отраслей промышленности 
страны и проранжируют их по степени влияния на загрязнение 
окружающей природной среды, определят пути снижения негативного 
воздействия промышленности на окружающую среду, дифференцируют 
последствия хозяйственной деятельности человека. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БИОГЕОГРАФИЯ 

Курс посвящен закономерностям географического распространения и 
размещения сообществ растений, животных и других организмов. 
Студенты объясняют причины современного распространения организмов 
и их сообществ по поверхности Земли, причины изменений в видовом 
составе сообществ. На практических занятиях составляют кадастрово-
справочные карты ареалов и выявляют возможные места обитания живых 
организмов по их внешним признакам. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Курс посвящен изучению современных проблем экологической культуры и 
концепции воспитания и направлен на изучение современных трендов 
непрерывного ноосферного образования. Студенты проанализируют и 
исследуют альтернативные модели экологического образования с 
объяснением экоцентрического типа экологического сознания и 
технологий реализации преемственности экологического образования. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ 

Дисциплина содержит системный подход к пониманию химических и 
химико-биологических процессов, происходящие в окружающей среде. 
Студенты выявят факторы, влияющие на процессы распространения 
загрязнителей в окружающей среде, посредством различных заданий и 
письменных работ. На практических занятиях студенты приобретут навыки 
работы с различными препаратами, для последующего определения 
основных физико-химических процессов, протекающих в окружающей 
среде. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА И ОВОС 
(ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ) 

Содержание: правовая и нормативно-методическая основа экологической 
экспертизы и экологического обоснования намечаемой деятельности. 
Студенты составят номенклатуру НПА РК, международных соглашений и 
стандартов, относящихся к ОВОС; проведут сравнительный анализ, выявляя 
общеобязательные нормативы. Реальные кейсы, содержащие виды 
документации предприятий, предоставляемых в соответствующие 
надзорные органы в ходе экспертиз по экологической безопасности, 
послужат основой для составления портфолио. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА 
И ПОВЕДЕНИЕ ТУРИСТА 

Курс рассматривает этические вопросы и проблемы взаимодействия 
местного населения стран, считающимися крупными туристскими 
центрами с туристами. Рассматривается деятельность Международного 
Совета по Туризму, который рекомендует разрабатывать этические 
памятки-инструкции для посещения туристами стран разных категорий, 
относиться с пониманием к существующим местным обычаям и правилам. 
Магистранты смогут проводить анализ, сравнение и обобщение 
документов, раскрывающих особенности менталитета и этических норм и 
правил туристских стран, относящихся к разному типу развития, смогут 
сами разрабатывать памятки-инструкции для туристов с учетом местных 
традиций, менталитета, этических норм 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

В ходе дисциплины студенты продолжат формировать представление о 
техногенных воздействиях на окружающую среду: физических (шум, 
вибрация, электромагнитные поля, тепловое, ультрафиолетовое, лазерное, 
ионизирующее излучения), а также химических и биологических 
загрязнениях. Решая ситуационные задачи, студенты проводят мозговой 
штурм и участвуют в аргументированных дискуссиях о трёх основных 
формах антропогенного воздействия на природу и способах ликвидации их 
последствий. 

5 
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АСПЕКТЫ ОХРАНЫ 
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Данная дисциплина, рассматривает все аспекты воздействия окружающей 
среды (воды, пищи, физических, химических, биологических, социально-
психологических факторов) на здоровье населения. Цель курса - 
предотвращение и выявление экологически обусловленной патологии. 
Магистранты выявят роль внешних факторов в возникновении ряда 
болезней, разработают комплекс мероприятий по сохранению чистоты 
основных природно-экологических факторов (воздух, вода, почва), составят 
список болезней, связанных с естественным и искусственным 
загрязнением окружающей среды. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ 

Содержание курса: организация и структура экологического мониторинга, и 
его виды. Студенты участвуют в практических полевых исследованиях, 
проводят измерения загрязненности атмосферного воздуха, почвы, воды, с 
последующей химической обработкой образцов в экологических 
лабораториях. Используя шаблоны, применяемые на реальных 
промышленных объектах, составляют различные виды отчетности по 
экологическим показателям, опираясь на результаты проведенного 
мониторинга и нормативы качества окружающей среды. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ 

Курс способствует формированию целостной системы знаний об основах 
экологического туризма, как одного из востребованных направлений 
туризма в Алматинском туристском кластере, в соответствии с 
государственной Концепцией развития туризма в РК до 2025г. Студенты, 
применяя современные технологии анализа туристско-рекреационного 
потенциала, работая в группах, над решением кейсов оценят роль 
индустрии туризма в развитии сообщества и местной, региональной 
экономики, сумеют разработать актуальные маршруты, овладеют 
навыками сопровождения группы на маршруте. Освоение курса 
завершится комплексным письменным экзаменом, который будет 
включать теоретический вопрос и групповую защиту проекта. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО Целью преподавания дисциплины является изучение системы правовых 
норм, регулирующих экологические отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы в интересах сохранения и рационального 
использования природной среды и ресурсов для настоящего и будущих 
поколений, обеспечения благоприятного качества окружающей среды и 
организации рационального природопользования, снижения загрязнения 
окружающей среды и техногенного воздействия для биосферы и человека, 
правовой охраны окружающей среды и естественного биологического 
механизма регулирования состояния окружающей среды. Решая задачи по 
экологическому праву, выполняя творческие задания по проблемам 
экологического права, в том числе путем подготовки презентаций, студент 
приобретет навыки по защите субъектов предпринимательства, в том числе 
путем оценки правовых последствий решений принятых по вопросам 
требований безопасности, представлению аргументов и проведению 
исследований. 

5 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 

Дисциплина посвящена глобальным проблемам использования природных 
ресурсов (истощению природных ресурсов и их загрязнению), причинам 
данных проблем, их основным негативным последствиям. Студенты, 
работая в команде, решат задачи по выявлению возможностей 
ресурсосбережения и энергосбережения, проанализируют состояние 
природно-ресурсного потенциала и экологические последствия 
размещения отдельных видов природных ресурсов. 

5 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА Дисциплина рассматривает современные технологии рационального 
землепользования и зеленого строительства, позволяющие значительно 
повысить экологическое качество городской среды и комфортность 
проживания горожан. Магистранты овладеют практическими навыками в 
озеленении городов, проведут оценку и моделирование урбоэкосистем и 
их компонентов, отвечающие Целям устойчивого развития ООН. 
Магистранты, решая кейсы, выработают рекомендации, позволяющие 
улучшить экологическое состояние города и комфортность проживания 
горожан. Изучение предмета завершится защитой индивидуальных 
проектов применительно к условиям Алматы. 

5 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
И РАСТЕНИЙ 

Дисциплина рассматривает целостное представление о многообразии 
живых организмов, их строении, биологии и эволюции. Студенты освоят 
законы и механизмы многообразия живого мира, решая практические 

5 
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задания и проводя лабораторные исследования. Во время практических и 
лабораторных занятий студенты самостоятельно проведут классификацию 
и идентификацию организмов по их морфологическим и систематическим 
признакам, освоят методики изготовления лабораторных препаратов. 

ЭКОЛОГИЯ И 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Студенты овладеют основными понятиями экологии, техногенного 
воздействия и принципами устойчивого развития. Выполняя практические 
задания студенты описывают признаки основных веществ биосферы, 
объясняют глобальную роль живого вещества. Работая в группах, студенты 
составляют характеристику глобального, государственного, регионального 
и локального уровней устойчивого развития, опираясь на статистические 
материалы международных организаций. 

5 

ЭКОЛОГИЯ И 
УСТОЙЧИВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ТУРИСТСКОЙ 
ДЕСТИНАЦИЕЙ 

Курс рассматривает принципы устойчивости, которые относятся к охране 
окружающей среды, экономическим и социально-культурным аспектам 
развития туризма, и между этими тремя аспектами должен быть 
установлен соответствующий баланс, чтобы гарантировать 
долговременную устойчивость туризма. Устойчивый туризм и устойчивое 
управление туристскими дестинациями должны быть направлены на 
поддержание высокого уровня удовлетворения потребностей туристов, 
используя многоплановый опыт туристов, повышая их осведомленность об 
устойчивости результатов и продвигая практическую деятельность по 
устойчивому туризму среди них. Магистранты смогут: познакомиться с 
деятельностью, программой, инструментами и принципами Global 
Sustainable Tourism Criteria - глобальные критерии устойчивого туризма, 
выявить принципы устойчивых дестинаций, как программу для 
управленческих организаций туризма 

5 

ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

Курс охватывает проблемы региональной экологической безопасности, 
гласность информации об охране окружающей среды, возмещение ущерба 
здоровью или имуществу в результате экологических правонарушений. 
Студенты примут участие в полевых исследованиях и экспедициях (Арал, 
Байконур, Ферганская долина), а также в мастер-классах экспертов 
реальных проектов. Проведут анализ экономических, экологических, 
демографических и социальных показателей и определят возможные пути 
для устойчивого развития региона. 

5 

ЭКОМЕНЕДЖМЕНТ Дисциплина содержит принципы управления природопользованием, 
поддерживающие стандарты ISO 14000 и 9001 на предприятии, в 
соответствии с парадигмой устойчивого развития. Студенты изучат 
инструменты внедрения и организации экоменеджмента, экологическую 
политику предприятия, систему управления качеством окружающей среды, 
экологические аспекты деятельности предприятия, решат реальные кейсы 
по проведению экоаудита. Предусмотрены гостевые лекции экспертов по 
проведению экоаудита и стандарту ISO 19011 

5 

ЭКОНОМЕТРИКА В рамках освоения дисциплины студенты формируют навыки 
количественного и качественного анализа статистической информации, а 
также навыки построения моделей, описывающих финансовые, 
организационно-управленческие и экономические процессы. В ходе курса 
студенты приобретут опыт эффективного практического применения 
инструментов и приемов математической статистики, а также современных 
информационных технологий, в области своей будущей профессиональной 
деятельности. В финале курса студенты выполнят проектную работу, в 
рамках которой самостоятельно построят эконометрическую модель на 
основе анализа собранных ими статистических данных, используемых в 
сфере их специализации. 

5 

ЭКОНОМЕТРИКА 
(ПРОДВИНУТЫЙ КУРС) 

Данный курс направлен на освоение статистических методов исследования 
для оценки и тестирования экономических отношений. Докторанты 
построят эконометрические модели, основываясь на различных формах 
регрессионного анализа, проверке гипотез коэффициентов регрессии, 
фиктивных переменных. В решении практических задач и анализе 
экономических данных предусмотрено использование компьютерных 
программных продуктов, включая статистические пакеты, такие как STATA, 
EVIEWS, R, SPSS. 

6 

ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ 
ФИНАНСОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Курс предназначен для изучения основных инструментов работы с 
финансовыми данными, включая прогнозирование доходности, 
волатильность и эконометрику ценообразования активов, стресс-

5 
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тестирование моделей рынка. Курс охватывает методологию исследования 
финансовых временных рядов, включая стохастические модели различных 
факторов, анализа и прогнозирования доходности, влияния волатильности 
рыночных данных на доходность, динамику стоимости, риски финансовых 
инструментов (асимметричный GARCH, модели ARIMA, AHP и ANOVA) и 
взаимозависимости их рыночных характеристик преимущественно 
посредством применения нелинейных моделей. Посредством выполнения 
индивидуальных и групповых заданий магистранты получат навыки 
обработки реальных финансовых данных в стандартных компьютерных 
пакетах Pyphon, R-анализ, Bloomberg и др. Курс завершается выполнением 
индивидуального проекта по реальным финансовым данным с целью 
решения конкретной проблемы. 

ЭКОНОМИКА БИЗНЕСА Курс изучает экономические закономерности и принципы организации и 
функционирования бизнеса на различных стадиях жизненного цикла. 
Кроме традиционных факторов производства, влияющих на достижение 
целей субъектов бизнеса, особая роль отводится изучению современного 
экономического механизма осуществления бизнес-процессов, новых 
трендов в экономике, рассмотрению стратегий и тактик ведения бизнеса в 
условиях его цифровой трансформации, влияния технологий Индустрии 
4,0, позволяющих занимать конкурентные позиции, быть 
клиентоориентированными, способными оперативно реагировать на 
изменения в бизнес-среде. 

5 

ЭКОНОМИКА И 
СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

Дисциплина рассматривает понятия, категории, теоретические подходы, 
ключевые направления развития современных социально-экономических 
процессов, формирование целостного представления об экономике труда 
и социологии труда, а также знакомство с методами анализа процессов, 
протекающих в социально-трудовой сфере, необходимыми для принятия 
решений в области управления трудом, знание принципов и основ 
формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том 
числе оплаты труда), экономические показатели деятельности организации 
и показатели по труду (в том числе производительности труда). В ходе 
обучения, обучающиеся приобретут навыки и компетенции, чтобы 
изменить традиционные системы управления социально-трудовыми 
отношениями, персоналом и производством, применяя более 
эффективные формы и методы управления. 

5 

ЭКОНОМИКА 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Дисциплина дает комплексное представление о содержании процессов 
управления инвестиционной деятельностью организаций в современных 
условиях. Студенты изучат современные инвестиционные технологии и 
инструменты, практикуемые в отечественной и зарубежной хозяйственной 
практике, основные направления оценки эффективности инвестиций, 
показатели эффективности инвестиций и особенности их расчета. Студенты 
в рамках групповой и индивидуальной работы разработают 
инвестиционный проект, используя современный инструментарий. 

5 

ЭКОНОМИКА 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
СТРУКТУР 

В рамках курса рассматриваются научные теории и методы исследования 
интегрированных структур и тенденции их развития в условиях 
глобализации. Используя современные методы исследования, докторанты 
будут выявлять различия по длительности взаимодействия структур и 
степени самостоятельности субъектов, определять основные тенденции 
развития, критически оценивать современные подходы взаимодействия 
предприятий в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней 
среды организации. 

6 

ЭКОНОМИКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Курс рассмотрит такие темы, как природа и причины международного 
развития и недостаточного развития, а также последствия развития в 
странах-получателях помощи. Студенты рассмотрят и дадут оценку тому, 
как спрос на экономический рост и развитие в странах с низким уровнем 
дохода влияет на перспективы их превращения в глобализированную 
международную экономику. В процессе оценки, студенты подготовят 
индивидуальные проектные работы, используя актуальные базы данных 
Всемирного банка. 

6 

ЭКОНОМИКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СЕКТОРА 

Дисциплина направлена на формирование целостного представления об 
основных теоретических концепциях и прикладных аспектах 
функционирования общественного сектора. В ходе изучения дисциплины 
будут рассматриваться причины вмешательства государства в экономику, 

5 
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проблемы внешних эффектов и общественных благ. На основе активных 
методов обучения студенты познакомятся с экономическими и 
организационными аспектами общественного сектора. 

ЭКОНОМИКА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ходе курса студенты изучат принципы эколого-экономического анализа и 
применят методы экономико-математического моделирования для 
решения практических кейсов. В том числе, оценят стоимость 
экологических благ и природных ресурсов, рассчитают риски 
неустойчивости финансового рынка, падение цен на сырье и т.д. Выполняя 
групповой проект, студенты предложат конкретные механизмы эколого-
экономического регулирования и представят доклады в формате круглого 
стола. 

5 

ЭКОНОМИКА 
ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

Курс представляет собой изложение теоретических и методологических 
вопросов, связанных с анализом экономики и организации различных 
отраслевых рынков современной экономики, а также с оценкой процессов 
отраслевого развития, определяемых формированием рыночной среды. В 
рамках данного курса исследуются закономерности формирования и 
функционирования отраслевых рынков; основные принципы поведения 
фирм на разных рынках; необходимость и возможности государственного 
регулирования отраслевых рынков. Освоение курса предполагает решение 
актуальных кейсов баз данных KASE и Bloomberg. 

5 

ЭКОНОМИКА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Курс содержит методологию эколого-экономической оценки природных 
ресурсов на уровне страны, отраслей и предприятий. Магистранты 
проведут анализ состояния природно-ресурсного потенциала регионов 
Казахстана. Разработают проекты по эффективному использованию 
природных ресурсов, в различных отраслях промышленности 
национальной экономики. Предусмотрено проведение гостевых лекций 
практикующих экологов. 

5 

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ В рамках курса проводится научный анализ современного развития 
экономики разных стран на основе методики многомерного 
статистического анализа и выявления условий, факторов и моделей 
экономического роста, а также экономический анализ таких социально 
значимых областей, как развитие человеческого капитала, 
здравоохранение, культура, финансы и страхование. Докторанты проведут 
эмпирический анализ объектов собственного исследования, применяя 
современные методологии в области исследований и коммуникаций. 

6 

ЭКОНОМИКА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Данный курс формирует теоретические знания по экономике регионов. 
Студенты будут анализировать экономические, социальные и 
экологические проблемы и различия регионов, а также научатся 
планировать и принимать решения по оптимальному использованию 
ресурсов каждого региона. Изучение курса предполагает использование 
методов интерактивного обучения, таких как метод «перевернутого 
класса», что позволяет провести обсуждение и «мозговой штурм» по 
решению кейсов. 

5 

ЭКОНОМИКА РЫНКА 
ТРУДА 

Дисциплина изучает новые концепции и процессы на рынке труда. 
Изучаются вопросы трудового законодательства, организации и оплаты 
труда, нормирования труда, оценки эффективности труда. На практических 
занятиях анализируются показатели занятости и безработицы, размер 
заработной платы, системы премирования. Освоение курса предполагает 
решение актуальных кейсов баз данных KASE и Bloomberg, 
аргументированную презентацию результатов решений. 

5 

ЭКОНОМИКА 
ТЕХНОЛОГИЙ И 
ИННОВАЦИЙ 

Дисциплина дает знания и представления об инновационной деятельности 
предприятия. Студенты изучат в целом этапы и процесс внедрения новых 
технологий или инноваций, смогут проанализировать показатели 
внедрения и использования новых технологий, смогут определить и 
оценить инвестиционно-инновационную привлекательность предприятия, 
используя современные методы оценки. Освоение курса идет через 
решение актуальных кейсов баз данных KASE и Bloomberg. 

5 

ЭКОНОМИКА 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 

Курс рассматривает различные подходы к изучению вопросов устойчивого 
развития как части национальной безопасности. Студенты будут 
анализировать взаимосвязь между экономическими, политическими, 
научными и технологическими факторами, которые влияют на устойчивое 
развитие экономики Казахстана. В своих презентациях будут анализировать 
экономику выбранного региона и дадут рекомендации по решению 

5 
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экономических и экологических проблем, учитывая интересы различных 
агентов. Освоение курса предполагает проведение эмпирического 
исследования по вопросам устойчивого развития на основе существующих 
кейсов, ситуаций. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Курс направлен на изучение содержания и сущности экономической 
безопасности, его места в системе национальной безопасности. В 
результате изучения курса магистранты смогут применять полученные 
знания для распознавания и анализа внутренних и внешних угроз, 
разрабатывать систему принятия и выбора стратегических и тактических 
решений для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости развития 
экономики, владеть методами анализа состояния экономической 
безопасности государства, инструментами управления экономической 
безопасностью. По окончании курса смогут разрабатывать системы мер для 
решения практических задач экономической безопасности. 

5 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА В 
ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

Дисциплина содержит концепции разработки экономической политики в 
целях решения различных международных экономических и социальных 
проблем. Магистранты оценят ситуации в мировой экономике и 
принимаемые по ней решениями, проведут анализ проблем глобального 
макроуровня, критически рассмотрят экономическую политику в 
глобальном мире, учитывая проблемы и пути их решения. 

5 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - изучение психологических особенностей и механизмов 
экономического поведения. Курс содержит теоретические и практические 
основы экономической психологии, студенты изучат психологию 
предпринимательской деятельности. В ходе проведения дискуссионных 
занятий, мозгового штурма, деловых игр студенты овладеют методами и 
технологиями консультирования в условиях профессионально-трудовой 
деятельности, приобретут умение анализировать психологические основы 
экономического поведения людей. 

5 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ 

Курс содержит принципы и закономерности функционирования социально-
экономической сферы городской жизни, поведение участников социально-
экономических отношений города и территорий. В ходе поисковых и 
дискуссионных работ, студенты учатся анализировать информацию об 
экономике города и населенных пунктов, и применять полученные знания 
для составления проектов городских программ и вынесения рекомендаций 
по их реализации. 

5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 

По данной дисциплине на основе бухгалтерской и финансовой отчетности 
студенты научатся анализировать текущее состояние предприятия. 
Студенты изучат существующие методологии экономического анализа и на 
основе этого будут анализировать экономические, производственные, 
финансовые показатели деятельности компаний. Студенты также научатся 
давать оценку их финансового состояния. Методы обучения предполагают 
использование баз данных KASE и Bloomberg, что позволяет анализировать 
актуальную информацию о состоянии экономики и отдельных предприятий 

5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ 

Курс рассматривает социальные проблемы в Казахстане и за рубежом, 
причины их возникновения и возможные пути их решения. На основе 
различных методов студенты проанализируют социальные проблемы по 
регионам и отраслям Казахстана, а также решат кейсы, с использованием 
баз данных KASE и Bloomberg. В ходе обучения будут применятся такие 
интерактивные методы как, технология перевернутого класса, командная 
работа. 

5 

ЭКОРЫНОК И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина изучает и систематизирует внутренние и внешние угрозы 
продовольственной безопасности, ее особенности и сегменты экорынка, 
современные возможности экологического бизнеса. Студенты разработают 
экологические продукты и бизнес-проекты, анализируя информацию в 
целях управления спросом и предложением на рынке экологических услуг 
для внутренних и внешних заинтересованных сторон. 

5 

ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ Курс рассматривает специфику, состояние и перспективы развития 
экскурсионного дела, как важнейшего компонента туристской отрасли и 
важного компонента межуровневой преемственности, при переходе с 
бакалавриата в магистратуру; виды экскурсий, их структуру и специфику, 
особенности профессиональной деятельности экскурсовода, в том числе 
культуру труда экскурсовода и особенности обслуживания разных 
экскурсионных групп; методику разработки, подготовки и проведения 

5 
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экскурсий. Студенты смогут подготовить и провести экскурсию разного 
характера для разных групп туристов. Курс завершится защитой проекта 
индивидуальной экскурсии. С гостевыми лекциями выступят ведущие 
экскурсоводы Алматы и РК. 

ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЭКОЛОГИИ 

Дисциплина предполагает изучение методологии проведения экспертизы 
экологических проектов, международные стандарты и подходы, 
нормативно-правовую базу проведения экспертизы экологических 
проектов. Решая казахстанские кейсы, магистранты оценят степень 
воздействия техногенных и антропогенных факторов на природные 
ресурсы, а также соответствие данного воздействия требованиям 
экологических стандартов ИСО 9000, 14000, 22000 и нормативно-правовых 
актов РК. Магистранты разработают проекты по охране природы и 
проведут экспертные исследования по атмосфере, гидросфере, литосфере, 
биосфере. 

5 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
АКТИВОВ 

Курс направлен на изучение методов и способов формирования цены на 
различные категории активов: акции, ценные бумаги с фиксированным 
доходом, деривативы, недвижимость, арт-инвестиции, интеллектуальные 
инвестиции и прочие. Посредством выполнения индивидуальных заданий 
магистранты изучают факторы,  влияющие на формирование цены 
категории актива с учетом их специфики, приобретают навыки оценки 
эластичности факторов и цен активов, рыночное взаимодействие. В рамках 
дисциплины применяются основные математические методы и модели 
ценообразования на финансовых рынках и прививаются навыки 
практического решения задач по моделированию процессов 
ценообразования для различных финансовых активов. В качестве основных 
методов моделирования применяются экспоненциальные, 
полиномиальные, логарифмические и степенные регрессионные модели  и 
др., позволяющие объяснить влияние рыночных и нерыночных факторов 
на ценообразование активов с учетом их специфики функционирования. 
Освоение дисциплины завершается письменным экзаменом: 1 открытый 
вопрос и решение 2-х задач. 

5 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА 

Этот курс посвящен энергетической политике на международном уровне. 
Посредством проведения сравнительного анализа литературы, студенты 
ознакомятся с ключевыми вопросами, связанными с текущим 
использованием энергии и политикой, в том числе: воздействие на 
здоровье человека, экономические последствия, экологические проблемы 
и последствия для национальной безопасности. Также на протяжении 
всего курса студенты должны будут сделать подробную презентацию, в 
которой они объяснят классу преимущества конкретной альтернативной 
энергии и варианта ее политического применения. 

6 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
целостного представления о правовом регулированиив в топливно-
энергетическом комплексе хозяйственных (предпринимательских) 
отношений, изучение отношений вещных прав и права собственности, 
государственного регулирования, особенностей правового статуса 
хозяйствующих субъектов, особенностей договорных отношений, 
источников, регламентирующих предпринимательские отношения в 
топливно-энергетическом комплексе РК и законодательство зарубежных 
стран. Решая правовые кейсы по энергетическому праву студенты 
приобретут компетенции по юридическому сопровождению 
предпринимательской деятельности субъектов энергетической отрасли, 
представлению и защите их интересов в судах и государственных органов, 
в том числе путем проработки законных вариантов решений с учетом 
возможных рисков. 

5 

ЭНОГАСТРОНОМИЯ Это специализированный курс, который рассматривает новейшие 
тенденции в сфере общественного питания, а именно направление 
взаимодействия и сочетания напитков и определенных блюд, которое 
получило название эногастрономия. Это не наука, а скорее творческий 
процесс, искусство, тем более ценен данный предмет, поскольку дает 
понять, что сфера питания становится объектом искусства, здесь большую 
роль играет творчество, авторский подход, за что искусным поварам и 
присуждают мишленовские звезды. Студенты освоят принципы, лежащие в 
основе данного направления, смогут показать свои компетенции, умения в 

5 
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виде проекта-презентации, как итогового контрольного экзамена. С 
гостевыми лекциями примут участие сомелье и рестораторы. 

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И 
ЛОГИКА СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель курса - приобретение магистрантами знаний в классической и 
современной социальной теории и эпистемологии социального знания. В 
рамках курса магистранты рассмотрят основные модели социологического 
объяснения, таких как позитивистская, бихевиористская, интерпретативная, 
этнометодологическая, функционалистская и структуралистская. Будет дана 
оценка влияния различия между указанными моделями на методы 
исследования, способы концептуализации эмпирического материала, а 
также на критерии оценки различных теорий. Для анализа и применения 
описанных различий будут использованы публичные диспуты, дебаты о 
методологии социальных наук - от классической контроверзы объяснение-
понимание до сравнительно недавних споров о том, насколько 
применимы принципы рациональности и неопределенности к анализу 
человеческого действия, в том числе в рамках социальных исследований 

5 

ЭТИКА В ФИНАНСАХ Курс нацелен на формирование комплекса знаний о процессе 
стандартизации профессиональных норм и этических принципов работы на 
глобальных финансовых рынках, с учетом особенностей нормативно-
законодательной среды отечественного и международного рынка, а также 
наработка практических навыков применения данных норм и принципов. 
Курс состоит из 4 модулей Этика и доверие в инвестиционной профессии, 
Кодекс этики и стандарты профессионального поведения, Руководство по 
стандартам CFA I-VII и Глобальные стандарты эффективности инвестиций 
(GIPS). Обучение строится на основе критического разбора кейсов и 
выработки взвешенных решений, что позволяет студентам развить навыки 
применения стандартов этики и профессионального поведения на 
практике. При реализации различных видов учебной работы используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий.Освоение курса 
завершится решением циклового кейса (задач), включающего тщательный 
анализ, где обсуждаются реальные ситуации, которые привели к 
глобальным финансовым катастрофам из-за нарушения принципов этики и 
профессионального поведения. В гостевых лекциях примут участие 
ведущие специалисты, крупных компаний и Казахстанской фондовой 
биржи. 

5 

ЭТИКА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Курс направлен на развитие знаний и навыков применения основ 
профессиональных стандартов, норм и этических принципов работы на 
мировых финансовых рынках с учетом специфики нормативно-правовой 
базы национальных рынков различных стран. Курс охватывает такие темы, 
как этика и доверие в инвестиционной деятельности, изучение Кодекса 
этики и стандартов профессионального поведения на финансовом рынке, 
принципы профессионального поведения инвесторов на финансовом 
рынке, особенности законодательства различных стран, а также нормы CFA 
I-VII Standards Guide и Global Investment Performance Standards (GIPS). 
Решая кейсы, студенты смогут развить навыки принятия обоснованных 
решений для применения на практике стандартов этики и 
профессионального поведения. Курс завершится письменным экзаменом, 
который включает изучение конкретного случая. 

5 

ЭТИКА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В ходе изучения дисциплины студенты приобретут знания и 
профессиональные компетенции, как локального, так и международного 
плана с фокусом на индивидуальной работе с клиентом с учетом его 
этнической, религиозной и культурной специфики. Данный подход с 
привлечением в качестве гостевых лекторов международных социальных 
партнеров университета позволит студентам применять этические нормы в 
не только в локальной, но и международной профессиональной 
деятельности в перспективе. 

5 

ЭТИКА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ 

Курс позволит студенту ознакомиться с широкими этическими и 
профессиональными ценностями, которые лежат в основе всех других 
профессиональных навыков и поведений. Основные темы курса: этика и 
профессионализм, личная эффективность, инновации и скептицизм, 
коммерческая осведомленность, лидерство и командная работа, 
коммуникативные и межличностные навыки, оценка деятельности. В 
последнем блоке будут проверяться профессиональные навыки студента, 
развитые в предыдущих шести блоках. В качестве финальной бизнес игры, 
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студент будет назначен на должность квалифицированного бухгалтера, 
претендующего на должность руководителя бухгалтерии в другой 
организации. Данная организация сталкивается с целым рядом новых 
экологических угроз, которые студент как руководитель бухгалтерии 
должен анализировать и оценивать. Этот курс согласован с АССА и CIMA. 

ЭТИКА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Этот курс дает всесторонний обзор текущих этических проблем в 
информационных технологиях (ИТ). В нем исследуется множество давних и 
возникающих проблем, с которыми сталкиваются ИТ-пользователи, от 
свободы слова, конфиденциальности, интеллектуальной собственности, 
безопасности и преступности. В рамках курса будут обсуждаться этические 
обязанности ИТ-специалистов и продвигаться критический анализ и 
ответственное использование ИТ. 

5 

ЭТИЧЕСКИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ 

Курс нацелен  на формирование комплекса знаний о процессе 
стандартизации профессиональных норм и этических принципов работы на 
глобальных финансовых рынках, с учетом особенностей нормативно-
законодательной среды отечественного и международного рынка, а также 
наработка практических навыков применения данных норм и принципов. 
Курс состоит из 4 модулей Этика и доверие в инвестиционной 
профессии, Кодекс этики и стандарты профессионального 
поведения, Руководство по стандартам CFA I–VII и Глобальные стандарты 
эффективности инвестиций (GIPS). Обучение строится на основе 
критического разбора кейсов и выработки взвешенных решений, что 
позволяет студентам развить навыки применения стандартов этики и 
профессионального поведения на практике. При реализации различных 
видов учебной работы используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий.Освоение курса завершится решением циклового 
кейса (задач), включающего тщательный анализ, где обсуждаются 
реальные ситуации, которые привели к глобальным финансовым 
катастрофам из-за нарушения принципов этики и профессионального 
поведения. В гостевых лекциях примут участие ведущие специалисты, 
крупных компаний и Казахстанской фондовой биржи. 

5 

ЭТИЧЕСКИЙ ВЗЛОМ Курс предоставляет введение в безопасное кодирование, включая такие 
темы, как принципы безопасного кодирования, архитектуры и 
проектирование безопасности, оперативная практика и тестирование, 
программное использование криптографии и защита от эксплуатации 
программного обеспечения. Другие темы включают изоляцию 
неисправностей программного обеспечения, безопасные языки, 
сертификационные компиляторы, код с защитой от переноски, 
автоматизированный анализ и переписывание программ. 

5 

ЭТНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - изучение психологических особенностей различных 
этнических групп и межэтнического взаимодействия. Курс содержит 
фундаментальные теории и концепции о закономерностях возникновения 
и развития этнокультурных групп; специфике психологических явлений и 
процессов в различных этнокультурных группах; особенности развития 
личности в конкретной этнокультурной среде. Студенты приобретут навыки 
анализа влияния этнической культуры на психическое развитие личности, 
смогут проводить этнопсихологический анализ социальных ситуаций, 
овладеют методами диагностики и прогнозирования этнических процессов 
и явлений. 

5 

ЭТНИЧЕСКАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ 

Курс содержит основные концепции этничности, наций и национализма и 
ключевых категорий, которые объясняют межэтнические отношения и 
эффекты этнической политики в поликультурном обществе. В ходе 
индивидуального исследовательского задания, студенты применят на 
практике механизмы изучения общественной жизни, моральных, правовых 
норм и ценностных установок представителей разных национальностей и 
этнических общностей. Для закрепления материала студенты будут 
взаимодействовать с Ассоциацией народов Казахстана и участвовать в 
исследованиях по изучению межэтнической ситуации. 

5 

ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ Целью данного междисциплинарного курса - формирование у 
обучающихся объективных знаний о важных принципах и подходахметодах 
национального строительства государств, роли и значение 
этнополитических институтов и культурных центров в политической жизни 
многонациональных стран, причинах и путях решениях межэтнических 
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конфликтов. В процессе освоения курса слушатели ознакомятся с 
закономерностями многокультурных обществ, с тенденциями развития 
этнополитических процессов в современном мире и проблемами 
строительства демократического правового государства в различных 
регионах. В результате изучения данной дисциплины студент овладевает 
навыками критического мышления, умение применять теории к 
практическим кейсам, выявлять причины межнациональных конфликтов и 
механизмами их управления. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ 
КАЗАХСТАНА 

Магистрант оценит результаты государственных программ развития РК, 
применяя методы и принципы управления комплексными программами 
социально-экономического развития общества и используя различные 
методики изменения их эффективности и модели оценки процессов и 
систем для анализа эффективности управления государственных и местных 
исполнительных органов, а также государственных служащих. Примет 
участие в обсуждении на проблемных лекциях, самостоятельного 
анализируя и решая кейсы, готовя эссе и статьи. 

5 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛОГИКА Курс направлен на изучение законов, которым подчиняется мышление 
человека, формы, в которых существуют и выражаются мысли. В ходе 
занятий студенты подготавливают логически аргументированную речь, 
вскрывают противоречия в показаниях потерпевшего, свидетелей, 
обвиняемого, опровергают необоснованные доводы оппонентов, 
приобретают навыки построения логических основ работы по 
представлению и защите интересов субъектов. Студенты строят 
следственную версию, намечают логически выдержанный план осмотра 
места происшествия, составляют документы, учатся прогнозированию 
будущего и аналитике данных, что развивает профессиональное 
мышление, необходимое в осуществлении профессиональной функции в 
ходе юридической практики. 

5 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

Цель курса - формирование навыков, позволяющих эффективно решать 
психологические задачи в правовой сфере. Курс содержит базовые 
концепции о направлениях психологического обеспечения юридической 
деятельности, в том числе правоохранительной деятельности, 
криминальной психологии, психологии предварительного расследования, 
судебного процесса, о социально-психологических предпосылках 
преступного поведения. В ходе проведения семинаров, тренингов 
студенты овладеют навыками психологического анализа ситуаций, 
возникающих в процессе юридической деятельности для эффективного 
решения практических задач в правовой сфере. 

5 

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Курс направлен на подготовку специалистов по автоматизации и 
цифровизации юридической сферы. Дисциплина поможет выработать 
междисциплинарные навыки для работы в юридической сфере, с 
использованием цифровых технологий, таких как: судебный кабинет, 
единые электронные базы в сфере нотариата, исполнительного 
производства, технологии, используемые в судебном процессе, в бизнесе, 
корпоративных структурах, государственных органах и т.д. 

5 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО Курс направлен на изучение правил техники юридического письма, 
ведения юридического делопроизводства, порядка оформления 
юридических документов, требования к их форме и содержанию. Студенты 
научатся составлять юридические документы (жалобы, договоры, 
претензии, исковые заявления, решения суда, справки, меморандумы, 
юридические заключения и др.) , в том числе, по ведению юридического 
делопроизводства, по представлению и защите интересов субъектов в 
органах и учреждениях, демонстрируя устойчивые навыки академического 
письма. Решая ситуационные задачи правильно интерпретируют и 
квалифицируют смысл текста, излагая факты и обстоятельства по делу; 
разработают проекты правовых актов. 

5 

ЯЗЫК 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
PYTHON (ВВЕДЕНИЕ В 
НАУКУ О ДАННЫХ) 

Этот курс является вводным для освоения навыков компьютерного 
программирования на языке Python. Поскольку знание языка Python 
является крайне востребованным при разработке самых разнообразных 
компьютерных программ благодаря его широким возможностям: 
разнообразию библиотек и модулей, компонентам объектно-
ориентированного и процедурного программирования, 
кроссплатформенности и легкой встраиваемости в уже существующие 
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программные продукты. Курс посвящен изучению всего разнообразия 
применения языка Python для решения широкого круга задач. 

 


