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Аccounting
Умение читать и понимать финансовую отчетность предприятия приобретает все большую значимость для предпринимателей, инвесторов, работников компании, сотрудников
налоговых органов и практически каждого человека. Для чтения финансовой отчетности,
прежде всего, необходимо понимать, как она составлялась. Дисциплина построена таким
образом, чтобы научить слушателя учету отдельных элементов финансовой отчетности и
вывести его на составление финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). По окончании данного курса слушатель будет
понимать, что представляет собой финансовая отчетность, бухгалтерский и в частности
финансовый учет на предприятии, минимальный объем требований к бухгалтерскому учету,
состав и качественное содержание активов, обязательств и капитала компании.
Изучение данной дисциплины позволит студенту:
Знать: общепринятые правила представления финансовой отчетности и оценки активов,
обязательств, капитала, доходов и расходов в организациях; требования международных
стандартов финансовой отчетности.
Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для представления финансовой отчетности; читать финансовую отчетность, составленную в соответствии с
МСФО.
Иметь навыки признания, оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов;
составления финансовой отчетности на основе учетных данных.

Big Data в бизнесе, экономике и обществе
Специалисты в области анализа больших данных - это новый тип профессионалов, которые помогают рассмотреть то, что нельзя увидеть невооружённым глазом. С их помощью
работа с данными выходит на новый качественный уровень. Аналитик данных нужен именно
в тех компаниях, которые накопили за свою бизнес- историю огромное количество невостребованных данных. Специалисту – аналитику нужно владеть не только стандартными
инструментами вроде статистики и SQL, но и знать основные принципы работы с большими
данными, иметь представление о компонентах системы Hadoop и облачных платформах для
реализации решений по big data.
В данном курсе рассматривается работа с данными в различной степени структуризации.
Методы и технологии обработки больших данных. Интеллектуальный анализ структурированных и неструктурированных данных. Использование методов статистики, машинное обучение и продвинутые методы предиктивной аналитики для решения ключевых бизнес задач.
После изучения дисциплины обучающийся знает основы анализа больших данных, основные алгоритмы решения поставленных задач, понимания зависимостей между алгоритмами,
их преимуществами и недостатками; умеет классифицировать задачи Data Mining, применять
методы интеллектуального анализа данных; применять обширные графические возможности для визуального исследования и представления данных; использовать современные
информационные технологии в своей профессиональной деятельности; имеет навыки обработки больших массивов информации (Big data); анализа данных различной природы; применения современной методов машинного обучения в области систем поддержки принятия
решений и методологии решения задач в области многомерного анализа данных; применения современного программного инструментария.

Smart Finance
Дисциплина призвана повысить культуру финансового мышления слушателей (менеджеров нефинансового профиля), освоить язык финансов, что позволит им лучше понимать
стратегию компании, принимать управленческие решения по удовлетворению клиентов
(внутренних и внешних), ориентированные на конечный результат (прибыль – это результат
хорошего менеджмента), разрабатывать систему стимулирования сотрудников с учетом их
вклада в рост стоимости бизнеса.
Слушатель после изучения дисциплины знает: типы финансовых моделей компании и особенности финансовых потоков; подходы к формированию финансовых ресурсов компании
и их отличия; принципы и методы проведения финансового анализа.
Умеет читать и анализировать финансовую отчетность компании; рассчитывать и понимать значение финансовых коэффициентов; составлять бюджет компании на будущие периоды и прогнозировать будущее её финансовое состояние.
Имеет навыки восприятия финансовой информации и её значения; выбор направлений
инвестиций и источников их финансирования; осуществления финансовых расчетов, анализа и планирования.

Бизнес право
Дисциплина позволяет выработать навыки применения в практической деятельности
полученных знаний и норм гражданского права, связанных с характеристикой, составлением гражданско-правовых договоров; изучает правовые институты, как ранее не известных
казахстанскому законодательству (договоры лизинга, франчайзинга, факторинга и др.), так
и традиционных. Данная учебная дисциплина раскрывает и излагает специфические приемы
и способы регулирования той части имущественных и некоторых неимущественных отношений, в которых участвуют граждане, юридические лица и государства.
Предполагает изучение правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения,
тесно с ними связанные иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также отношения
по государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства и общества. Обучение основам правового механизма регулирования предпринимательской деятельности; представление комплекса имущественных отношений по субъектам
и объектам договорных обязательств, в выработке навыков по применению законодательства по решению правовых вопросов касающихся деятельности предпринимателя.
Дисциплина формирует целостное представление о механизме правового регулирования
отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере правого регулирования предпринимательской деятельности, выработке профессиональных навыков анализа
юридических норм и правовых отношений в предпринимательской деятельности.
В результате освоения дисциплины студент знает содержание предпринимательских
отношений и предпринимательской деятельности; особенности правового регулирования
предпринимательских отношений; систему обобщенных сведений о предпринимательском
праве как отрасли, его законодательстве, практике применения, а также о предпринимательском праве как о науке; принципы, задачи, структуру, систему хозяйственного законодательства, регулирующего предпринимательские отношения; правовые основы осуществления
предпринимательской деятельности.
Умеет толковать и применять нормативные правовые акты, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых споров; составлять различные виды
предпринимательских договоров; решать ситуационные задачи, составленные на основе
обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения хозяйственных споров;
определять юридические факты и их значение в экономической деятельности субъектов
предпринимательской деятельности; соотносить положения нормативно-правовых актов с
деятельностью субъектов предпринимательской деятельности различных организационно-правовых форм. Имеет навыки анализа различных конфликтных ситуаций в экономических отношениях; составления документов предпринимательско-правового характера;
работы со специализированными справочными правовыми системами; определять объем
ответственности субъектов предпринимательской деятельности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств.

Маркетинг
Дисциплина позволяет изучить теоретические основы и категориально-понятийный аппарат маркетинга, а также овладеть практическими навыками по применению элементов и
принципов маркетинга в деятельности фирмы и компании.
Изучение данной дисциплины позволит студенту знать основные понятия и термины маркетинга, теоретические основы изучения потребительского поведения и методические
вопросы сегментирования рынка, позиционирования товара и разработки комплекса маркетинга товаров и услуг. Курс направлен на изучение теоретических основ поведения потребителей и овладение практическими навыками в области изучения и моделирования поведения покупателей и принятия решений о покупке, методологии анализа и оценки мотиваций
покупателей для разработки маркетинговых мероприятий по завоеванию и удовлетворению
целевых сегментов рынка.
Уметь: применять основные подходы, принципы, методы для анализа и принятия решений
в маркетинговой деятельности предприятий; иметь навыки определения целевой аудитории.

Международная безопасность
Студенты, которые заинтересованы в том, чтобы поддерживать безопасность в мире,
могут смело выбирать эту программу. Она даст вам комплексное понимание проблем безопасности и концепции устойчивого развития в геополитическом и конкретно-национальном
аспектах. У нас вы научитесь анализировать параметры национальной и глобальной безопасности и понимать их причинно-следственные связи. Также вы узнаете на что идут государства ради сохранения мира и безопасности и почему договариваются между собой даже
самые враждебные страны.
Целью курса помочь будущему специалисту понять закономерности формирования
системы международной безопасности в современном мире.
По окончании образовательной программы вы научитесь составлять аналитические
доклады, анализировать проблемы военно-политической безопасности в увязке с широким
кругом экономических, политических и идеологических факторов, приобретете навыки
вырабатывать рекомендации для ведомств страны, которые занимаются проблемами безопасности.

Моделирование данных
Подавляющее большинство мирного населения земли математику не любят. Не любят
прежде всего из-за формул. Поскольку еще в школе предупредили, что математика – это
сплошные формулы. Но есть раздел – дискретная математика, которая обходится без них.
Дискретная математика состоит из множества разделов: теория множеств, математическая логика, математическая кибернетика, теория функциональных систем, общая алгебра,
комбинаторика (отдельные разделы), теория графов, машинная арифметика, теория алгоритмов, теория игр, теория кодирования, теория конечных автоматов, теория формальных
грамматик, вычислительная геометрия, теория булевых функций, логическое программирование, математическая лингвистика, теория искусственного интеллекта и др.
Дискретная математика всегда являлась одной из наиболее динамично развивающихся
областей знаний. В настоящее время среди наиболее значимых областей применения методов дискретной математики находится область компьютерных технологий.
Многие задачи экономики и математического моделирования также непосредственно
связаны с дискретной математикой. Например, к числу этих задач относятся задачи оптимизации: задача о назначениях, задача о максимальном потоке, сетевое планирование и многие
другие. Список областей знаний, являющихся разделами дискретной математики можно
продолжать и продолжать.
В данном курсе будут изучены следующие разделы: Основы элементарной теории множеств; Метод математической индукции; Основные принципы комбинаторики, алгоритмы
формирования выборок, размещений и сочетаний; Соответствия, отображения, отношения;
Математическая логика; Введение в теорию графов; Деревья и леса; Решение прикладных
задач, в которых необходимо применить объекты теории графов: поиск кратчайшего пути,

решение задач сетевого планирования и задачи о максимальном потоке.
Ожидаемые результаты обучения: знать теоретические основы комбинаторики и теории
графов; владеть математическими методами и моделями, с помощью которых решаются
экономические задачи с применением теории графов; уметь использовать полученные
знания для решения прикладных задач; иметь представление о современных методах
решения задач дискретной математики в области экономики, уметь применять компьютерные технологии для решения предложенных задач.

Навыки управления
Описание дисциплины: формирование системы знаний, умений и практических навыков,
необходимых для управления современной организацией на разных уровнях управления,
развитие способности и готовности эффективно использовать их для достижения целей
организации.
Изучение данной дисциплины позволит студенту знать сущность управления, развитие
взглядов на менеджмент, подходы к управлению; роль и место менеджера в организации,
требования к современному руководителю; ответы на вопросы, посвященные связующим
процессам, функциям управления, групповой динамике и лидерству; передовой зарубежный
опыт управления.
Уметь определить систему целей организации, разработать стратегию и тактику их реализации; выявить и охарактеризовать факторы внутренней и внешней среды организации;
приложить полученные теоретические знания при решении конкретной управленческой
проблемы; отобрать и применить стиль лидерства, обеспечивающий результативность и
эффективность организации; дать оценку конечных результатов деятельности объекта
управления.
Иметь навыки постановки целей управления и разработки стратегических планов организации; критического анализа и творческого решения управленческих проблем; разработки
и построения эффективных организационных структур; применения различных методов и
стилей разрешения конфликтов.
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Уметь определить систему целей организации, разработать стратегию и тактику их реализации; выявить и охарактеризовать факторы внутренней и внешней среды организации;
приложить полученные теоретические знания при решении конкретной управленческой
проблемы; отобрать и применить стиль лидерства, обеспечивающий результативность и
эффективность организации; дать оценку конечных результатов деятельности объекта
управления.
Иметь навыки постановки целей управления и разработки стратегических планов организации; критического анализа и творческого решения управленческих проблем; разработки
и построения эффективных организационных структур; применения различных методов и
стилей разрешения конфликтов.

Статистика в мире бизнеса
Дисциплина предполагает изучение методов социально-экономической статистики, которые позволят получать объективную аналитическую информацию о состоянии и развитии
социально-экономических процессов и явлений для принятия решений на всех уровнях
управления, обеспечения международной сопоставимости результатов статистических
исследований.
В результате обучения студент знает основные категории, классификации и группировки,
используемые в социально-экономической статистике; систему обобщающих показателей
социально-экономического развития; источники статистической информации. Умеет
использовать статистические методы анализа в исследовании динамики и взаимосвязей
социально-экономических процессов; владеет навыками обобщения и анализа статистической информации для своевременного принятия управленческих решений.

Туристский бизнес и управление дестинацией
Данный блок курсов имеет строгую практическую направленность. По окончании серии
курсов, студенты могут претендовать на получение ряда сертификатов, дающих право непосредственно работать в индустрии туризма и гостеприимства, в том числе на международном уровне. Также студенты получат знания, необходимые для понимания процессов продвижения собственного бизнеса в сфере услуг на основе тех методов и инструментов, которые получат в ходе обучения.
Курс способствует формированию системы знаний, умений и навыков в области туризма
и гостеприимства, как перспективной сферы экономики, дает базовые термины, исторические аспекты и общие концепции, существующие в рамках системы туризма и гостеприимства, обзор текущего состояния отрасли в мире и стране, показывает приоритетные направления развития туризма в Казахстане.
Изучение данной дисциплины позволит студенту знать: общие концепции гостеприимства, проблемы, перспективы и тенденции развития данной сферы, приоритетные туристские проекты в Казахстане, виды туризма, специфику, структуру сферы гостеприимства,
туристские формальности и вопросы безопасности в сфере туризма. Уметь классифицировать структуру рынка туризма и гостеприимства; определять тип средства размещения,
питания; проводить анализ инфраструктуры данной сферы. Иметь навыки исследования
рынка туризма и гостеприимства; управления рисками в данной сфере.

Урбанизация
Урбанизация охватывает широкий спектр «стратегий познания» и занимается поиском
ответов на вопросы о градостроительстве, затрагивающие весь спектр человеческого взаимодействия в обществе. Высокие темпы экономического роста порождают быстрые темпы
ценностных изменений и серьезные межпоколенческие ценностные различия. Городское
проектирование и планирование объединяет социальные, поведенческие и культурные
отношения между людьми для создания естественной среды.
Данный блок курсов объединяет теорию и практику, укрепляет лидерские навыки и поддерживает конструктивный диалог и сотрудничество между бизнесом, правительством,
гражданским обществом и студентами-исследователями.
В рамках предложенных курсов студенты используют качественные методы исследования, начиная от сбора информации, анализа и синтеза, углубленных интервью и архивной
работы до представления аналитического отчета по результатам исследования. Глубокое
взаимодействие с центральными социальными проблемами в ландшафте города Алматы,
такие как государственная политика города и массовые бюрократические структуры, сочетается с опытом в политических, экономических, социальных и культурных вопросах в

других частях мира, таких как Америка, Азия и Европа.
Цель программы: блок курсов способствует объяснению связи между личным опытом
участников курса и более широкой организацией общества. Студенты данных курсов учатся
думать и рефлексировать, пробуют свои силы в исследовательской работе, используют
навыки решения проблем и критического мышления на практике, а также развивают навыки
межличностного общения такие, как эмпатия и готовность к сотрудничеству, в которых чаще
всего нуждаются работодатели.
Каждый курс предлагает участникам нестандартный способ восприятия и понимания мира,
в котором мы живем, и который формирует нашу повседневную жизнь. Последовательное
изучение данных курсов способствует выходу за рамки «нормы», принятой к рассмотрению,
представлений о реальности, с целью обеспечить более глубокое и осмысленное понимание
общественной жизни.
В ходе изучения данных курсов студенты будут использовать теории и концепции экономической социологии, чтобы узнать, как социальные процессы, формирующие человеческие
жизни и социальные проблемы, влияют на личный опыт и результаты нашей собственной
жизни.
Используя качественные методы исследования, студенты будут разрабатывать исследовательские проекты, а также собирать и анализировать данные в ходе интервью и фокус-групп,
чтобы понять, как финансовые проблемы, социальный контекст и отношения формируют
нашу действительность. В рамках данных курсов студенты будут исследовать вопросы власти,
статуса, коммуникации, сотрудничества, разрешения конфликтов, приобретают навыки управления и разрабатывают дизайн исследования.
Данный блок курсов предполагает междисциплинарный подход, поскольку проблематика,
исследуемая в данных курсах выходит за рамки дисциплин, более того, она предполагает
синергию между ранее разрозненными областями обучения.

Экономическое развитие
Как экономика работает? Как страны взаимодействуют между собой условиях глобализации? Где можно найти компаниям и правительствам бизнес–партнеров за рубежом и определить спрос на их продукт в глобальном обществе? Что такое рынок и насколько он велик?
Почему уровень жизни населения варьируется в разных странах и по каким причинам?
Почему и как цена на нефть в одной стране влияет на уровень производства другой страны?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, необходимо понимать экономику как целостную
систему. Поэтому экономики разных страны больше не могут изолироваться от событий,
происходящих в других странах. Понимание продолжающегося развития в мире и его влияния на внутреннюю экономику государств является важным аспектом изучения современной экономики.
Курс представляет обзор базового понимания микро- и макроэкономики, интерпретируя
решения принятые экономическими агентами во всем мире.
Целью изучения курса является соединить общее понимание экономики с основами
мировой торговли и международными финансами. А также такие понятия как инфляция, безработица, абсолютные и сравнительные преимущества также будут обсуждены. В рамках
данного курса студент получает представление о взаимосвязанности экономики мира.
По итогам изучения курса слушатель будет знать такие основные экономические понятия
как ограниченность ресурсов, рыночные отношения, спрос и предложение, экспортно–импортные операции, агрегированные показатели (ВНП, ВВП) и их внутреннюю взаимосвязь.
Применять элементарные аналитические навыки и расчеты экономических показателей в
микро – макроэкономике, также в международной торговле.
Владеть навыками применения основных экономическими понятий; определения функционирования рынков и формирования цен; анализа основных макроэкономических показателей страны. Уметь объяснить поведение экономических агентов;

Этика мышления
Необходимым элементом образования для подготовки специалистов во всех сферах профессиональной деятельности является логическая культура мышления. Актуальность блока
«Этика мышления» объясняется тем, что профессиональная работа специалистов гуманитарных форм деятельности предполагает активное и творческое общение, умение дать квалифицированную оценку, принять ответственное социальное решение, обосновать точку
зрения, позицию, определить направление поиска и анализа. Социальная коммуникативность требует высокой логической культуры, эффективного использования современных
методов, средств и приёмов риторики и аргументации. Курс проходит в режиме интенсивной
коммуникации, в которой стоящие перед студентом трудности и его достижения становятся
сразу видны по тому, как решаются аналитические задачи, ставятся рефлексивные вопросы.
Цель программы. Предлагаемый набор курсов в качестве единого блока призван сформировать у студентов навыки логической культуры мышления, практической актуализации
морально-этических качеств и принципов; познакомить с нравственным опытом человечества, ценностной ориентацией личности, актуализировать значимость философской рефлексии. Курс объясняет необходимость мыслить точно, последовательно, доказательно.
Последовательное изучение указанных дисциплин будет также способствовать критическому восприятию и оценке источников информации, умению логично формулировать, излагать
и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения,
умению строить доказательства, принимать взвешенные решения.

Язык и культура. Введение в культурную
антропологию
Язык и культура – это то, что лежит в основе всех гуманитарных наук во всем их многообразии. Умение видеть проблемы в повседневном, способность различать «бытовой» и «научный» дискурсы в рассуждениях о сложных явлениях культуры и общества, таких как религия, национальность, этничность, идентичность и др. – на эти цели направлен данный блок
курсов. Каждый курс будет включать в себя как теоретическую часть (чтение и разбор
исследовательской литературы, знакомство с концепциями и т.д.), так и практическую
работу, связанную с разработкой и проведением исследований в области современной
культуры, включая кейс-стади и полевую работу.
Цель программы. Предлагаемый набор курсов в качестве единого блока призван способствовать развитию у студентов представлений о многообразии культур и культурных практик, об ученых и исследователях культуры, о способах описания своей и чужой культуры,
принятых в современной науке. Последовательное изучение указанных дисциплин будет
также способствовать расширению кругозора, становлению толерантного отношения к
Другому, развитию навыков коммуникации в сложном современном полиэтническом и поликонфессиональном обществе

