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Добро пожаловать 
в  HUB OF EXECUTIVE 
KNOWLEDGE 
Высшей Школы Экономики!

Принимая и осознавая важность качественного и 
комплексного образования как фундамента успешной 
карьеры, руководство и тренерский состав Высшей Школы 
Экономики активно сотрудничает с бизнес-сектором, 
национальными компаниями и государственными 
структурами и масс медиа, чтобы гарантировать всем 
слушателям качественное академическое и 
профессиональное образование, а также развитие 
профессиональных компетенций.

Наши эксперты всегда готовы к сотрудничеству через 
предоставление консалтинговых услуг, выявление 
необходимости в обучении (Training Needs Analysis) и 
мониторинг и измерение результатов обучения.

Дильбар Гимранова
MBA, M.Phil

Декан Высшей Школы Экономики 
Университета КАЗГЮУ

Вместе с вами:

џ Мы помогаем думать по-другому и управлять по-новому
џ Мы содействуем созданию корпоративной культуры, нацеленной на успех
џ Мы обеспечиваем апгрейд компетенций ваших сотрудников



ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Цель: 

Повышение 
профессионального уровня 
менеджеров высшего и 
среднего звена и 
приобретение ими 
соответствующих практических 
навыков для принятия 
управленческих решений. 

Ожидаемые 
результаты:

  Понимать финансовую 

отчётность.   

  Анализировать финансовое 

состояние компании 
посредством расчета 
финансовых коэффициентов.

  Понимать необходимость 

бюджетирования и 
организовывать процесс 
бюджетирования.

  Рассчитывать налоговые 

обязательства.

  Демонстрировать лидерский 

потенциал и эффективную 
работу в команде.

  Понимать ключевые бизнес 

ценности и следовать им.

  Применять аналитические 

навыки и лучшие практики 
риск менеджмента для 
диагностики, оценки и 
управления рисками и 
затратами.

  Использовать современные 

методы оценки проектов для 
принятия инвестиционно-
управленческих решений 
или для разработки бизнес 
плана.

  Использовать лучшие 

практики менеджмента для 
разработки бизнес, 
операционных и 
стратегических планов, 
организация и мониторинга 
проектов, управление 
ресурсами построения 
команд и профессиональных 
отношений.
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Наименование Содержание 
Количество  

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Финансы для нефинансовых 
менеджеров:
учет, анализ, бюджет.

1. Формы и элементы финансовой 
отчетности
2. Базовый курс финансового 
анализа
Бюджетирование: теория и 
практика

24 Рус/Анг

Финансы для нефинансовых 
менеджеров II:
управление затратами и 
рисками

1. Методы управления затратами 
предприятия 
2. Концепция и классификация 
рисков
3. Основы риск менеджмента
Практическое управлении рисками

Глобальная бизнес-среда: 
макроэкономические 
факторы

1. Принципы глобального бизнеса
2. Основные формы 
международных деловых операций
3. Политические и экономические 
характеристики
4. Способы и средства и 
коммуникации между 
представителями различных 
культур
5. Причины возникновения 
этических конфликтов в 
международном бизнесе

Оптимизация затрат с 
помощью Лин технологий

1. Основы бережливого 
производства.
2. Ключевые компоненты 
бережливого производства
Основные инструменты качества

Программа семинара:
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Наименование Содержание 
Количество  

академических 
часов на модуль

Язык

Стратегический 
менеджмент

1. Стратегическое управление как 
система управления компанией
2. Элементы и методы 
стратегического управления
3. Этапы стратегического 
планирования

24 Рус/Анг

Стратегическое управление 
и прогнозирование

1. Методы стратегического 
планирования
2. Сценарное планирование
3. Принятие решений относительно 
выбора правильной стратегии
4. Причины неэффективности 
стратегических планов
5. Факторы, приводящие  к 
успешной реализации 
стратегических планов

Стратегический маркетинг 1. Стратегический маркетинг.
2. Процесс и ключевые этапы 
стратегического маркетинга
3. Разработка и реализация 
стратегических маркетинговых 
планов

Корпоративные финансы 1. Источники финансирования
2. Инструменты Краткосрочного и 
Долгосрочного финансирования
3. Концепция приведенной 
стоимости
4. Базовый курс по оценке проектов
Базовый курс по хеджированию 
финансовых рисков
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Наименование Содержание 
Количество  

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Управленческий коучинг 1. Теория изменений и 
сопротивление изменениям
2. Эффективные стили управления 
по методу Ицхака Адизеса
3. Основные этапы процесса 
изменений
4. Теория жизненных циклов 
организации Ицхака Адизеса

24 Рус/Анг
Стратегические сессии, 
фасилитации направленные 
на решение конкретных 
задач/на 
командообразование

1. Миссия
2. Цели
3. Задачи
4. Планы
5. Контроль и мониторинг
4. Причины неэффективности 
стратегических планов
5. Факторы, приводящие к 
успешной реализации 
стратегических планов

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 960 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 85 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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FOR  FINANCE 

ОЦЕНКА, РОСТ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Цель: 

Повышение 
профессионального уровня 
финансовых менеджеров, 
финансовых аналитиков, 
руководителей компаний и 
подразделений для принятия 
управленческих решений.

Ожидаемые 
результаты:

  Использовать современные 

методы и подходы в 
определении стоимости 
компании.

  Применять стратегии в 

увеличении стоимости 
компании.

  Использовать  

сравнительный/мультиплика
ционный методы оценки на 
практике.

  Применять на практике 

модели финансовой оценки 
компании.

  Знать этапы проведения и 

источники финансирования 
сделок слияния и 
поглощения M&A, условия и 
гарантии сделок M&A.

  Применять современные 

концепции управленческого 
учета, ориентированные на 
достижение стратегических 
целей компании.

  Использовать методы 

калькуляции затрат, 
ценообразования и 
бюджетирования.

  Анализировать и оценивать 

целостную картину 
управленческих процессов в 
компании.
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Наименование Содержание 
Количество  

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Оценка стоимости компании 1. Концепция оценки компании 
сфера применения
2. Методы и принципы оценки 
компании
3. Теория стоимости компании и 
факторы, влияющие на стоимость 
компании (KEY VALUE DRIVERS)
4. Сравнительный/ 
мультипликативный методы оценки  
5. Практический подход к 
финансовой оценке концепция EVA 
(ECONOMIC VALUE ADDED).
6. Концепция WACC
7. Концепция метода оценка DCF 
(NPV)
8. Расчет инвестированного 
капитала и NOPAT
9. Расчет TERMINAL VALUE
10. Оценка стоимости проектов по 
рыночной стоимости 
11. Концепция APV (ADJUSTED 
PRESENT VALUE)
12. Финансовая стратегия по 
увеличению стоимости компании

24 Рус/Анг

Программа семинара:
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Наименование Содержание 
Количество  

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Слияние и поглощение
(M&A)

1. Теория сделок слияния и 
поглощения (M&A)
2. Финансирование сделок M&A
3. Виды сделок M&A. 
Горизонтальные, вертикальные,  
конгломератные. Дружественное и 
враждебное поглощение
4. Этапы сделок слияния и 
поглощения
5. Условия и гарантии сделок M&A
6. Нормативно-правовые аспекты

24 Рус/Анг
Деривативы 1. Обзор финансовых 

инструментов
2. Стратегии хеджирования с 
использованием фьючерсов и 
форвардов
3. Свопы
4. Опционы
5. Стратегии торгов на бирже и 
биноминальное дерево решений
7. Модель Black-Scholes-Merton
8. Волатильность фондовых 
рынков стратегических планов
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Наименование Содержание 
Количество  

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Управленческий учет 1. Связь стратегических целей 
компании с оперативным 
управленческим учетом
2. Система и методы учета затрат
Директ-костинг (direct-costing) 
Попроцессный метод (activity 
based costing)
3. Бюджетирование
4. Ценообразование с позиций 
управленческого учета. Рыночный 
и затратный подходы
5. Учет риска и неопределенности
Принятие управленческих 
решений

24 Рус/Анг

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 1 200 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 90 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Управление проектом — это  
применение знаний, навыков, 
инструментов и методов в 
процессе деятельности, 
связанной с реализацией 
проекта, для удовлетворения 
требований, предъявляемых к 
проекту.

Цель: 

Подготовить профессионалов 
нового поколения, которые 
смогут:

  Формирование и повышение 

уровня знаний в области 
планирования и управления 
проектами.

  Эффективность достижения 

проектных целей и принятия 
управленческих решений.

  Снижение уровня влияния 

рисков и факторов, которые 
способствуют стагнации 
проекта, вызванных 
отсутствием 
профессиональных навыков 
и знаний.

Ожидаемые 
результаты:

  Применение 

соответствующих знаний, 
процессов, навыков, 
инструментов и методов, 
определяющих успех 
проекта.

  Наличие знаний в области 

планирования и управления 
проектами позволяет 
структурировать подходы к 
достижению стратегических 
целей и задач организации.

  Понимание процессов 

управления проектом и их 
взаимодествия для решения 
задач проекта.

  Повышение уровня 

конкурентоспособности в 
сфере планирования и 
управления проектами.

  Присвоение одного из 

уровней знаний – 
сертифицированный 
эксперт/эксперт.

Вид обучения
Стоимость 

1 модуля

Корпоративное 
обучение 
(группа до 20 
человек)

800 000 
тенге за 
группу

Индивидуальное 
обучение 
(в группе не 
менее 7ми 
человек)

75 000 
тенге за 
чел.

Стоимость 
программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ. HRM

Цель: 

Развитие человеческого 
капитала это одна из ключевых 
целей организации. 
Сертификат по управлению 
персоналом предоставляет 
слушателям возможность 
работать в области управления 
человеческими ресурсами. 
Согласно организационным 
целям слушатели ознакомятся 
с принципами и методами 
эффективного управления 
персоналом.

Ожидаемые 
результаты:

  Решать организационные 

проблемы.

  Разрабатывать 

стратегические планы 
организации с упором на 
управление персоналом.

  Понимать бизнес процесс, 

относящийся к 
организационным целям.

  Оценивать эффективность 

работы по управлению 
персоналом.

  Интегрировать функции 

управления персоналом с 
организационной 
стратегией в целях 
повышения эффективности 
бизнеса.

  Эффективно общаться 

посредством устных и 
письменных навыков.

  Демонстрировать лидерские 

и коммуникативные навыки, 
а также умение работать в 
команде.

Сертификат выдается 
слушателям после завершения 
5 курсов (2 из обязательных 
дисциплин, 3 из компонента 
по выбору).
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Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Обязательные компоненты/Required Courses

Менеджмент/Principles of Management

24 Анг/Рус
Управление персоналом – HRM/
Human Resources Management - HRM

Компонент на выбор/Elective Courses

Компенсационный менеджмент/
Compensation Management

24 Анг/Рус

Управление производительностью/ 
Performance Management

Организационное поведение/
Organizational Behaviour

Трудовое право/Labour Law

Деловая этика/Business Ethics

Программа:

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 900 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 80 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. PR  

Данная программа 
предполагает изучение 
фундаментальных 
теоретических знаний в области 
связей с общественностью, 
включая основы теории 
коммуникации, массовой 
информации, репутационного 
менеджмента, принципы media 
relations, government relations, 
внутренние и внешние 
корпоративные коммуникации, 
PR в кризисных ситуациях. В 
ходе курса слушатели будут 
рассматривать и анализировать 
реальные кейсы казахстанских 
и международных компаний в 
области связей с 
общественностью и 
корпоративных коммуникаций.

 

Ожидаемые 
результаты:

  Участвовать в разработке и 

реализации стратегии по 
связям с общественностью в 
государственных 
структурах, коммерческих и 
некоммерческих 
организациях, средствах 
массовой информации.

  Участвовать в создании 

эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры 
организации, обеспечении 
внутренних и внешних 
коммуникаций, 
формировании и 
поддержании 
корпоративной культуры.

  Планировать и проводить 

PR-кампании различного 
масштаба.

  Взаимодействовать со 

средствами массовой 
информации.

  Эффективно использовать 

полученные 
коммуникативные навыки в 
своей деятельности.

Преимущества участия:

  Освоение фундаментальных 

навыков по связям с 
общественностью.

  Изучение практического 

опыта казахстанских и 
международных компаний.

  Получение навыков 

массовых, деловых и 
персональных 
коммуникаций. 

По окончании программы 
слушатели  получат 
сертификат в области PR 
СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.  
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Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Обязательные компоненты/Required Courses

Связи с общественностью/ 
Public Relations

24 Анг/Рус

Кризисные коммуникации/ 
Crisis Communications

Компонент на выбор/Elective Courses

Бизнес коммуникации/
Business Communications

24 Анг/Рус

Лидерство/ Leadership

Бизнес этика/ Business Ethics

РR & Маркетинг/ 
PR and Marketing Communications

Программа:

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 1 100 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 90 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

 МАРКЕТИНГ

Программа дополнительной 
специализации в маркетинге 
обеспечивает необходимыми 
теоретическими и 
практическими навыками для 
работы в маркетинге. 
Слушатели узнают о 
маркетинговых коммуникациях 
и PR, маркетинговых  
исследованиях, бренд 
менеджменте, 
потребительском поведении, 
рекламных стратегиях и 
продвижении, онлайн 
маркетинге.

Ожидаемые 
результаты:

  Применять маркетинговые 

концепции, инструменты и 
методы для решения задач 
и принятия решений.

  Решать вопросы, связанные 

с маркетинговыми 
коммуникациями, 
маркетинговыми 
исследованиями, бренд 
менеджментом и 
потребительским 
поведением.

  Демонстрировать 

компетенцию и творческий 
подход в решении задач, с 
которыми сталкивается 
менеджмент.

  Собирать, анализировать, 

оценивать и представлять 
информацию.

  Оценивать эффективность и 

влияние маркетинговых 
программ.

  Практиковать навыки 

общения, работы в команде 
и управления.

  Использовать принципы 

бизнес этики.

Сертификат выдается 
слушателям после 
завершения 5 курсов(2 из 
обязательных дисциплин, 3 из 
компонента по выбору).
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Программа:

Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Обязательные компоненты/Required Courses

Принципы маркетинга/Principles of Marketing

24 Анг/Рус

Бренд менеджмент/Brand Management*

Потребительское поведение/Consumer Behavior

Маркетинговые коммуникации и PR/ PR and 
Marketing Communications*

Компонент на выбор/Elective Courses

Рекламная стратегия и продвижение/Advertising 
Strategy

24 Анг/Рус

Маркетинг услуг/Services Marketing

Маркетинг дестинаций/Destination Marketing

Цифровой маркетинг/Digital Marketing*

Международный маркетинг/International 
Marketing

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 900 000/*1 100 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 80 000/*90 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ГОСТЕПРИИМСТВО. 
HOSPITALITY MANAGEMENT 

Сертификационная программа 
Гостеприимство  предлагает 
слушателю возможность 
получить теоретические и 
практические знания в одной из 
крупнейших отраслей  в мире. 
Данная программа построена  с 
учетом потребностей и 
интересов слушателей, 
заинтересованных в сфере 
управления гостеприимством. 
Программа разработана таким 
образом, что позволяет освоить 
принципы гостеприимства, как 
в рамках различных курсов, так 
и посредством прохождения 
практики.

Ожидаемые 
результаты:

  Обладать знаниями по  

основным понятиям, в 
области управления 
гостиничным сектором.

  Уметь  оценивать навыки 

руководства и управления в 
индустрии гостеприимства.

  Демонстрировать 

управленческие навыки  в 
сфере организации питания.

  Уметь распознавать 

сложности в сфере 
гостиничного менеджмента.

  Демонстрировать навыки 

письма, презентации и  

общения.

Сертификат выдается 
слушателям после завершения 
5 курсов(2 из обязательных 
дисциплин, 3 из компонента 
по выбору).
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Программа:

Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Гостиничный менеджмент/ Hotel Management

24 Анг/Рус

Операционная деятельность в отеле/ Hotel 
Lodging Operations

Операционная деятельность
служб питания, напитков и кейтеринга /Food, 
Beverage, & Catering Operations

Ивент менеджмент/Event Management*

Второй иностранный язык (Немецкий, 
Французский, Испанский, Китайский, 
Итальянский) A1A2/ Second Foreign Language 
(German, French, Spanish, Chinese, Italian) A1A2

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 900 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 80 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

В рамках данной программы 
слушателями предполагается 
изучение терминологии 
международных организаций и 
освоение фундаментальных 
теоретических знаний. Так же 
слушатели будут анализировать 
политические, экономические, 
культурные, правовые явления 
и рассматривать глобальные 
вопросы, возникающие в этих 
сферах на международном и 
национальном уровне.

Ожидаемые 
результаты:

  Понимать суть отношений 

между государственными и 
негосударственными 
образованиями (ЕС, ВТО, 
EAЭС и т.д.).

  Получить знания о 

современных концепциях 
внешних связей.

  Правильно и грамотно 

сформулировать заявления 
с обоснованной 
аргументацией.

  Применять инструменты 

внешней политики: 
«мягкой» силы (дипломатии 
и иностранных инвестиций) 
и «жесткой» силы 
(экономические санкции и 
т.д.).

  Применить полученные 

знания и навыки в 
обеспечении полного 
анализа дальнейших 
изменений в 
международных 
отношениях.

  Узнать о роли участника 

переговоров и медиатора в 
разрешении конфликтов 
дипломатическими путями.

   Создать проектную работу 

в группах.

Преимущества 
участия:

  Совершенствование 

навыков работы топ 
менеджмента организации.

  Освоение фундаментальных 

навыков по МО и права.

  Способность распознавать 

основную деятельность 
организации.

 
По окончании программы 
слушатели  получат 
сертификат в области 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. 
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Программа:

Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Обязательные компоненты/Required Courses

Основы международных отношений

24 Анг/Рус
Мировая экономика

Международный Бизнес

Проектная работа

Компонент на выбор/Elective Courses

Дипломатический протокол и документация

24 Анг/Рус

Дипломатический клуб (семинар)

Бизнес этика

Лидерство

Бизнес коммуникации

Глобализация и международные организации

Ведение переговоров и публичная дипломатия

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 900 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 80 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

БИЗНЕС И ПРАВО 

Цель: 

  Применять знания и навыки 

по правовому обеспечению 
предпринимательской 
деятельности компании и 
разрешению конфликтов 
корпоративных интересов.

  Понимать актуальные  

глобальные проблемы и 
тенденции развития 
отраслей промышленности.

  Применять знания и навыки 

необходимые для развития 
отношений в рамках 
международных 
организаций и компаний.

  Обеспечивать эффективное 

юридическое 
консультирование и 
разрабатывать бизнес – 
решения.

  Распознавать навыки 

успешных лидеров.

Преимущества 
участия:

  Разработка планов для 

улучшения работы топ 
менеджмента организации.

  Освоение навыков 

необходимых для выявления 
организационных 
недостатков с точки зрения 
правовой среды.

  Способность распознавать 

основную деятельность 
организации.

 

Сертификат выдается после 
завершения одного из пяти 
модулей. 
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Программа:

Наименование Содержание
Количество 

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Финансы и право* 1. Бухгалтерский учет
2. Финансы
3. Налогообложение*
4. Корпоративное право*
5. Трудовое право
6. Финансовое и налоговое 
право*

24 Анг/Рус  

*Слушатели должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов

ФИНАНСЫ И ПРАВО

Результаты обучения:

  Слушатели смогут 

продемонстрировать знания 
и навыки, необходимые для 
принятия обоснованных 
решений в отношении 
юридических и финансовых 
аспектов организации.

  Слушатели смогут 

применять знания и навыки 
по правовому обеспечению 
предпринимательской 
деятельности компании, 

разрешению конфликтов 
корпоративных интересов, 
рассмотрению вопросов, 
связанных с юридическими 
рисками корпоративной 
активности,  особенностями 
режимов налогообложения 
и регулированием труда в 
корпорации.
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Программа:

Наименование Содержание

Количество 
академических 

часов на модуль

Язык 
обучения

Корпоративное управление* 1. Менеджмент
2. Корпоративное управление*
3. Стратегический менеджмент
4. Корпоративное право*
5. Трудовое право
6. Финансовое и налоговое 
право*

24 Анг/Рус  

*Слушатели должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Результаты обучения:

  Слушатели приобретут 

компетенции, необходимые 
для оценки внутренних 
механизмов и нормативно-
правовой базы 
корпоративного управления, 
созданного для 
регулирования отношений 
между акционерами, 
советом директоров, 
высшим руководством и 
другими 
заинтересованными 
сторонами.

  Слушатели смогут 

применять знания и навыки 
по правовому обеспечению 
предпринимательской 
деятельности компании, 
разрешению конфликтов 
корпоративных интересов, 
рассмотрению вопросов, 
связанных с юридическими 
рисками корпоративной 
активности,  особенностями 
режимов налогообложения 
и регулированием труда в 
корпорации.
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Программа:

Наименование Содержание
Количество 

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Лидерство* 1. Бизнес Этика
2. Лидерство
3. HR Менеджмент
4. Корпоративное право*
5. Трудовое право
6. Финансовое и налоговое 
право*

24 Анг/Рус  

*Слушатели должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов

БИЗНЕС ЭТИКА И ПРАВО

Результаты обучения:

  Слушатели рассмотрят 

основы теории лидерства с 
точки зрения деловой 
этики, с акцентом важности 
последней для лидера. 
Слушатели также смогут 
применять полученные 
знания и компетенции в 
принятии управленческих 
решений.

  Слушатели смогут 

применять знания и навыки 
по правовому обеспечению 
предпринимательской 
деятельности компании, 
разрешению конфликтов 
корпоративных интересов, 
рассмотрению вопросов, 
связанных с юридическими 
рисками корпоративной 
активности, особенностями 
режимов налогообложения 
и регулированием труда в 
корпорации.
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Программа:

Наименование Содержание
Количество 

академических 
часов на модуль

Язык 
обучения

Международный бизнес и 
право*

1. Глобальная экономика
2. Международный бизнес
3. Международный маркетинг
4. Право международных 
организаций
5. Международное торговое 
право
6. Право наднациональных 
экономических организаций

24 Анг/Рус  

*Слушатели должны следовать вышеуказанному порядку выбора курсов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ПРАВО

Результаты обучения:

  Слушатели смогут 

применять знания о 
международной политике и 
экономике, правовой и 
межкультурной среде для 
анализа, оценки и 
продвижения  
международных стратегий 
развития рынка;

  Демонстрировать знания 

правовых и 
институциональных основ 
международных 

экономических отношений;

  Демонстрировать знания в 

области правового 
регулирования ведения 
международного бизнеса;

  Обладать навыками 

составления и 
систематизации документов 
в сфере ведения 
международного бизнеса;

  Обладать навыками 

составления 
международных 
коммерческих контрактов;

  Быть способным к участию в 

международных 
арбитражных процессах в 
качестве представителя 
стороны арбитра;

  Быть способным 

предоставлять 
профессиональные 
консультационные услуги 
лицам и компаниям, 
осуществляющим 
международную 
коммерческую 
деятельность.

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 900 000/*1 200 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 75 000/*90 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

 БИЗНЕС-ПСИХОЛОГ

В рамках данной программы 
слушатели смогут развить 
компетенции необходимые для 
повышения личной 
эффективности и 
саморегуляции. Слушатели 
также освоят техники снижения 
стресса, научатся использовать 
модели управления 
конфликтами и стрессом. Также 
в ходе изучения курса будут 
рассмотрены основные 
организационные проблемы, 
связанные с управлением 
изменениями.

Цель: 

  Применять знания и навыки 

по правовому обеспечению 
предпринимательской 
деятельности компании и 
разрешению конфликтов 
корпоративных интересов.

  Понимать актуальные  

глобальные проблемы и 
тенденции развития 
отраслей промышленности.

  Применять знания и навыки 

необходимые для развития 
отношений в рамках 
международных 
организаций и компаний.

  Обеспечивать эффективное 

юридическое 
консультирование и 
разрабатывать бизнес – 
решения.

  Распознавать навыки 

успешных лидеров.

Ожидаемые 
результаты: 

  Повысить личностную 

эффективность и навыки 
саморегуляции.

  Применять основные 

техники снижения стресса.

  Демонстрировать знания, 

умения и способности по 
использованию моделей 
управления конфликтами и 
разрешения конфликтов.

  Понимать и применять 

психологические принципы 
к личным, социальным и 
организационным 
вопросам.

  Использовать критический, 

научный подход к решению 
проблем, связанных с 
поведением и 
психологическими 
процессами.

  Понимать роль управления 

стрессом в личной и 
профессиональной жизни, а 
также его важные 
особенности в 
межличностных и 
организационных 
отношений.

  Научатся определять, 

насколько эффективное 
управление изменениями 
помогает организации 
получить конкурентное 
преимущество.

  Справляться со стрессом 

успешно и обеспечивать 
безопасную 
психологическую и 
физическую среду для 
улучшения трудовых 
отношений.

  Применять все ключевые 

методы снижения стресса в 
себе и своей организации, 
от управления конфликтами 
до профилактики.

  Отслеживать быстрый 

способ к освоению всех 
аспектов управления 
стрессом.
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Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Обязательные компоненты/Required Courses

Управление персоналом
24 Анг/Рус

Управление изменениями

Компонент на выбор/Elective Courses

Организационное консультирование

24 Анг/Рус
Управление конфликтами

Психодиагностика и оценка персонала

Стресс-менеджмент

Программа:

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 820 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 72 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

БИЗНЕС-ЖУРНАЛИСТИКА 

Данная программа направлена  
на подготовку нового поколения 
бизнес журналистов. 
Слушатели программы 
овладеют навыками 
эффективной работы с 
большими информационными 
потоками, владеющих 
компетенциями в бизнес-
коммуникациях, способных 
создавать и модерировать 
актуальный контент бизнес 
формата. По окончании 
программы слушатели 
овладеют навыками 
отслеживания,   сбора и анализа 
информации, а также узнают о 
принципах организации 
процесса создания и 
представления бизнес 
новостей, секретах проведения 
интервью и написании бизнес  
репортажей. 

Цель: 

Сформировать 
профессиональные 
компетенции в области бизнес 
журналистики, бизнес-
коммуникации, а также 
познакомить с опытом 
зарубежной бизнес 
журналистики. Формирование 
навыков выявления 
экономических и финансовых 
проблем, определяющих 
характер внешней среды 
современного бизнеса, а 
также формирование умений. 

Ожидаемые 
результаты: 

  Применять навыки бизнес-

коммуникаций.

  Собирать, понимать и 

обрабатывать 
первоначальную 
информацию в сфере 
бизнеса.

  Анализировать и 

сопоставлять получаемую 
информацию.

  Выявлять проблемы, 

которые будут интересны 
аудитории бизнес масс-
медиа.
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Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Обязательные компоненты/Required Courses

Введение в бизнес журналистику/
Introduction to Business Journalism

24 Анг/Рус

Введение в Масс-Медиа/ 
Introduction to Mass Media

Компонент на выбор/Elective Courses

Экспертное мнение/Op-Ed*

24 Анг/Рус

Редактирование/ Writing, Reporting,Editing

Глобальная политическая экономика/ 
Global Political Economy *

Этика в Бизнес журналистике /
Ethics in Business Journalism 

Связь с общественностью в Бизнес 
журналистике/PR in Business Journalism 

Бизнес Коммуникации/Business Communication 

Программа:

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 820 000/*1 100 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 72 000/*90 000 тенге за чел.

Стоимость программы:
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СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Программа позволяет получить 
навыки использования 
финансовой и нефинансовой 
информации для принятия 
управленческих решений. 
Слушатели будут иметь 
возможность использовать 
различные инструменты и 
методы для управления и 
контроля эффективности 
работы компании.

Ожидаемые 
результаты: 

  Использовать модели 

стратегического 
планирования и управления 
для планирования и 
контроля эффективности 
работы организации.

  Оценивать и выявлять 

ключевые внешние факторы, 
влияющие на деятельность 
организации.

  Определять и оценивать 

конструктивные 
особенности 
информационных систем и 
систем мониторинга  
эффективности работы 
организации.

  Применять 

соответствующие методы 
измерения стратегических 
действий  для оценки и 
улучшения работы 
организации.

  Консультировать клиентов и 

высшее руководство по 
оценке стратегической 
эффективности бизнеса и по 
определению уязвимых 
сторон, которые могут 

привести к провалам 
компании

Программа аккредитована CIMA 
(обеспечивает подготовку к 
сдаче экзаменов CIMA).

Сертификат выдается 
слушателям  после завершения 
6 курсов(3 из обязательных 
дисциплин, 3 из компонента по 
выбору)..

Вид обучения
Стоимость 

1 модуля

Корпоративное 
обучение 
(группа до 20 
человек)

820 000 
тенге за 
группу

Индивидуальное 
обучение (в 
группе не менее 
7ми человек)

72 000 
тенге за 
чел.

Стоимость 
программы:
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Программа:

Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык обучения

Обязательные компоненты/Required Courses

Бухгалтерский учет/Principles of Accounting

24 Анг/Рус
Управленческий учет/Managerial Accounting

Операционный менеджмент/Operations 
Management

Компонент на выбор/Elective Courses

Управление проектами/Project Management

24 Анг/Рус

Управление изменениями/Managing Change

Управление производительностью/Performance 
Management

Управление персоналом/Human Resource 
Management

Управление цепочкой поставок/Supply Chain 
Management 

Анализ финансовых коэффициентов/Financial 
Ratios Analysis

Продвитутый управленческий учет/Advanced 
Managerial Accounting
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FOR RESEARCHERS
LET'S TALK RESEARCH  

Let's Talk Research-это 
краткосрочная программа, 
целью которой является 
повышение интереса в 
проведении исследований в 
научной, профессиональной и 
бизнес сферах, согласно 
международным стандартам 
Let's Talk Research познакомит 
слушателей с основными 
необходимыми навыками для 
проведения исследований. 

Исследовательская 
деятельность важна для 
проведения  планирования и 
реализации  стратегий 
долгосрочного характера. 
Семинар Let's Talk Research 
знакомит слушателей с опытом 
зарубежных практиков, а также 
готовит к участию в конкурсных 
исследовательских проектах. 

Основными темами семинара 
являются: необходимость 
проведения исследований и 
определения профайла 
исследователя; требования к 
публикации; европейская и 
международная лексика, 
используемая в 
исследовательских проектах; 
лайфхаки для исследователей, 
работающих в развивающихся 
странах. 

Слушатели научатся создавать 
и поддерживать 
исследовательскую репутацию 
на международном уровне.

Ожидаемые 
результаты: 

  Понимать необходимость 

проведения исследований в 
профессиональной и бизнес 
сферах. 

  Быть готовым войти в 

мировое сообщество 
исследователей;

  Совершенствовать лексику 

европейской и 
международной 
исследовательской сферы;

  Овладеть как 

академическими, так и 
социальными навыками 
проведения исследований;

  Овладеть навыками тайм-

менеджмента во время 
проведения исследований;

  Познакомиться с 

необходимыми онлайн-
ресурсами;

  Усовершенствовать  навыки  

для создания и развития 
исследовательской 
репутации.

  По окончании программы 

слушатели получат 
сертификат о завершении 
курса 

Требования для завершения 
программы:

Слушатели должны освоить 5 
курсов.
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Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык 

обучения

Исследования и инновации в современном 
обществе/
Research and innovation in modern societies

6 часов Анг

Анатомия современного исследователя/
Anatomy of a modern researcher

Навыки и стратегии для публикаций в 
международных журналах/
Skills and strategies for publishing in international 
journals

Лексика Европейской исследовательской сферы: 
Проекты и Гранты/
Vocabulary of European Research Area: Projects and 
Fellowships

Управление исследовательским 
процессом/Management of research process

Основы исследовательской идентичности в онлайн 
пространстве и репутации исследователя/
Basics of online research identity and reputation

Вид обучения Стоимость 1 модуля

Корпоративное обучение (группа до 20 человек) 820 000 тенге за группу

Индивидуальное обучение (в группе не менее 7ми человек) 72 000 тенге за чел.

Стоимость программы:

Программа:

33



БИЗНЕС АНГЛИЙСКИЙ

Данный курс направлен на 
развитие навыков деловой 
корреспонденции. Курс 
предлагает практические 
занятия по деловым 
письменным навыкам с 
помощью доступного, 
поэтапного подхода, 
разнообразных ситуационных 
исследований и сценариев, и 
сравнений, Особое внимание 
уделяется структуре 
предложений, лексическому 
запасу, четкости выражений, 
логической 
последовательности 
выражаемых идей, 
фразеологическим образцам и 
другим элементам, 
эффективного делового письма.

Цель курса: 

Овладеть необходимыми 
языковыми компетенциями для 
общения на деловом уровне, а 
также уметь правильно 
выстроить общение, 
переговоры в соответствии с 
ожиданиями партнеров из тех 
или иных стран. В ходе курса 
вы  расширите свой словарный 
запас по бизнес тематике, 
научитесь правильно вести 
деловую переписку и 
эффективно 
взаимодействовать по 
проблемным вопросам, 
связанным с бизнес сферой на 
английском языке.

По окончании курса студент 
будут владеть следующими 
компетенциями:

  Умение вести телефонные 

разговоры на английском с 
иностранными коллегами

  Эффективное 

взаимодействие с 
партнерскими 
организациями за рубежом

  Владение навыками деловой 

корреспонденции

  Навыки составления 

презентации своих 
компетенций и продукта

  Навык сотрудничества в 

интернациональной 
команде

  Умение активно 

взаимодействовать и 
воспринимать новую 
информацию на деловых 
семинарах и тренингах

  Владение английским 

языком в повседневной 
работе

  Умение вести успешные 

переговоры с партнерами 
на английском языке

  Владение навыком работы с 

документацией

  Использование интонации, 

формы, структуры и 
содержания письменного 
документа в соответствии с 
требованиями данной 
ситуации.

Сертификат выдается 
слушателям  после завершения 
курса.
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Наименование
Количество академических 

часов на модуль
Язык 

обучения

Введение (английский язык и деловой мир; 
функциональные разновидности английского 
языка делового общения)

24 Анг/Рус

Техника ведения беседы, общение по телефону в 
деловых целях. 

Деловая переписка, деловая документация и 
контракты

Язык средств массовой информации

Официально-деловая и профессиональная сфера 
общения (Компании и сообщества. Управление 
бизнес-процессами. Слияния и приобретения. 
Международная торговля. Новый бизнес. 
Инвестиции. Торговля. Качество)

Программа:
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ПРИМЕР РАСПИСАНИЯ КУРСА

Название День недели
Время 

проведения
Перерыв

Общее 
время 
(часы)

Общее 
время 
курса

Альтернатива №1 Пятница 09:00-17:30 13:00-14:00

8 1 неделяСуббота 09:00-17:30 13:00-14:00

Воскресенье 09:00-17:30 13:00-14:00

Альтернатива №2 Понедельник 19:00-21:30 20:15-20:30

3 2 недели

Вторник 19:00-21:30 20:15-20:30

Среда 19:00-21:30 20:15-20:30

Четверг 19:00-21:30 20:15-20:30

Альтернатива №3 Суббота 09:00-17:30 13:00-14:00 8 3 недели

Контактные данные: 

Дильбар Гимранова
Декан Высшей Школы Экономики  

+7 7172 70 28 35, + 7 777 277 72 64
d_gimranova@kazguu.kz

Алия Мулдашева
Менеджер по проектам

+7 775 176 11 85
a_muldasheva@kazguu.kz

HSE KAZGUU
www.kazguu.kz
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Приглашаем Вас стать членом HR Hub Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ!

HR Hub возможность для профессионального общения специалистов в области управления и 
развития персонала ведущих казахстанских и иностранных компаний. Место встречи HR сообщества 
в формате тематических круглых столов, семинаров, мастер-классов, тренингов.

HR HUB
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Преподаватели

Айнаш Альпеисова
Старший юрисконсульт, Фонд 
НБ Самрук-Казына. Магистр 
права Гарвардского 
университета, Бостон, США. 
Программа Бух. учета, 
финансов и бизнеса, Salem 
State College, Массачусетс, 
США

Алтай Абдикеримов
Магистр Делового 
Администрирования, 
Университет Индианы 
(Блумингтон, 2007 г.)

Галым Махмеджанов
PhD в экономике, 
Университет Тулуза 1 
Капитоль, Франция. 
Директор, Институт 
социально-экономических 
исследований QIDS, 
КАЗГЮУ 

Икболжон Корабоев
PhD в Международном 
публичном праве, Университет 
Тулуза Капитоль, Франция. 
Магистр в европейском праве, 
Университет Монпелье. 
Магистр в международном 
праве, Университет Монпелье

Сауия Жакиева
HR бизнес-партнер, главный 
менеджер по персоналу, 
Фонд НБ "Самрук Казына". 
Магистр в управлении 
человеческими ресурсами, 
Университет Robert Gordon, 
Великобритания. 
Сертифицированный 
менеджер в сфере 
изменений, Prosci, Change 
Management 

Марат Раимханов
Магистр в государственном 
управлении, Лондонская 
школа экономики. 
Стипендиат Fulbright, 
СМИ и коммуникации, 
Мэрилендский университет. 
Сертифицирован ICU and 
AMA

Асхат Наметша
PhD, Заведующий 
кафедрой «Экономика, 
менеджмент и туризм»

Дильбар Гимранова 
MBA, M.Phil
Декан Высшей Школы 
Экономики Университета 
КАЗГЮУ
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Ренат Бектуров
CFA. Руководитель Отдела 
развития и управления 
активами, Международный 
финансовый центр Астана. 
Магистр в области 
банковского дела и финансов, 
Университет Лестера, 
Великобритания.

Бакытгуль Адрышева
Магистр в области психологии
Директор, ТОО «Integrity KZ». 
Психолог-консультант. Бизнес 
коуч

Кемель Айтжанов
Старший архитектор 
бизнес решений, SAP 
Kazakhstan. Бакалавр в 
области управления 
цепочками поставок, 
Сиракузский университет, 
США

Марат Гусманов
Частно-практикующий 
психолог-консультант, 
сертифицирован 
Европейской ассоциацией 
психотерапии и Всемирным 
Советом Психотерапии

Дмитрий Мельников
Магистр в области 
Евразийского 
исследования (Назарбаев 
Университет, 2017); 
Магистр философии (ЕНУ 
им. Гумилева, 2013).

Айбек Сагынаев
 Консультант Школы наук 
и технологии, Назарбаев 
Университет. Магистр 
управления проектами, 
Университет Уорвика, 
Великобритания

Даурен Ерсултанов
Магистр в области 
туризма, Университет 
Монаша, Мельбурн, 
Австралия

Гульбаршын Кайдарова
DipIFR АССА. CAP. Магистр 
Менеджмента, (2005 г.). 
Бакалавр Учет и аудит (2003 г.).
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