
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Ключевые дисциплины Краткое описание дисциплины (цель, основные аспекты и др.) 

Entrepreneurship in Action 1,2 Курс поможет студентам использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела; 

разрабатывать бизнес-план предприятия; анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, необходимую для 

принятия правильных деловых решений; ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего предпринимательства; добиваться эффективных результатов 

предпринимательской деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и 

инвестиционную активность. 

Club Management Курс нацелен на изучение аспектов управления  объектами размещения в частном клубе, их устойчивости, оценки 

ачества деятельности клубов. В ходе курса будут изучены понятия о частных клубах, членства, организационные 

структуры, эффективные приемы лидерства для клубных менеджеров, стратегическое планирование. маркетинг в 

частных клубах, поведение покупателей  

Managing Hospitality Human Resources Курс нацелен на формировать знаний  управления человеческими ресурсами в  гостинично-ресторанном бизнесе. 

Содержание: требования казахстанского трудового законодательства, новейшие стратегии привлечения 

работников, минимизации текучести кадров и максимизации производительности. Влияние пострецессионной 

экономики на рекрутинг, отбор, удержание и текучесть кадров. 

Hospitality and Tourism Managerial 

Accounting 

Course demonstrates how the use of accounting information supports the strategic decision making processes used to 

control and manage business operations.  

Hospitality and Tourism Corporate 

Finance 

This course is designed to provide students with an understanding of the funding sources and the structure of corporate 

financial transactions. 

Hospitality and Tourism Sales and 

Marketing Management 

This course focuses on a customer-oriented and practical approach for effectively marketing hotels and restaurants. The 

“four Ps” (price, product, promotion, and place) as they relate to specific market segments, providing a customer-focused 

perspective. The trends shaping the lodging and food service industries, including technology and social media, marketing 

to millennials, sustainability, and the “farm-to-fork” movement. There are topics on distribution, revenue management, 

and customer relationship management; updated profiles of frequent business travelers and “wellness devotees”. Being 

able to apply the knowledge received during the course to apply in writing Bachelor thesis. 

Rooms Division Management (dual 

course) 

Курс нацелен на формирование знаний по организовации, и эффективному управлению операциями с номерным 

фондом гостиниц.  

Food and Beverage Management (dual 

course) 

Курс посвящен на изучению принципов и методов, необходимых для профессионального производства продуктов 

питания и напитков в сочетании с обслуживанием продуктов питания и напитков. Студенты изучают и применяют 

полученные теоретические знания, работая в различных ресторанах. 

Adobe Photoshop&Illustrator Курс позволяет обрабатывать изображения в графических редакторах, применять графические инструменты для 



редактирования изображений в любом расширении, 

в совершенстве владеть инструментами редактирования изображений любого расширения под любой размер. 

Hotel Management (Practical 

Supervision) 

Курс направлен на формирование знания в области общего управления отелями. Студены изучат управленческую 

структуру отелей, перечень гостиничных услуг, гостиничные отделы и их обязанности по предоставлению 

гостевых услуг, управление гостевыми запросами, научатся работь в программе Опера ПМС. Помимо этого в 

рамках курса студенты познакомятся с работой центр коммуникаций отеля, рассмотрят вопросы управления 

бронированием и каналы GDS, гостиничный инженерный менеджмент, гостиничную HR-практику, 

квалификационные требования к персоналу, работу отдела продаж и маркетинга отелей. 

Restaurant and Bar Management 

(Practical Supervision) 

Курс позволяет обобщить знания о теории управления рестораном, основами кулинарии, санитарии, безопасности 

и ресторанного надзора. Программа включает вопросы, связанные с продовольственной безопасностью и 

санитарией, принципы HACCP, барные операциями и себестоимостью напитков.  

Нейромаркетинг Курс позволяет определить влияние внешних и внутренних раздражителей на процесс принятия решения 

потребителем; 

проводить нейромаркетинговые исследования; 

разрабатывать, интерпретировать и тестировать нейромаркетинговые гипотезы для разработки и создания 

конкурентно способных продуктов. 

Преддипломная практика Преддипломная практика позволяет собрать исходные данные для написания группового дипломного проекта; 

систематизировать собранную информацию для решения поставленных целей и задач; проводить критический 

анализ деятельности компании и сделать  соответствующие выводы по проблематике исследования; выполнять 

самостоятельные прикладные исследования. Также применять базовые исследовательские навыки, 

информационные технологии, навыки критического мышления, коммуникационные навыки для выбора 

подходящих теорий и методологий, получения актуальной и точной информации, анализа данных и разработки 

выводов в теоретических исследованиях или прикладных проектах. 

Influence & Leadership: Negotiation 

&Communication Tools 

Курс изучает природу, определение лидерства. Курс дает теорию о лидерских качествах. Будет использован 

ситуационный подход к изучению лидерства.  Студент приобретет навыки раскрытия своего потенциала и 

распознать таланты подчиненных, поощрять установку на рост и развитие. Ответит на вопросы как эффективно 

повлиять на мо-тивацию и успех. 

Предпринимательская лаборатория Дисциплина позволяет формировать целостное представление об основах предпринимательства, практические 

навыки выбора соответствующих методов, структур, рамок и технологии для принятия деловых решений в 

предпринимательстве. 

Развивать предпринимательские навыки и демонстрировать способности проведения с амоанализа в контексте 

предпринимательской карьеры. 

Revenue Management in Hospitality Курс предоставляет изучение концепций, направленных на выявление наилучшей политики продаж с целью 

получения максимальной доходности в каждом из отделов отеля/ресторана на основе определения поведения 

спроса. Программа включает процесс анализа данных для того, чтобы сделать наиболее эффективные решения 

для управления тарифами и загрузки, чтобы максимизировать доходы предприятия. Описывать и применять 



основные теории и инструменты получения информации о процессе принятия решения индивидуальным гостем и 

корпоративным клиентом, сегментации рынка и управления продажами. 

Hospitality and Tourism Corporate 

Strategy 

This course deals with understanding the values of managing multiple lines of businesses under the ownership of one 

corporate umbrella. The students will learn to anticipate the problems in managing a firm's diverse businesses, and in 

appraising its likely performance in the future. 

Convention Sales and Service Курс позволяет сформировать знания о методах продаж и эффективного обслуживания  различных видов 

конференций, банкетов и мероприятий. Курс предусматривает темы, связанные с маркетингом мероприятий, 

организацией работ с поставщиками услуг, управления процессами автоматизации продаж, вопросы 

ценообразования и др. 

Food & Beverage Cost Control   Курс знакомит студентов с процессами контроля, используемыми для снижения затрат и повышения 

эффективности операций с пищевыми продуктами и напитками. Помимо исследует, как функции планирования и 

контроля могут помочь отелям и ресторанам работать умнее, эффективнее конкурировать за долю рынка. 

Luxury Brand Management in Hospitality 

and Tourism 

The course will help students understand the demands and challenges faced by those seeking to become marketers in 

this sector and will provide them with a unique ability to understand and analyze luxury markets. 

Hospitality Facilities Management and 

Design 

Курс научит студентов обеспечению бесперебойной работы каждого участка отеля.Студенты изучат вопросы 

системного подход к вопросам гостиничных услуг, предоставления отчета на основе функциональных 

пространств, новых материалов по зеленым зданиям, сертификацию LEED, средства измерения для усилий по 

обеспечению устойчивости, статистику безопасности на рабочем месте, обеспечение качество воздуха в 

помещениях, оснащения светодиодами, обслуживание лифтов, требования к лифтам.  

Beverage and Wine Studies (dual course) Курс позволяет формировать знания в области управления напитками и винификацией. Программа курса 

включает темы, связанные с энологией, винодельческими процессами, винной классификацией. Во время курса 

студенты научатся отличать французские, итальянские, испанские, американские, австралийские и 

новозеландские вина. 

Hospitality and Tourism Digital 

Marketing 

Students will be able to identify the importance of the digital marketing for marketing success, to manage customer 

relationships across all digital channels and build better customer relationships, to create a digital marketing plan, starting 

from the SWOT analysis and defining a target group, then identifying digital channels, their advantages and limitations, to 

perceiving ways of their integration taking into consideration the available budget. 

 

 


