
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Маркетинговые коммуникации  Данная дисциплина позволяет различать маркетинговые каналы коммуникаций; подбирать и оценивать 

эффективность выбранных каналов коммуникаций; оценивать выбранную стратегию развития и 

продвижения. 

Маркетинговая логистика 

 

Дисциплина позволяет знать концепции и принципы взаимосвязи маркетинга и логистики; уметь 

принимать управленческие решения по организации систем распределения с учетом маркетинговых 

стратегий и направлений; овладеть навыками построения эффективных логистических систем 

распределения с задачами маркетинга 

Маркетинговый анализ  Дисциплина позволяет выявить потенциальные риски и возможности маркетинговой среды; 

прогнозировать возможные варианты развития событий; проводить качественную оценку 

стратегических позиций компании в отрасли; проводить PEST-анализ. 

Управление маркетингом  Дисциплина позволяет владеть навыками и знаниями, необходимыми для оценки эффективности 

маркетинговой деятельности; инструментами контроля и регулирования маркетинговой деятельности. 

Нейромаркетинг Дисциплина 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. 

Ивент маркетинг  Дисциплина позволяет изучить сущность, принципов и функций event-маркетинга; приобрести навыки 

анализа существующих технологий event-маркетинга; выявления особенностей продвижения услуг; 

разработки и реализации медийного события. 

Международный маркетинг Дисциплина позволяет изучить сущность, принципов и функций event-маркетинга; приобрести навыки 

анализа существующих технологий event-маркетинга; выявления особенностей продвижения услуг; 

разработки и реализации медийного события. 

Брендинг  Дисциплина позволяет обобщать знания в области планирования и оценки стратегий бренда; изучать 

концепции и методы повышения долгосрочной рентабельности бренд стратегий; разрабатывать 

брендбуки для компаний, осуществляющих деятельность на различных рынках;    проводить 



маркетинговые исследования с целью измерения бренда. 

Trade Markeing Дисциплина позволяет получить знания в области основных инструментов трейд маркетинга. Умение  

организовывать мероприятия трейд-маркетинга. Овладение практическими навыками использования 

инструментов трейд маркетинга в деятельности предприятия, таких как маркетинг продаж. 

Сегментирование площади торгового зала. Функции отдела трейд-маркетинга. Trade promotion: 

способы организации и особенности. Пре-селлинг как способ организация продаж по системе 

предварительного сбора заказов и последующей доставки клиентам 

Стратегический маркетинг 

 

Дисциплина позволяет изучать процесс стратегического маркетинга; разрабатывать маркетинговый 

план с учетом влияния внешней среды; диагностировать макро и микросреду компании; оценивать 

маркетинговые стратегии на различных уровнях управления. 

Практический маркетинг (Dual 

course) 

Дисциплина позволяет применять прикладные методы сегментирования и позиционирования товаров и 

услуг; организовывать процессы маркетинговой деятельности на предприятии, выбирать 

организационную структуру службы маркетинга на предприятии, знать способы применения методик и 

инструментов маркетинга в практической деятельности предприятия. Уметь организовывать и 

планировать маркетинговую деятельность предприятия. Овладеть навыками оценки эффективности 

применения комплекса маркетинга в деятельности предприятия. 

Statistical package for the social 

sciences (Dual course) 

Дисциплина  нацелена на получение знаний по привлечению клиентов из социальных сетей, разработку 

и организацию рекламных кампаний в социальных сетях, настройка и модерирование таргетированной 

рекламы, увеличение и управление целевым трафиком. Компетенции: знать принципы разработки и 

организации рекламной кампании в социальных сетях; уметь разрабатывать рекламную кампанию, 

контент и настраивать таргетированную рекламу в социальных сетях; владеть инструментами 

продвижения товаров и услуг в социальных сетях. 

В2В маркетинг Дисциплина позволяет ориентироваться именно на целевых клиентов своей компании; правильно 

осуществлять мониторинг рынков, анализировать коммерческие показатели; методы и инструменты 

продвижения работают на B2B рынке; измерение эффективности маркетинговых действий: рекламы, 

рассылок, акций; способы увеличения отдачи от своей работы на B2B рынке. 

Social Media Marketing (Sandwich 

course) / Нейроанатомия (Sandwich 

course) 

Дисциплина  нацелена на получение знаний по привлечению клиентов из социальных сетей, разработку 

и организацию рекламных кампаний в социальных сетях, настройка и модерирование таргетированной 

рекламы, увеличение и управление целевым трафиком. Компетенции: знать принципы разработки и 



организации рекламной кампании в социальных сетях; уметь разрабатывать рекламную кампанию, 

контент и настраивать таргетированную рекламу в социальных сетях; владеть инструментами 

продвижения товаров и услуг в социальных сетях; 

Self branding и блогинг (Sandwich 

course) /Психология рекламы 

Данная дисциплина предназначена для развития навыков позиционирования личного бренда путем 

индивидуально-психологических и социально-психологических характеристик бренда, формирование 

персонального имиджа с использованием социальных сетей и других публичных площадок в 

соответствии с целями и требованиями заказчика. Создание и ведение собственного блога на 

платформе Instagram, Youtube 

Google/Yandex analytics (Sandwich 

course) / Методы психофизиологии 

(Sandwich course) 

Дисциплина позволяет знать принципы настройки контекстной рекламы в поисковых системах; уметь 

настраивать и анализировать эффективность контекстной рекламы в поисковых системах; владеть 

инструментами настройки и анализа контекстной рекламы в поисковых системах. 
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Казыбаева Айман 

Мелисовна, PhD, 

зав.кафедрой 

«Менеджмент, маркетинг 

и логистика», 

руководитель 

Лаборатории 

«Нейромаркетинг» 

 

Научные интересы: 

маркетинговые 

исследования, 

нейромаркетинг, 

поведение потребителей.  

Сохатская Наталия 

Павловна, к.э.н., доцент 

 

Научные интересы: 

маркетинг 
 

• Смыкова Мадина 

Раисовна, к.э.н., 

ассоциированный 

профессор  

Научные интересы: 

маркетинговые 

исследования, маркетинг 

услуг, маркетинговый 

консалтинг и аудит 

предприятий, 

стратегический маркетинг 

•  

• Момынова Сауле 

Азимбековна, к.э.н., 

доцент 
 

Научные интересы: 

брендинг, 

стратегический 

маркетинг 

 

• Маралбаева Шолпан Мадиевна, 

МВА, ст.преподаватель 

 

Научные интересы: 

Организационные и 

индустриальные жизненные 

циклы, предпринимательская 

экосистема в университетах, 

модели и принципы 

построения супергибких 

компаний 

 

 

 


