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Готовим новое поколение лидеров! 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Изложение цели 

Целью программы МВА для управленческих кадров (ExMBA) является обеспечение 
деловых организаций и правительственных ведомств стретегически 
конкурентоспособными преимуществами, основываясь на существующих возможностях 
следующего поколения старших руководителей и управленцев с целью их становления в 
качестве эффективных лидеров. Программа также предоставит возможность 
работающим специалистам обрести всесторонее понимание бизнеса и получить степень 
магистра в области делового администрирования без отрыва от работы.  
 
Преамбула 
Программа нацелена на управленцев среднего и высшего уровня, обладающих большим 
потенциалом. Программа, основанная на северо-американской модели образования, 
разработана таким образом, чтобы обеспечить своих участников навыками расширения  
стратегически и глобальных переспектив свеого бизнеса и развить ряд лидерских и 
управленческих навыков. Участники данной программы усовершенствуют свое 
стратегическое мышление, необходимое в современном мире бизнеса для получения 
хорошего понимания общей организации, а также достижения и сохранения 
конкурентоспособных преимуществ.  
 
Программа предлагает гибкую модель обучения, позволяющую работать в течение 
рабочего дня и при этом получить степень магистра делового администрирования для 
управленческих кадров. Занятия обычно проводятся в пятницу днем и в субботу, с 
выполнением требований для получения степени через приблизительно 21 месяц.  
 
Программа акцентирует внимание на балансе между теорией и практикой, а также 
концентрируется на современных ключевых вопросах, таких как видение, лидерство, 
предпринимательство, стретегическое принятие решений, глобальные перспективы и 
организационная эффективность, как местных, так и глобальных перспектив.  
 
Установленный 45-кредитный учебный план будет включать лекции, групповые 
обсуждения, анализы проблем и проекты, связанные с работой. Направляемое 
индивидуальное исследование помогает кандидату провести более глубокий анализ 
выбранного промышленного сектора или дисциплины.  
 
Программа преподается ведущими членами профессорско-преподавательского состава 
КИМЭП совместно с квалифицированными адъюнктами деловых и правительственных 
сфер Казахстана и учеными, приглашаемыми из-за рубежа.  
 
Политика приема абитуриентов и политика обучения 
Критерии к приему 
 
КИМЭП стремится к приему студентов, проявивших потенциал к достижению успеха в 
деловой и правительственной сферах и доказали свои управленческие и лидерские 
способности как минимум пятью годами работы на руководящих, тактических и 
стратегических уровнях. Критерии к приему студентов включают такие качества, как 
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демонстрируемая управленческая и лидерская деятельность, владение английским 
языком, профессиональный/жизненные опыт в сфере бизнеса и достижения вкупе с 
руководством и творчеством. В частности применяются следующие критерии:  
 

• Как минимум степень бакалавра от признанного университета 
• Доказательство полученного опыта в руководительской/лидерской 

должности в правительственной либо деловой сферах 
• Свободное владение английским языком 
• Рекомендательное/ые письмо/а 
• Письмо заинтересованности в программе 
 

Требования к степени 
 
 
(1) Кредитные требования: 
 
Для получения степени требуется  всего 45 кредитов:  
 

• Курсовая работа  (13 предметов каждый по 3 кредита: 3 x 13 = 39 кредитов) 
• Оригинальная исследовательская работа (диссертация) в форме доклада: 

«Направленное индивидуальное исследование» (6 кредитов).  
 
(2) Другие требования: 
 
Успешная демонстрация прикладного знания будет оцениваться рядом различных 
оценочных механизмов, назначенных конкретным преподавателем по предмету. 
Оценочный механизм может содержать следующее (а также другие уместные задания): 
 

• Промежуточные и заключительные экзамены 
• Индивидуальные проекты (письменная и устная презентация) 
• Групповый проекты (письменная и устная презентация) 

 
(3) Переводные кредиты: 
 
Перевод курсовой работы из других эквивалентных учреждений, либо учреждений выше 
по уровню, может рассматриваться. Перевод кредитов жизненного либо 
профессионального опыта не рассматривается.  
 

• с эквивалентной программы могту быть переведын 9 кредитных часов 
(максимум) магистратуры.  

• Комитет MBA для управленческих кадров и факультет бизнеса имени Бэнга 
будут рассматривать кредиты по каждому случаю отдельно.  

• Перевод кредитов не влияет на стоимость за обучение по программе. 
Кандидатам необходимо оплачивать полную стоимость обучения, 
действующую на время зачисления, не принимая во внимание перевод 
кредитов.  
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(4)  Курсовая работа   
 
Изначально утвержденный учебный план,состоящий из 13 предметов (39 кредитов) и 
«направленного индивидуального исследования» будут составлять MBA для 
упрваленческих кадров. По мере интеграции программы со сферой бизнеса, учебный 
план может быть расширен, предлагая основной обязательный учебный план с 
факультативами для специализации.  
 
(5)  Время, необходимое для завершения программы MBA для 
управленческих кадров 
 
Студенты принимаются только на очное отделение  

 Программа составлена таким образом, что завершение всех 
программных требований для студентов ожидается по истечении 21 
месяцев.  

 Максимальная продолжительность программы составляет 36 месяцев. В 
особых случаях Комитет программы МВА для управленческих кадров 
может продлить этот период.  
 

 
Политика оплаты за обучение и возврат платежа  
Оплата за обучение 
 
(1) Оплата: 
 
Существует только одна плата за программу, именумая «Оплата за обучение». Данная 
оплата включает: 
 

• Оплату за обучение 
• Учебники и/или ссылочные материалы 
• Еду и напитки в течение занятий 

 
 
(2) Варианты оплаты: 
 
Для программы МВА управленческих кадров существует два варианта оплаты за 
обучение.  
 

Вариант 1: Полная оплата за обучение при поступлении 
В случае предварительной оплаты кандидатам предлагается 10% скидка от общей 
оплаты за обучение (действует на момент зачисления). 
 
Вариант 2: Четыре взноса  
Оплата за программе принимается в четыре взноса. Каждый взнос равен 25% от 
общей оплаты за обучение и оплата осуществляется по графику в течение 
прохождения 14 курсов. 
Последний срок первого взноса: Первый день первого предмета 
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Последний срок второго взноса: Середина четвертого предмета (Первый день 
второго собрания) 
Последний срок третьего взноса: Первый день восьмого предмета 
Последний срок четвертого взноса: Середина одиннадцатого предмета 
(Первый день второго собрания) 
Данный вариант оплаты не предполагает скидку в оплате за обучение.  
Обратите внимание, что кандидаты могут внести два взноса по 50% от полной 
стоимости во время первого и третьего взносов, указанных выше.  

 

Возврат платежа 
 
Возврат платежа студентам зависит от варианта оплаты, выбранного студентом. В 
каждом отдельном случае студенту не возвращается 25% от полной оплаты за обучение, 
оплоаченных студентом в начале. В лучае если студент оплатил четыре раза по  25 % 
стоимости программы, оплаченная сумма не возвращается студенту.  
 
(1) Политика возврата платежа за полную оплату за обучение 
 
Возврат всей суммы за обучение может быть получени за день до первой встречи на 
занятии. Частичный возврат руководствуется следующими правилами:  

 

Сумма возмещения Действительна до  

(Оплата со скидкой) – (25% * Полная оплата) Середина четвертого предмета (Первый 
день второго собрания) 

(Оплата со скидкой) – (50% * Полная оплата) Первый день восьмого предмета 

(Оплата со скидкой) – (75% * Полная оплата) Середина одиннадцатого предмета 
(Первый день второго собрания) 

 
 
(2) Политика возврата платежа по варианту «четыре взноса».  
 
Кандидаты лишаются права возврата оплаты за четверть по наступлении каждой 
четверти. Оплата за любую часть, еще не начавшуюся, возвращается полностью.  
 
 
Прекращение занятий  
Программа учитывает то, что непредвиденные обстоятельства могут сказаться на 
невозможности студента посещать один или более предметов. В подобных случаях 
студент может попросить о временном прекращении своих занятий, что не означает уход 
из самой программы. Заявления о прекращении занятий должны быть подготовлены в 
письменном виде на имя Директора программы МВА для управленческих кадров.  
 
Предметы, пропущенные в течение периода, могут быть пройдены с другой группой МВА 
для управленческих кадров. В случае, если предмет не предлагается программой МВА 
для управленческих кадров или студент не может посещать предмет в то время, когда он 
предлагается, студенту может понадобиться пройти похожий предмет (одобренный 
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Программой МВА для управленческих кадров) по обычной программе МВА КИМЭП. В 
противном случае, студент может сделать особый запрос у Директора программы МВА 
для управленческих кадров на самообучение по этому предмету. Обычно только один 
предмет по само-обучению предлагается по программе. По усмотрению программы в 
исключительных случаях могут рассматриваться дополнительные заявки.  
 
Когда предметы проходятся с другой группой МВА для управленческих кадров или 
проходятся на обычной программе МВА, дополнительная оплата не будет вноситься в 
том случае, если заявка на прекращение занятий была получена до начала предмета. В 
случае самообучения студенту будет необходимо оплатить половину (МВА для 
управленческих кадров) от полной стоимости предмета.  
 
Прекращение обучения не изменяет промежутка времени, предоставляемого для 
получения степени по программе МВА для управленческих кадров. Ответственностью 
студента является выполнить требования к получению степени в промежуток времени, 
указанном в разделе «Требования к степени», расположенном в «Обзоре программы» 
и/или Каталоге КИМЭП.  
 
Оценка за Незавершенный Предмет 
Каждый педагог может поставить оценку "I" (Incomplete – Незавершенный предмет) 
любому студенту, который не сможет сдать все требования по предмету.  
Оценка "I" будет заменена преподавателем на буквенную оценку (A, B, C, и т.д.) во время, 
согласованное с педагогом и директором программы Магистратуры делового 
администрирования для управленческих кадров. Перечень требований, необходимых для 
сдачи предмета составляется по усмотрению преподавателя. От студента может 
потребоваться посещение части похожих предметов (с другой группой) или сдача 
некоторых заданий/курсовых работ. Раньше студенту не нужно было регистрироваться на 
предмет и оплачивать его.  
 

1. Если студент не сможет в сроки сдать все задания, которые назначил 
преподаватель, оценка “I” автоматически превращается в F.  

2. Ответственностью студента является поддержание связи с преподавателем и 
определение работы, необходимой для того, чтобы преобразовать оценку "I" в 
стандартную оценку.  

3. Студент может повторно пройти курс, по которому он/она получила (-а) оценку "I". 
Тем не менее, если студент выберет этот вариант, то ему придется полностью 
оплатить этот предмет.  

4. Если педагог, поставивший студенту оценку "I" закончил свою работу в этом ВУЗе, 
то в этом случае директор программы берет на себя обязательство назначить 
преподавателя с кафедры для того, чтобы тот преобразовал оценку "I" в 
буквенную отметку.  

5. При получении оценки "I", кредиты не выдаются.  
 

 
 
Пересдача предметов 
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Студенты, которые повторно берут предметы по причинам, не описанным выше, должны 
будут оплатить прохождение данного предмета исходя из концепции оплаты за каждый 
кредит, по существу, за программу Магистратуры делового администрирования для 
управленческих кадров, по которой он/она обучается. Оплата за обучение вычисляется 
по принципу «общее число кредитов по программе/полная стоимость обучения»* «оценка 
кредитов по предмету».  
 
 
 
Учебная модель (Структура учебного плана) 
Программа Магистратуры делового администрирования для управленческих 
кадров изучает дела, которые соответствуют потребностям в области бизнеса и 
правления.  Занятия внесены в расписание через выходные во время интенсивных 
семестров. В будущем, может быть составлено специализированное расписание, для 
того, чтобы соответствовать особым потребностям будущих кандидатов. По той же 
модели, будут достигнуты необходимые 45 часов контактного времени студента и 
преподавателя за каждый 3-кредитный предмет. Студент пополнит свои предметные 
занятия дистанционной учебной программой КИМЭП, что позволит студентам и педагогам 
свободно обмениваться информацией за пределами института.  
 
Расписание или порядок занятий составляются по решению Комитета Программы 
Магистратуры делового администрирования для управленческих кадров. Когда 
учебный план программы составлен, порядок предметов, преподаваемых на 
программе может меняться из года в год.  
 
 
Предметы программы  Магистратуры делового администрирования для 
управленческих кадров. 
 
Необходимые условия предметов данной программы будут определены по усмотрению 
Комитета Программы Магистратуры делового администрирования для управленческих 
кадров. В общем, достаточно по меньшей мере три года обучения делового или 
правительственного управления или руководства, однако, если какие-либо знания или 
опыт отсутствуют, то студенту нужно будет пройти подготовительный курс. Программа 
составлена так, чтобы деловые навыки и знания, необходимые для руководческих 
способностей как в небольших, так и в крупных предприятиях были сбалансированы: 
 
Основы 

 EBA 5270 Прикладная статистика для руководителей 
 EBA 5205 Основы бухучета и финансов 

 
Финансы  

 EBA 5215 Корпоративные финансы 
 EBA 5217 Инвестиции, рынок ценных бумаг и финансовые институты.  

 
Бухучет 

 EBA 5220 Управленческий бухучет 
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Экономика 

 EBA 5230 Управленческая экономика 
 
Маркетинг  

 EBA 5241 Маркетинговые исследования и стратегии 
 
Менеджмент 

 EBA 5250 Международный бизнес-менеджмент 
 EBA 5251 Стратегическое управление и деловая политика 
 EBA 5252 Совершенствование организационной структуры 

 
Управленческие операции/Информационные системы  

 EBA 5271 Информационные системы: Управляемые данные и Управление 
знаниями  

 EBA 5272 Управленческие операции: Понятие и применение 
 
Право  

 EBA 5280 Деловое право 
 
Специализация 

 EBA 5291 Ориентированное самостоятельное обучение 
 
 
Описание предметов 
 
EBA 5205 Основы бухучета и финансов, 3 кредита 
Данный предмет охватывает основные концепции и методы бухучета и финансов: 

• Бухучет: Данный предмет направлен на понимание основополагающих принципов, 
которые делают возможным давать отчет за деловые/финансовые операции в 
числовом значении. Студенты познакомятся с финансовыми отчетностями, и 
узнают, не только как составлять финансовые отчетности, но и как истолковывать 
их. Важность финансового отчета и анализа будет особо подчеркнута студентами 
во время лекций и практических исследований проблемы.  

• Финансы: Данный предмет предоставляет обзор основных концепций и проблем 
современных финансовых систем, в т.ч. финансовые рынки и финансовые 
институты. Теоретические основы данных концепций, такие как стоимость денег с 
учетом доходов будущего периода, стоимость облигаций и запасов, чистая 
приведенная ценность и инвестиционная стоимость, будут обсуждаться во время 
занятий с особым выделением практических навыков студентов принятия 
самостоятельных решений.  Этот предмет положит основу будущим продвинутым 
курсам в области финансов.  

 
EBA 5215 Корпоративное финансирование, 3 кредита 
Необходимые условия: EBA 5205  
Данный предмет детально изучает финансовые и инвестиционные решения и их 
взаимосвязанность. Цель предмета – приобретение всеобъемлющей и всесторонней 
перспективы в области финансового менеджмента. Особый акцент сделан на 
объединение понятий финансового менеджмента с общим системным подходом к 
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решению бизнес проблем. Основные темы включают в себя финансовый анализ и 
планирование, оценку, планирование капиталовложений, структуру капитала, 
дивидендную политику, управленческий оборотный капитал, слияния и поглощения, 
разнородное финансирование, банкротство, мультинациональное финансовое 
управление и управления рисками.  
 
EBA 5220 Инвестиции, рынок ценных бумаг и финансовые институты, 3 кредита 
Необходимые условия: EBA 5205  
Предмет направлен на интенсивный обзор и изучение инвестиционного процесса в 
мировой финансовой среде. Инвестиционный процесс включает в себя определение 
целей и ограничений, формулировку и осуществление стратегий, и, по необходимости, 
мониторинг и усовершенствование портфеля ценных бумаг. Основные цели включают в 
себя инвестиционные альтернативы, рынок ценных бумаг и торговый механизм, анализ 
рисков и отчетов, современную инвестиционную теорию, оценку анализ и управление 
облигациями, основные акции и вторичные ценные бумаги, и оценку результатов 
инвестирования. Данный предмет также затрагивает операции и менеджмент различных 
видов финансовых посредников.  Также будут обсуждаться нормативные базы 
касательно рынка ценных бумаг и институтов, проблемы развивающегося рынка, 
проблемы рыночной микроструктуры, создание инфраструктуры рынка ценных бумаг, и 
влияние глобализации и технологического развития.  

EBA 5220 Управленческий бухучет, 3 кредита 
Данный предмет делает акцент на применении и полезности финансовой информации во 
время принятия решений, планирования и контроля целей. По мере развития цельного 
понимания основополагающих принципов управленческого бухучета, их применения и 
уместности в деловых ситуациях, студенты узнают, что именно всё больше распознается 
в качестве основной способности, необходимой для всех руководителей. Темы включают 
в себя понимание и моделирование динамики издержек, управление бюджетным 
процессом, сбалансированную оценочную ведомость и деятельность, основанную на 
оценочной методологии.  
 

EBA 5230 Управленческая экономика, 3 кредита 
Данный предмет изучает состояние рынка и сфокусирован на действиях реальных 
потребителей. Предмет анализирует, как состояние рынка влияет на продукцию, 
конкуренцию, монополии и олигополии. Также рассматриваются принципы макро и микро 
экономики. Предмет обеспечивает студентов сопосбностью понимать и использовать 
экономическую информацию, уместную для управленческого принятия решений в 
местных и мультинациональных компаниях, работающих в Казахстане.  
 

EBA 5241 Маркетинговые исследования и стратегии, 3 аредита 
На этом предмете студенты разовьют и смогут осуществить эффективные маркетинговые 
стратегии: от анализа внешней среды до проникания и конкуренции на ранках. Они 
научатся использовать аналитические перспективы и рыночные концепции в таких 
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сферах, как товарное предложение, программы коммуникации, каналы сбыта и 
калькуляция цен.  
 

EBA 5250 Международный бизнес-менеджмент, 3 кредита 
Данный предмет знакомит студентов с «реальным миром» международного бизнеса и 
затрагивает теорию и практику международного бизнеса со времен мировых 
политических трансформаций в 1980/1990х годах. Области, которые затрагивает данный 
предмет – глобализация, показатели страны, всемирная торговля и инвестиции, мировая 
валютная система, региональная экономическая интеграция (Америка, Европа, Азия, 
Тихоокеанские регионы и другие), стратегия и организация, акционерные предприятия и 
стратегические альянсы, международные деловые операции, такие как экспорти импорт 
управления, глобальное производство, мировой рынок, Всемирное управление 
человеческими ресурсами, международный бухучет и финансовое управление и их 
значение в бизнесе. Исследование проблемы международных, мультинациональных и 
мировых предприятий и практическое управленческое применение в Казахстане и в 
соседних странах СНГ – являются частью изучаемого материала по данному предмету.  
 

EBA 5251 Стратегическое управление и деловая политика, 3 кредита 
Данный предмет затрагивает решения и действия высших руководителей с целью 
создания и осуществления краткосрочных и долгосрочных планов, которые определяют 
достижения организации, роль принятия решений высшим руководством в установлении 
миссии организации, стратегический анализ альтернативных действий, оценка 
внутреннего и внешнего состояния окружающей среды, характеристики промышленности, 
организационные способности в определении стратегии фирмы с 21 века. Также 
затрагиваются системы контроля с акцентом на новых управленческих практиках. 
Предмет объединяет различные деловые дисциплины с целью развития у студентов 
стратегического подхода к принятию решений. Акцент также сделан на (комплексном) 
ислледовании проблемы, стратегическом мышлении, проетном руководстве, 
использовании качества в целях улучшения показателей и задач, связанных с 
разваитием высшего руководства.  
 

EBA5252 Совершенствование организационной структуры, 3 кредита 
Данный предмет изучает задачи  менеджмента и руководства,связанные с эффективной 
разработкой организации для  достижения стратегических целей. Акцент сделан на 
создании совмещения среди людей, культур, структурных и премиальных систем 
организации, для того, чтобы гарантировать высокие показатели. Предмет 
рассматривает лучшие международные практики в области менеджмента и методики 
управления человеческими ресурсами, и сравнивает их с практиками, превалирующими в 
Казахстане на сегодняшний день. Также данный предмет изучает роль руководителя в 
организации и способствует развитию основополагающих управленческих навыков, таких 
как самоанализ, стратегисекое мышление, создание мотивации для окружения, 
полномочие и делегация, изменение принципов руководства, и командная работа в 
современных организациях. Также предмет будет изучать необходимость корпоративной 
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этики в бизнес/рабочем окружении, что влияет на роль руководителя и как это могло бы 
быть применено в Центральной Азии.  
 

EBA 5270 Прикладная статистика для руководителей, 3 кредита 
Данный предмет разрабатывает способности руководителей понимать и использовать 
статистические методы в деловой практике реального мира. Вероятность и статистика тем 
включают в себя элементарную теорию вероятности, графическое описание данных, 
случайную величину, исследование гипотез, выборочное распределение, регрессионный и 
корреляционный анализ, обзоры выборочных исследований, статистическое 
моделирование, временные ряды, определение анализа и управленческие применения.  
 

EBA 5271 Информационные системы:  Управляемые данные и Управление 
знаниями, 3 кредита 
Данный предмет изучает проблемы, связанные с Информационными Технологиями (ИТ) в 
области управления и бизнеса. Также затрагиваются методы и техники, которые 
задействуются в управлении бизнесом в рамках корпоративного урегулирования. 
Студенты научатся составлять и разрабатывать важные базы данных для компаний как 
национального, так и международного контекста. В частности, роль, которую играет ИТ 
усилена в разработке бизнес систем. На данном предмете обсуждаются системные 
концепции, которые используются в разработке бизнес моделей, хранении данных, 
управлении данными, качестве информации, целостности и проверке данных для того, 
чтобы наглядно показать, как разрабатывать и управлять реляционной базой данных. Так 
же затронуты методы и проблемы управления защитой данных, качества информации, 
управление и овладение файлами транзакций. Предмет затрагивает операции извлечения 
информации из данных и техники для управления знаниями с подходящими прграмными 
средствами. И наконец, разработка применений компьютерных информационных систем, 
которая направлена на управление базой данных, качество информации, обработка 
данных, извлечение информации из данных и заключительные выводы по поводу вопроса 
об управлении знаниями.  
 

EBA 5272 Управленческие операции: Понятие и применение, 3 кредита 
 

Предмет сфокусирован на управлении ресурсами в сервисе и 
производственной деятельности для глобализации и снабжения в целях 
конкурентноспособного преимущества со стратегической точки зрения. 
Студенты узнают, как оценочная цепочка и рациональная синхронизация могут 
улучшить разработку Управления Поставками. Предмет строит прочную основу 
в разработке УП - сетей, процесса, оценочную способность и операционные 
сетевые конфигурации в УП. В УП раскрывается роль расположения и 
распределения сетей, работа с потребителями, выполнение распоряжений и 
разработка качества сервиса. Студенты поймут, как применять стратегическое 
прогнозирование, инвентарный поток, материально-техническое снабжение, 
выбор и оценку поставщика, закупку и субподряд, контрактную подготовку, 
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управление комплексного планирования проекта и финансовый анализ для 
формулировки мировой стратегии.  

 

EBA 5280 Деловое право, 3 кредита 
Данный предмет затрагивает юридическую и нормативно-правовую базу, с которой 
работают предприятия и руководители. Изо дня в день, принятие решений 
рассматривается в рамках контекста корпоративного правления, соответствующих 
законов, правительственной политики и общественной силы на стратегии деловой 
активности. Акцент сделан на анализе юридических систем и специальных тем в рамках 
таких систем, как контракты, правительственное урегулирование, взаимоотношение 
организаций, гражданское правонарушение, корпоративные и другие виду предприятий, и 
связанные с ними проблемы. Студент должен распознавать права, привилегии и 
общественную ответственность деловых предприятий в рамках правового окружения, в 
котором они работают и понимать связь между юридическими  профессионалами и 
предприятиями и правовыми параметрами в рамках которых должны приниматься бизнес 
решения.  
 

EBA 5291 Ориентированное самостоятельное обучение, 6 кредитов 
Под контролем своего академического консультанта или штатного преподавателя, студент 

выполняет самостоятельный проект в области специализаци, которая включает в себя 

отечественный или иностранный бизнес, применимый в Казахстане и/или в странах СНГ. 

Исследовательский проект должен быть предложен на рассмотрение преподавателей 

программы Магистратуры делового администрирования для управленческих кадров / 

консультанту, специализирующемуся на данной области изучения. Научно- 

исследовательская работа также может включать в себя теоретические и практические 

аспекты, выводы и рекоммендации. 
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