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Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 
 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Информационно-коммуникацион-ные 

технологии (на англ. языке) 
ООД ОК 

 

бакалавр 
5 1 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Иностранный язык 
ООД ОК 

бакалавр 
10 1,2 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Казахский (русский) язык  
ООД ОК 

бакалавр 
10 1,2 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Современная история Казахстана 
ООД ОК 

бакалавр 
5 1 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Философия ООД ОК 
бакалавр 

5 4 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Модуль социально-политических знаний 8 4   

1 
Социология  

ООД ОК 
бакалавр 2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

2 
Политология  

ООД ОК 
бакалавр 2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

3 
Культурология  

ООД ОК 
бакалавр 2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

4 
Психология  

ООД ОК 
бакалавр 2 4 Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Физическая культура  

 
ООД ОК 

бакалавр 8 1,2,3,

4 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Лидерство  ООД КВ 
бакалавр  

5 

 

5 
Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Деловая этика  ООД КВ 
бакалавр Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Итого 56  

 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент (БД ВК) 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

1Теоретико-математические основы экономики 7 1   

Экономическая теория  БД ВК бакалавр 4 1 Без 

пререквизитов 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Математика в экономике БД ВК бакалавр 3 1 Без 

пререквизитов 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

2Академическое письмо 5 1   

Академическое письмо 

 БД ВК 

 

бакалавр 

 

5 

 

2 

Без 

пререквизитов 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

3Микро - макроэкономика 8 4   

Макроэкономика 

БД ВК 

 

бакалавр 

 

4 

 

2 

Экономическая 

теория 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Микроэкономика 

 БД ВК 

 

бакалавр 

 

4 

 

2 

Экономическая 

теория 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 
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4Управление и комплекс маркетинга 8 3   

Маркетинг 

БД ВК 

бакалавр 4 3 Экономическая 

теория 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Менеджмент 

БД ВК 

бакалавр 4 3 Экономическая 

теория 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

5Государственное регулирование экономики 5 4   

Государственное регулирование 

экономики 

БД ВК бакалавр 5 4 Менеджмент 

Макроэкономик

а 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

6Теория государственного управления 6 4   

Теория государственного управления БД ВК  бакалавр 6 4 Менеджмент 

Макроэкономик

а 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

7 Основы финансов и учета 8 5   

Бухгалтерский учет БД ВК бакалавр 4 5 Экономическая 

теория 

Микроэкономи

ка 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Финансы  БД ВК  

бакалавр 

4 5 Экономическая 

теория,  

Макроэкономик

а 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Учебная практика БД ВК  1 1 Менеджмент 6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Производственная практика БД ВК  4 4 Менеджмент 6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Практика (учебная, произв.) БД ВК  4 6 Менеджмент 6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

ИТОГО 56    

БД КВ 

 Название модуля/ 

дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

1 Государственное управление экономикой 9 7   

Государственно-частное партнерство БД КВ бакалавр 4  

5 

Менеджмент 6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Управление технологической 

модернизацией 

БД КВ бакалавр 5 Менеджмент  

1 Управление регионами 9 5   

Региональная экономика и 

управление 

БД КВ бакалавр  

4 
 

5 

Макроэкономик

а 

Маркетинг 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Региональное планирование и 

прогнозирование 

БД КВ бакалавр 5 Макроэкономик

а 

Маркетинг 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

2 Правовая основа государства 8 6   

Налоговое право БД КВ бакалавр 4 6 Современная 

история 

Казахстана 

Менеджмент 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Административное право БД КВ бакалавр 4 Современная 

история 

Казахстана 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 
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Менеджмент 

2 Управление безопасностью РК 8 6   

Электронное правительство и 

электронный документооборот 

БД КВ бакалавр 4 6 Государствен 

ное 

регулирование 

экономики 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Государственное управление 

экономической безопасностью РК 

БД КВ бакалавр 4 Государствен 

ное 

регулирование 

экономики 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

3 Инновационно-инвестиционная стратегия государства 8 7   

Управление инновационными 

процессами 

БД КВ бакалавр 4 7 Государствен 

ное 

регулирование 

экономики 

Теория 

государственно

го управления 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Инвестиционная стратегия 

государства 

БД КВ бакалавр 4 Государствен 

ное 

регулирование 

экономики 

Теория 

государственно

го управления 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

3 Антикризисная политика государства 8 7   

Антикризисное управление БД КВ бакалавр 4 7 Менеджмент 

Теория 

государственно

го управления 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Социальная политика государства БД КВ бакалавр 4 Менеджмент 

Теория 

государственно

го управления 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

4 Антикоррупционная политика РК 6 8   

Антикоррупционная политика РК БД КВ бакалавр 6 8 Макроэкономик

а 

Государствен 

ное 

регулирование 

экономики 

 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

4 Внешнеэкономическая политика РК 6 8   

Внешнеэкономическая политика РК БД КВ бакалавр 6 8 Макроэкономик

а 

Государствен 

ное 

регулирование 

экономики 

 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 
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(БД предпринимательские) 

Название модуля/ дисциплины 
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Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Предпринимательский модуль – 25 кредитов 

1Введение в предпринимательство 
БД КВ 

 

бакалавр 
 

5 

 

2 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

1Организация бизнеса 
БД КВ 

бакалавр Без 

пререквизитов 
Все специальности 

2Государство и бизнес 
БД КВ бакалавр 

 

5 

 

3 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

2 Государственное 

предпринимательство 

БД КВ бакалавр Без 

пререквизитов 
Все специальности 

3Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

 

5 

 

 

3 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

3Юридическое сопровождение 

бизнеса 
БД КВ 

 

бакалавр 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

4 Государственные закупки 
БД КВ бакалавр  

5 

 

7 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

4 Организация тендеров 
БД КВ бакалавр 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

5Маркетинговые инструменты в 

предпринимательстве 
БД КВ бакалавр  

5 

 

7 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

5Маркетинговый анализ 

БД КВ 

 

бакалавр 

Без 

пререквизитов 
Все специальности 

Итого  25  

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору (ПД ВК/ПД КВ) 

 Название модуля/ 

дисциплины 
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Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

1Профессиональный казахский 

(русский) язык 

ПД ВК 

 

бакалавр  

5 

 

3 

Казахский 

(русский) язык 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

2Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

ПД ВК 

 

бакалавр 5 3 Иностранный 

язык 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

1 Качество управленческих решений 8 5   

Разработка управленческих решений 

ПД КВ бакалавр 4 5 Менеджмент 

Маркетинг 

 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Менеджмент качества 

ПД КВ бакалавр 4 Менеджмент 

Маркетинг 

 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

1Управление изменениями и конфликтами 8 5   

Управление изменениями 

ПД КВ бакалавр 4 5 Менеджмент 

Микроэкономик

а 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Управление конфликтами 

ПД КВ бакалавр 4 Менеджмент 

Микроэкономик

а 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

2 Стратегическое планирование и 

бюджетные процессы в 

государственном управлении 

ПД КВ бакалавр 5 6 Макроэкономик

а, 

Государственное 

регулирова 

ние экономики 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 
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2 Планирование социально-

экономического развития РК 

ПД КВ бакалавр Макроэкономик

а, 

Государственное 

регулирова 

ние экономики 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

3 Организация государственной 

службы 

ПД КВ бакалавр 5 6 Макроэкономик

а, 

Государственное 

регулирова 

Макроэкономика, 

Государственное 

регулирова 

3 Государственная политика РК ПД КВ бакалавр Макроэкономик

а, 

Государственное 

регулирова 

ние экономики 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

4 Управление процессами цифровизации 8 6   

Управление агломерационными 

процессами 

ПД КВ бакалавр 4 6 Государственное 

регулирова 

ние экономики 

Менеджмент 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Управление цифровой экономикой ПД КВ бакалавр 4 Государственное 

регулирова 

ние экономики 

Менеджмент 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

4 Государственное управление ресурсосберегающими 

технологиями 

8 6   

Умный город ПД КВ бакалавр 4  

6 

Региональная 

экономика и 

управление 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Управление ресурсосбережением ПД КВ бакалавр 4 Региональная 

экономика и 

управление 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Модуль Soft Skills     

1. 1С: Предприятие ПД КВ бакалавр 6 7 Бухучет и аудит 6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

1 Государственное кадровое 

администрирование 

ПД КВ бакалавр Менеджмент 6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

2Основы управления проектами ПД КВ бакалавр 6 7 Менеджмент 

Введение в 

предпринимател

ьство 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

2 Управление 

конкурентоспособностью РК 

ПД КВ бакалавр Макроэкономик

а 

Менеджмент 

6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Модуль Soft Skills ИТОГО 12    

Производственная практика 4 8  6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

Преддипломная практика 8 8  6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

ИА  12 8  6B04102 - 

Государственное и 

местное управление 

ИТОГО 240    
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Содержание модулей (дисциплин) 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление                                                                                                                                        

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке) 

Преподаватель: Нуртаева Д.К., ст.преподаватель  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Математика в 

экономике 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает представление об использовании пакетов прикладных программ, архитектуре 

вычислительных систем, операционных системах и сетях; знакомит с основными 

концепциями разработки сетевых и веб приложений, основами информационной 

безопасности, принципами информационно-коммуникационных технологий и электронного 

обучения; позволяет вести самостоятельный творческий поиск, изучить возможности 

современных информационных технологий и тенденций их развития. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в коллективе, 

нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей 

мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять 

проектную деятельность 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Иностранный язык  1 

Преподаватель:  м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 

Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Иностранный язык  2 Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Данный курс иностранного языка подразделяется на минимально-достаточный (Elementary), 

достаточный уровень (Pre-Intermediate) и уровень базовой достаточности (Intermediate). 

Предметное содержание каждого уровня состоит из различных тем (юнитов) в состав которых 

входят  

- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 

- типичные ситуации общения.  

Задача дисциплины: Сформировать коммуникативную компетенцию и необходимые навыки 

общения на иностранном языке. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 

 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на государственном, 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Иностранный язык  2 

Преподаватель: м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 

Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -5 Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Иностранный язык  

1 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс предназначен для студентов первого курса.  Цель курса - помочь студентам улучшить 

свои письменные и устные навыки делового общения. Курс фокусируется на соответствующей 

уровню грамматике, вводит словарный запас для различных областей бизнеса, и знакомит 

студентов с основными пунктами делового этикета и деловой переписки 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

 

 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на государственном, 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 

 

 Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Казахский (русский) язык  1 

Преподаватель: Каршигаева А.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS -5 Казахский (русский)  1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Казахский (русский) 

язык 2 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Базовый курс казахского языка для студентов первого курса содержит как общие, так и 

деловые темы повседневного общения. Цель курса - формирование коммуникативной 

компетенции и необходимых навыков общения на государственном языке. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и 

устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано 

отстаивать свою позицию; способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Казахский (русский) язык  2 

Преподаватель: Каршигаева А.А., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -10 Казахский (русский)  2 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС –  15ак.ч,  

СРСП –  90ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Казахский (русский) 

язык  1 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Базовый курс казахского языка для студентов первого курса содержит как общие, так и 

деловые темы повседневного общения. Цель курса - формирование коммуникативной 

компетенции и необходимых навыков общения на государственном языке. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и 

устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано 

отстаивать свою позицию; способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной 

среде на отечественном и международном уровнях 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Современная история Казахстана 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS -5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Социология 

Политология 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная дисциплина является частью всемирной истории, истории Евразии и стран 

Центральной Азии и изучает исторические события, явления, факты, процессы, 

выявляющие исторические закономерности, имевшие место на территории Великой степи в 

ХХ веке и до наших дней. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: демонстрировать владение культурой 

письменной и устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, умение 

аргументировано отстаивать свою позицию; способен анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и проявления 

активной гражданской позиции 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Философия 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS -5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Культурология 

Психология 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс является основным и общеобязательным для всех специальностей бакалавриата. В 

процессе его изучения студенты получат знания об этапах развития философии, о 

специфике казахской философской мысли, ознакомятся с основными проблемами, 

понятиями и категориями философии.  

Роль философии в системе подготовки современного специалиста определяется объектом ее 

исследования, которым является человек и его отношения с природой и обществом. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и проявления активной гражданской позиции 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Социология  

Преподаватель: Самай А.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS – 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. Занятия – 10 

ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Лидерство Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социология»: сформировать у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии социологической 

теории, методах и практическом использовании социологических исследований, основных 

отраслевых социологических теориях и их применении. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать 

свою позицию 

 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Политология 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS – 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. Занятия – 10 

ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

- Деловая этика Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у студентов основных научных знаний о 

предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 

политической жизни, о тенденциях политического процесса и особенностях его реализации 

в конкретных странах. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет владеть навыками работы в коллективе, 

нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей 

мирных способов взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и 

устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано 

отстаивать свою позицию; способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и проявления активной 

гражданской позиции 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Культурология 

Преподаватель: Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 10 

ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

- Деловая этика Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 Культурология – это комплексная гуманитарная дисциплина, целью которой является 

интеграция научного знания о культуре, в том числе изучение ее различных аспектов 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 

свою позицию 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Психология 

Преподаватель: Касымжанова А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS - 2 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

60 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  10 ак.ч. 

Практич. занятия – 10 

ак.ч. 

СРС –  30 ак.ч,  

СРСП – 10 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

- Менеджмент 

 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и методах, 

механизмах и закономерностях функционирования психики 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия, демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 

свою позицию 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, обязательный компонент 

Название дисциплины: Физическая культура 1,2,3,4 

Преподаватель:  Алимбетов К.К 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1,2,3,4 ECTS - 8 Русский 

 

4 семестра 

Кол-во часов 

240 в семестр 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 85 

ак.ч. 

СРС –  150 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

в семестр 

100 балльная система 

оценки 

- - Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование социально-личностных компетенций студентов 

и способности целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной 

деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических 

напряжений и неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности 

Результаты обучения 

(компетенции) 
После завершения курса обучающийся будет: способен поддерживать общий уровень 

физической активности и здоровья для ведения активной социальной и профессиональной 

деятельности 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Лидерство 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5  ECTS - 5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

- Организация 

государственной 

службы 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение общекультурными и профессиональными 

компетенциями в области эффективного управления феноменами лидерства на 

индивидуальном, групповом, организационном уровнях, навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 

свою позицию; способен творчески применять знания в профессиональной деятельности 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Деловая этика 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

- Организация 

государственной 

службы 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями в области профессиональной этики, 

включающей в себя этические нормы, принципы, ценностные ориентации с позиций 

предпринимательства, а также  основ разработки и внедрения корпоративных стандартов в 

области управления персоналом, обучение будущих специалистов практическим навыкам 

эффективной деловой этики, позволяющим преодолевать коммуникативные барьеры, 

кризисные и конфликтные коммуникации профессиональной деятельности 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; будет демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умение аргументировано отстаивать 

свою позицию; способен творчески применять знания в профессиональной деятельности 

 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Математика в экономике 

Преподаватель: Куанова С.Б., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1  ECTS – 3 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  15 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Основы управления 

проектами 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на освоения математического аппарата для 

моделирования, анализа и решения экономических задач на основе использования 

компьютерных технологий.  

Изучаемые темы: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

дифференциальные вычисления, математические модели и методы в экономике, основные 

понятия теории вероятностей и математической статистики 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность; способен творчески применять знания в 

профессиональной деятельности; демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать 

успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 

проявляя деловую и инновационную активность; владеть информационными технологиями, 

навыками управления информацией 

 

 

Шифр и название ОП : 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Экономическая теория 

Преподаватель: Изеев С.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Микроэкономика, 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение фундаментальных основ функционирования экономики, закономерностей 

индивидуального воспроизводства и воспроизводства на уровне национальной экономики: 

основы общественного воспроизводства, экономические системы, формы общественного 

хозяйства, отношения собственности, рынки труда и капитала, формирование факторных 

доходов, земельная рента и доход предпринимателя, цикличность развития экономики, 

безработица, инфляция, денежно-кредитная и финансовая системы, экономический рост, 

мировая экономика 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  уметь критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности;  уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность;  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, уметь аргументировано отстаивать свою позицию; 

способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и проявления активной гражданской позиции;  владеть 

информационными технологиями, навыками управления информацией 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель: Кренгауз И.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS - 5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Менеджмент 

 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Формирование   у   студентов представления о письменных формах исследований, навыков 

структурированного изложения собственных идей. В рамках дисциплины изучаются: 

основные признаки жанров академического письма: эссе, аннотация, реферат, рецензия; 

анализ эссе и научных статей; построение многофакторных моделей с интерпретацией 

данных; создание научных и научно-информационных текстов с учетом специфики 

академического 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия;, демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, будет уметь аргументировано 

отстаивать свою позицию 

 

 

Шифр и название ОП : 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Микроэкономика 

Преподаватель:  Закирова Д.И., профессор 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дать студентам представление о методах микроэкономики, о микроэкономических моделях 

для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики. 

В рамках дисциплины изучаются: теории поведения потребителя, фирмы, рынков факторов 

производства и проблемы ценообразования на них; анализ рыночных структур; 

деятельность государства для устранения несовершенства рыночных отношений: 

инструменты регулирования внешних эффектов, меры по устранению ассиметричной 

информации, предложение общественных благ. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность;  демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; демонстрировать  наличие 

навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в 

соответствии с требованиями документооборота; умение обобщать и систематизировать 

информацию для создания баз данных, владение средствами программного обеспечения 

систем управления, умение готовить информационно-методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти, будет 

способен применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

 

Шифр и название ОП : 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Мaкроэкономика 

Преподаватель:  Изеев С.Н., доцент 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дать студентам представление о принципах, методах макроэкономики, о 

макроэкономических моделях для объективной оценки результативности экономической 

политики. 

В рамках дисциплины изучаются: взаимосвязь основных макроэкономических агентов; 

совокупность макроэкономических показателей; модели макроэкономического равновесия; 

причины и формы отклонений от равновесного состояния; влияние фискальной и 

монетарной политики на совокупный спрос и совокупное предложение; воздействие сектора 

внешнего мира на экономический рост государства; особенности функционирования 

экономики 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность,  демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность, демонстрировать  наличие 

навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в 

соответствии с требованиями документооборота, умение обобщать и систематизировать 

информацию для создания баз данных, владение средствами программного обеспечения 

систем управления, умение готовить информационно-методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти, будет 

способен применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Шифр и название ОП : 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Маркетинг 

Преподаватель: Баимбетова А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS  –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В рамках дисциплины изучаются: маркетинговая среда; маркетинговые исследования; 

сегментация рынков; поведение потребителей; товарная политика; ценовая политика; 

продвижение товаров и услуг; товародвижение и распределение; стратегическое 

планирование и контроль маркетинга; маркетинг услуг и в сфере некоммерческой 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность,  демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность,  уметь оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов, умение обобщать и 

систематизировать информацию для создания баз данных, владение средствами 

программного обеспечения систем управления, уметь готовить информационно-

методические материалы по вопросам социально-экономического развития общества и 

деятельности органов власти, будет способен применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Менеджмент 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS – 4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на овладение знаниями о существующих нормах в области управления 

и регулирования экономических и социальных отношений в компании, повышения 

инновационной активности управленческой деятельности, компетенциями по организации и 

процессу управления, реализации основных функций менеджмента, групповой динамики и 

лидерства, управления конфликтами и изменениями.   

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет:  способен к коммуникации на государственном, 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность;  демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 

конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность; умение выявлять проблемы, определять цели, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Государственное регулирование экономики 

Преподаватель: Оразалинов М.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15ак.ч. СРС –  90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

Макроэкономика 

Менеджмент 

 

Теория 

государственного 

управления 

Рубежный контроль 1 

– 30%ю Рубежный 

контроль 2 – 30%. 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на овладение знаниями концепций, категорий экономической 

политики, закономерностей функционирования рыночной экономики, направлений и 

методов государственного регулирования экономики, динамики объемов национального 

производства, инфляции, занятости и других макроэкономических агрегатов; формирование 

навыков вырабатывать собственную позицию по актуальным проблемам экономической 

политики, аналитической деятельности в области государственного регулирования 

экономики. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: знать основные этапы эволюции 

управленческой теории государства; уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен применять адекватные инструменты и механизмы 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; уметь определять 

социальные, политические, экономические закономерности и тенденции, способен 

разрабатывать проекты социальных изменений, способен оценивать, экономические, 

социальные, политические условия и последствия принимаемых государственных 

программ; уметь обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владеть средствами программного обеспечения систем управления, уметь готовить 

информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти, способность применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Теория государственного управления 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 ECTS –  6 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30ак.ч. 

СРС –  105 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

Макроэкономика 

теория 

государственного 

управления 

Государство и 

бизнес 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение знаниями основных концепций и методов 

государственной политики и управленческой деятельности, формирование у студентов 

целостного представления о современных механизмах государственного воздействия на 

важнейшие сферы общественной жизни, приобретения практических навыков работы 

основными инструментами государственного управления 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: знать основные этапы эволюции 

управленческой теории государства; уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать адекватные инструменты и механизмы 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; знать и уметь 

адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и местного управления к 

своей практической деятельности; уметь осуществлять сотрудничество органов 

государственной власти с инструментами гражданского общества, бизнесом, средствами 

массовой коммуникации, гражданами 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Бухгалтерский учет  

Преподаватель: Биктеубаева А.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5  ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

 

Математика в 

экономике 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Освоить основы бухгалтерского учета, навыки и технику его ведения в организациях. 

В рамках дисциплины изучаются: бухгалтерский учет как информационная система; 

функции бухгалтерского учета; составление бухгалтерского баланса; формирование счетов 

и двойной записи; составление бухгалтерских проводок 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность; владеть информационными технологиями, 

навыками управления информацией; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; наличие навыков составления, учета, хранения, 

защиты, передачи служебной документации в соответствии с требованиями 

документооборота; уметь обобщать и систематизировать информацию для создания баз 

данных, владеть средствами программного обеспечения систем управления, уметь готовить 

информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти, способен применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Финансы 

Преподаватель: Селезнева И.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 4 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Усвоение теоретических и практических основ финансов на макро- и микроуровне.  

В рамках дисциплины изучаются: организация и управление финансами; государственные 

финансы; налоги и налоговая система; внебюджетные фонды; денежно-кредитная политика 

государства; Национальный банк РК; финансовые рынки и посредники; банки второго 

уровня; страховой рынок; финансы предприятий; доходы и расходы хозяйствующих 

субъектов; финансы домашних хозяйств; государственные индикаторы уровня жизни 

населения 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь проводить научные исследования и 

осуществлять проектную деятельность; демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; владеть информационными 

технологиями, навыками управления информацией; уметь оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; обладать навыками составления, учета, 

хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с требованиями 

документооборота; будет уметь обобщать и систематизировать информацию для создания 

баз данных, владеть средствами программного обеспечения систем управления, уметь 

готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического 

развития общества и деятельности органов власти, способен применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Государственно-частное партнерство 

Преподаватель:  Саханова Г.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 4 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Экономическая 

теория 

Менеджмент 

 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина исследует вопросы конструктивного взаимодействия частного бизнеса и 

государства. Освоение дисциплины позволит приобрести компетенции в области 

взаимодействия государства и бизнеса в различных формах государственной поддержки. 

Разнообразие форм, механизмов и сфер применения такого партнерства делают его 

универсальным механизмом для решения целого ряда долгосрочных задач 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: знать основные этапы эволюции управленческой 

теории государства; уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения; 

знать и уметь адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и местного 

управления к своей практической деятельности; умение сотрудничать органов 

государственной власти с инструментами гражданского общества, бизнесом, средствами 

массовой коммуникации, гражданами 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Управление технологической модернизацией 

Преподаватель: Габдуллин Р.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS - 5 Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Региональная 

экономика и  

управление 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины позволяет овладеть компетенциями по определению роли 

государства в управлении технологической модернизацией, факторам технологической 

модернизации, развития технопарков, СЭЗ и определению их влияния на уровень 

технологической модернизации, цифровизации как инструментов управления успешной 

технологической модернизацией, управлению технологической модернизацией в 

логистической, транспортной и строительной отраслей в процессе урбанизации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

   После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; владеть информационными технологиями, навыками управления 

информацией; способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков, уметь 

определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; будет уметь оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; уметь обобщать и систематизировать информацию для создания 

баз данных, владеть средствами программного обеспечения систем управления, уметь 

готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического 

развития общества и деятельности органов власти, способен применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Региональная экономика и  управление 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная система 

оценки 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Теория 

государственного 

управления 

Управление 

агломерационными 

процессами 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение компетенциями по регулированию и управлению 

экономикой и социальной сферой административно-территориальных образований, 

выявлению проблем и определению перспектив развития экономики и социальной сферы на 

региональном уровне, а также поисков рациональных путей и механизмов реализации 

региональных интересов конкретных территорий в экономической политике государства. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, уметь оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; способен принимать решения в условиях 

неопределенности и рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения; уметь определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции, способен разрабатывать 

проекты социальных изменений, способен оценивать, экономические, социальные, 

политические условия и последствия принимаемых государственных программ, уметь 

обобщать и систематизировать информацию 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Региональное планирование и прогнозирование 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Теория 

государственного 

управления 

Управление 

цифровой 

экономикой 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение компетенций по использованию методов планирования и 

прогнозирования развития регионов, планирования макроэкономических процессов, 

распределения экономических ресурсов, прогнозирования макроэкономических показателей, 

определению процедуры и содержания регионального индикативного планирования развития 

отраслей экономики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, уметь оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков, 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; уметь определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции, способен разрабатывать проекты социальных изменений, 

способен оценивать, экономические, социальные, политические условия и последствия 

принимаемых государственных программ, уметь обобщать и систематизировать информацию 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Налоговое право 

Преподаватель: Оспанова Д.А 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 

 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Современная 

история Казахстана 

Экономическая 

теория 

Антикоррупионная 

политика РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание дисциплины После изучения дисциплины студенты овладеют теоретическими основами налогового 

права, налоговой системы, роль государства в регулировании налоговых отношений, его 

правовые механизмы, практики налогообложения в Казахстане, навыками  анализа 

финансово-правовых норм и возникающих проблем применения норм действующего 

налогового законодательства в практической деятельности. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; способен к продуктивному взаимодействию в 

профессиональной среде на отечественном и международном уровнях; владеть 

информационными технологиями, навыками управления информацией 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Административное право  

Преподаватель: Оспанова Д.А 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 

 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Современная 

история Казахстана 

Экономическая 

теория 

Социальная 

политика 

государства 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание дисциплины Дисциплина направлена на формирование общих основ административного 

законодательства, привитие навыков и умений правильно толковать и применять нормы 

административного права к конкретным фактам; ознакомление студентов с 

организацией и административно-правовым регулированием управления хозяйством,  с 

особенностями взаимоотношений органов управления общей, отраслевой и специальной 

компетенции с органами правоохранительной направленности; приобрести навыки 

практического использования административных средств 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; способен к продуктивному взаимодействию в 

профессиональной среде на отечественном и международном уровнях; владеть 

информационными технологиями, навыками управления информацией 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Электронное правительство и электронный документооборот 

Преподаватель: Елшибекова К.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 

 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Планирование 

социально-

экономического 

развития РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на овладение обучающимися основных требований и умения ведения 

документооборота в государственной службе; приобретение умений использовать 

законодательные акты; навыков и компетенций оформлять реквизиты отдельных видов 

управленческих документов в соответствии с правилами, установленными 

общегосударственными нормативно-методическими документами, и требованиями к стилю 

управленческих документов; инструментами работы электронного правительства. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть информационными технологиями, 

навыками управления информацией; демонстрировать наличие навыков составления, учета, 

хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с требованиями 

документооборота; уметь обобщать и систематизировать информацию для создания баз 

данных, владеть средствами программного обеспечения систем управления, уметь готовить 

информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического развития 

общества и деятельности органов власти, способен применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; знать и уметь 

адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и местного управления к 

своей практической деятельности; умение сотрудничать органов государственной власти с 

инструментами гражданского общества, бизнесом, средствами массовой коммуникации, 

гражданами 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Государственное управление экономической безопасностью РК 

Преподаватель: Елшибекова Л.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  4 

 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Управление 

конкурентоспособнос

тью РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение студентами теоретических и практических основ и 

механизмов обеспечения безопасности национальной экономики, приобретение 

обучающимися навыков и компетенций проведения экспертной оценки факторов риска, 

оценки возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определения необходимых компенсационных резервов 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: знать основные этапы эволюции 

управленческой теории государства; уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; умение сотрудничать органов государственной власти с 

инструментами гражданского общества, бизнесом, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; способен к взаимодействиям в ходе профессиональной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Управление инновационными процессами 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование и 

экономики 

Теория 

государственного 

управления 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение студентами теоретических основ управления 

инновационными процессами, жизненных циклов различных видов инноваций; 

формирование инновационного типа мышления. После изучения дисциплины студенты 

должны знать особенности и основные направления развития управления инновационными 

проектами; уметь определять риски в инновационном проекте;  владеть навыками 

разработки рекомендаций по совершенствованию организационной и управленческой 

деятельности 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать адекватные инструменты и механизмы 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; уметь оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; уметь определять 

параметры качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и применять корректирующие меры 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Инвестиционная стратегия государства 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование и 

экономики 

Теория 

государственного 

управления 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После изучения дисциплины студенты будут понимать меры государства по привлечению 

иностранных инвестиций, механизмы воздействия государственного регулирования на 

формирование инвестиционного климата в национальной экономике закономерности 

инвестиционных процессов; владеть навыками анализа инвестиционного рынка, оценки 

инвестиционной привлекательности отраслей экономики, оценки бюджетной 

эффективности инвестиционных проектов. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать адекватные инструменты и механизмы 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; уметь оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; уметь определять 

параметры качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и применять корректирующие меры 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Антикризисное управление 

Преподаватель: Букейханова Т.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. Занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

Теория 

государственного 

управления 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование у студентов системы знаний о теории и практике 

антикризисного управления; получение практических навыков диагностики, 

предупреждения и преодоления кризисов в социально-экономических системах; овладение 

методикой диагностики кризисного состояния организации; формирование навыков 

разработки стратегии и тактики антикризисного управления организацией;  приобретение 

компетенций в области антикризисного менеджмента. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: знать основные этапы эволюции 

управленческой теории государства; будет способен принимать решения в условиях 

неопределенности и рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения; уметь определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и применять корректирующие меры; способен к адекватной оценки 

поставленных целей и результатов деятельности;, уметь наладить сотрудничество органов 

государственной власти с инструментами гражданского общества, бизнесом, средствами 

массовой коммуникации, гражданами 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Социальная политика государства 

Преподаватель: Измаханова А.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. Занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

Теория 

государственного 

управления 

Антикоррупционная 

политика РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После освоения курса студенты овладеют системными знаниями основных понятий, типов, 

моделей, особенностей социальной политики, принципов формирования и направлений 

реализации социальной политики, владеть навыками анализа социально-политических 

процессов, для использования их при разработке социальных проектов, организации, 

координации деятельности различных государственных и общественных организаций, 

учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи населению, 

социальному развитию страны. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; уметь определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и применять корректирующие меры; уметь определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции, способен разрабатывать 

проекты социальных изменений, способен оценивать, экономические, социальные, 

политические условия и последствия принимаемых государственных программ 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Антикоррупционная политика РК 

Преподаватель: Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS –  6 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. 

СРС –  105 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Макроэкономика 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование системы знаний по противодействию коррупции 

и выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению, 

формирование  антикоррупционного мировоззрения, культуры  студентов; овладение 

знаниями, умениями и навыками по противодействию коррупции; развитие навыков, 

умений критического анализа коррупционных явлений.  

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; способен применять адекватные инструменты и 

механизмы регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; будет 

демонстрировать умение сотрудничать органов государственной власти с инструментами 

гражданского общества, бизнесом, средствами массовой коммуникации, гражданами, 

способность к взаимодействиям в ходе профессиональной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Внешнеэкономическая политика РК 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 ECTS –  6 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

240 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   45 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. 

СРС –  150 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Макроэкономика 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на формирование системы глубоких знаний о сущности 

государственного управления в сфере внешнеэкономической политики, видах, формах, 

механизмах и инструментах государственного воздействия на различные направления 

внешнеэкономической политики; приобретение практических навыков оценки 

результативности и эффективности регулирующих воздействий со стороны 

государственных органов на внешнеэкономическую политику в стране 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; знать и уметь адаптировать лучшие практики 

зарубежного государственного и местного управления к своей практической деятельности; 

уметь налаживать сотрудничать органов государственной власти с инструментами 

гражданского общества, бизнесом, средствами массовой коммуникации, гражданами 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Введение в предпринимательство  

Преподаватель: Сисенова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Государство и бизнес 

Организация 

тендеров 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает сущность  и виды предпринимательства, основные навыки и 

роль предпринимателя, дизайн-мышление, инновации в предпринимательстве,   

организационные основы бизнеса, управление финансами в предпринимательстве, анализ 

рыночной среды бизнеса,  культура предпринимательской деятельности, имидж 

предпринимателя. Дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков по 

вопросам становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в 

условиях рынка. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной 

среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Организация бизнеса 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Государственное 

предпринимательств

о 

Государственные 

закупки 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает понятие и историю развития бизнеса, вопросы организации 

малого, среднего и крупного бизнеса, венчурного бизнеса, классификацию видов бизнеса, 

формы ведения бизнеса, порядок регистрации субъектов бизнеса, банкротство и 

ликвидацию предприятия, необходимость создания инфраструктуры бизнеса,  основные 

принципы менеджмента, управления персоналом в бизнесе, деловую этику, основы бизнес 

планирования. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной 

среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Государство и бизнес 

Преподаватель: Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс направлен на освоение знаний, умений и навыков по  таким важным экономическим 

проблемам, как вопросы становления государственного предпринимательства, 

экономическая роль государства, либерализация при проведении трансформации рынка и 

пределы вмешательства государства в бизнес среду, ограниченные возможности 

экономического сектора государства, значение предпринимательства в обществе, 

направления обновления экономического механизма страны, роль частного 

предринимательства в этом процессе 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной 

среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Государственное предпринимательство 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Государственные 

закупки 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает деятельность государственных предприятий, направленных на 

решение стратегических задач социально-экономической направленности, обеспечивающих 

поддержку малорентабельных предприятий и отраслей экономической инфраструктуры 

(энергетика, транспорт, связь). Основная цель изучения дисциплины – получение 

компетенций по научно-техническому развитию экономики, осуществляемому с помощью 

дотаций, субсидий и других форм государственной поддержки 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной 

среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую и 

инновационную активность 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Преподаватель: Оспанова Д.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Маркетинговые 

инструменты в 

предпринимательстве 

 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательское право определяет правовые условия и гарантии, обеспечивающие 

свободу предпринимательства в Республике Казахстан, регулирует общественные 

отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и 

государства, в том числе государственным регулированием и поддержкой 

предпринимательства 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

способен продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 

 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель: Оспанова Д.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Маркетинговый 

анализ 

Рубежный контроль 1 – 

30%. Рубежный контроль 

2 – 30%.  

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные отношения, связанные с 

ведением бизнеса.  Обучающиеся знакомятся с законодательством в сфере бизнеса, его 

поддержкой и развитием в Республике Казахстан, субъектами правоотношений, с формами, 

правоспособностью юридических лиц, правового регулирования сделок и договоров, 

обязательственным правом 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, грамотного 

изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать свою позицию; 

способен продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Государственные закупки  

Преподаватель: Конырбеков М.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Внешнеэкономическа

я политика РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение основ управления государственными закупками и 

формирование у студентов системных знаний в области управления, размещения, 

исполнения и обеспечения государственных закупок, позволяющих в профессиональной 

деятельности эффективно использовать средства бюджета для обеспечения 

государственных нужд, а также формирование компетенций для реализации их в 

практической работе 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия, будет демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 

свою позицию, будет способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 

на отечественном и международном уровнях, демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Организация тендеров 

Преподаватель: Конырбеков М.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение знаний, умений и навыков по теории и практики 

организации и проведения тендерных торгов, включая государственные закупки, в 

Казахстане и в других странах, направления и совершенствования торгов и повышения их 

эффективности. Задачи дисциплины:  изучение нормативных документов и процедур 

проведения тендерных торгов, особенностей их применения в РК и за ее пределами. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия, будет демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано отстаивать 

свою позицию, будет способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 

на отечественном и международном уровнях, демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в предпринимательстве 

Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Практические навыки по применению инструментов и принципов маркетинга в 

предпринимательской деятельности. В рамках дисциплины изучаются маркетинговая среда 

бизнеса; выявляется сегмент рынка,  определяются ключевые характеристики поведения 

потребителей,  основы товарной и ценовой политики; программы продвижения товаров и 

услуг; разрабатывается brand book, формирование программ управления репутацией 

предпринимателя;,  проведение мини-маркетинговых исследований по бизнес проблеме, 

маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; способен творчески применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности; способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Базовая  дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Маркетинговый анализ 

Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

- Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30%. Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Разработка  маркетинговой концепции для предпринимательской деятельности: 

исследования рынка, разработка маркетингового плана, понимание социального медиа-

маркетинга и его использование,  формирование ценовой политики. 

В рамках дисциплины изучаются различные виды маркетингового анализа, выявление ниш 

и  рыночных возможностей,  аналитика в ритейле,   конкурентная разведка, аналитическая 

система маркетинга и представление результатов,  управление лояльностью потребителя, 

разработка маркетинговых решений. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть навыками работы в коллективе, нахождения 

решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов 

взаимодействия; способен творчески применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности; способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; демонстрировать умение управлять бизнесом, 

достигать успеха на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель:  Кенжебекова Г.Ж., преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Казахский (русский) 

язык 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на повышение уровня коммуникативной компетентности 

студентов, ориентирование на использование казахского языка в профессиональной 

(деловой и научной) деятельности, а также в целях совершенствования своих знаний, 

подготовку к работе с терминами, относящимися к менеджменту, к правильному 

использованию грамматических структур. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и 

устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано 

отстаивать свою позицию 

 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, вузовский компонент 

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Преподаватель: Усалинова М.М., ст.преподаватель 

Омарбаева Г.С., ст..преподаватель 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Иностранный язык Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс профессионально-ориентированного иностранного  языка  предназначен для студентов 

специальности «ГиМУ». Цель данного курса – формирование иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им 

интегрироваться в международную профессиональную среду и использовать 

профессиональный английский язык как средство межкультурного и профессионального 

общения. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: способен к коммуникации на 

государственном, русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; демонстрировать владение культурой письменной и 

устной речи, грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения аргументировано 

отстаивать свою позицию 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Разработка управленческих решений 

Преподаватель: Боровская И.Л. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

Управление 

изменениями 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина базируется на теории и методологии подготовки, принятия и реализации 

управленческого решения в условиях изменяющейся среды, ответственности за реализацию 

этих решений в пределах должностных обязанностей, оценивании последствий решений, 

определение приоритетов профессиональной деятельности, развитие аппарата мышления 

для применения этих знаний и навыков в практике управления деятельностью организации 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; способен применять адекватные инструменты и 

механизмы регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; уметь 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и применять корректирующие меры; 

способен к адекватной оценки поставленных целей и результатов деятельности 

 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Менеджмент качества 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

Управление 

цифровой 

экономикой 

Рубежный контроль 1 – 

30%. Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина нацелена на овладение принципами, методами и стандартами системы 

менеджмента качества, необходимыми для организации и успешного ведения коммерческой 

деятельности предприятия и выпуска конкурентоспособной продукции,  законодательными 

и нормативными документов в области менеджмента качества, принципами системного 

управления предприятием на базе передового отечественного 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; приобретет навыки составления, учета, хранения, 

защиты, передачи служебной документации в соответствии с требованиями 

документооборота; уметь определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции, способен разрабатывать проекты социальных изменений, 

способен оценивать, экономические, социальные, политические условия и последствия 

принимаемых государственных программ 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Управление изменениями 

Преподаватель: Залученова О.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

Микроэкономика 

 

Основы управления 

проектами 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на  освоение современных подходов к управлению 

организационными изменениями, формирование навыков работы с сопротивлением 

персонала, а также формирования стратегий и планов проведения организационных 

изменений. Дисциплина рассматривает основы теории управления изменениями, 

закономерности организационного развития, сопротивление персонала изменениям и 

методы его преодоления, основные стратегии организационных изменений, инструменты 

управления организационными изменениями, реструктуризация бизнес процессов 

организации. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; способен к адекватной оценки поставленных целей и 

результатов деятельности; получит навыки составления, учета, хранения, защиты, передачи 

служебной документации в соответствии с требованиями документооборота 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Управление конфликтами 

Преподаватель: Сисенова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 ECTS –  4 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

Микроэкономика 

 

Государственное 

кадровое 

администрирование 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на освоение технологий по управлению конфликтным 

взаимодействием в различных сферах профессиональной деятельности, межкультурного 

общения, на формирование общей управленческой, психологической, правовой культуры, 

повышение личностно-профессиональной, конфликтологической компетентности 

студентов, коммуникативной грамотности, конкурентоспособности, социальной 

мобильности, самостоятельности 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен применять имеющиеся технологии и методы кадровой 

работы; способен к адекватной оценки поставленных целей и результатов деятельности; 

способен к взаимодействиям в ходе профессиональной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Стратегическое планирование и бюджетные процессы в 

государственном управлении 

Преподаватель: Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Макроэкономика 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Основы управления 

проектами 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс направлен на формирование у студентов знаний, навыков и умений по актуальным 

вопросам стратегического планирования, организации и реформирования бюджетного 

процесса в Республике Казахстан, внедрения инноваций в бюджетный процесс, организации  

стратегического и бюджетного планирования, составления и оценки эффективности 

реализации бюджетных программ, ориентированных на результат для практической 

реализации в управленческой деятельности государственного служащего 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; уметь определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способен разрабатывать проекты социальных 

изменений, способен оценивать, экономические, социальные, политические условия и 

последствия принимаемых государственных программ; уметь обобщать и 

систематизировать информацию для создания баз данных, владение средствами 

программного обеспечения систем управления, уметь готовить информационно-

методические материалы по вопросам социально-экономического развития общества и 

деятельности органов власти, способен применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Планирование социально-экономического развития РК  

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Макроэкономика 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Управление 

конкурентоспособнос

тью РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на овладение студентами знаниями в области теории, методологии 

и организации социально-экономического планирования на различных уровнях 

экономической системы, практическими навыками формирования и обоснования плановых 

показателей и мероприятий, обеспечивающих социально-экономическое развитие. 

Социально-экономическое планирование рассматривается как отрасль знаний, опирающаяся 

на важнейшие 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; уметь определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способен разрабатывать проекты социальных 

изменений, способен оценивать, экономические, социальные, политические условия и 

последствия принимаемых государственных программ; уметь обобщать и 

систематизировать информацию для создания баз данных, владение средствами 

программного обеспечения систем управления, уметь готовить информационно-

методические материалы по вопросам социально-экономического развития общества и 

деятельности органов власти, способен применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Организация государственной службы  

Преподаватель: Елшибекова К.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Макроэкономика 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Государственное 

кадровое 

администрирование 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формировании у студентов современной базовой системы 

знаний о государственной службе, ее модернизации и об основных тенденциях ее развития; 

специальной терминологии. Приобретение компетенций  проведения оценки деятельности 

государственного служащего; навыков анализа развития государственной службы; 

разработки практических мер, способных обеспечить устойчивость государственной 

службы и законодательства. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; уметь оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; знать и уметь адаптировать лучшие практики зарубежного 

государственного и местного управления к своей практической деятельности; уметь 

сотрудничать органов государственной власти с инструментами гражданского общества, 

бизнесом, средствами массовой коммуникации, гражданами; способен к взаимодействиям в 

ходе профессиональной деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Государственная политика РК  

Преподаватель: Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS –  5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

150 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  90 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Макроэкономика 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Управление 

конкурентоспособнос

тью РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30%. Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся знаний теоретико-

методологических аспектов государственной политики, рассмотрение понятийного аппарата 

и приобретение практических навыков анализа ситуаций в национальной экономике, 

использования нормативных актов в области хозяйственного регулирования;  компетенций в 

анализе ситуации и оперативного принятия рациональных решений по важнейшим 

проблемам развития экономики, реагирования на быстро меняющиеся условия рынка 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: знать основные этапы эволюции 

управленческой теории государства; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; уметь определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способен разрабатывать проекты социальных 

изменений, способен оценивать, экономические, социальные, политические условия и 

последствия принимаемых государственных программ; уметь обобщать и 

систематизировать информацию для создания баз данных, владеть средствами 

программного обеспечения систем управления, уметь готовить информационно-

методические материалы по вопросам социально-экономического развития общества и 

деятельности органов власти, способен применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; уметь налаживать  сотрудничество органов 

государственной власти с инструментами гражданского общества, бизнесом, средствами 

массовой коммуникации, гражданами 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Управление агломерационными процессами 

 Преподаватель: Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4  

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Менеджмент 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30%. Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у студентов знаний о сущности и содержании 

управления агломерационными процессами и применения этих навыков на практике; 

приобретение компетенций анализировать и оценивать модели городской агломерации; 

анализировать причины опережающего агломерационного развития на практике по 

сравнению с теорией; владения методикой стратегического управления развития 

агломераций; навыками проведения SWOT-анализа; оценкой градостроительного 

использования территорий города 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; уметь оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; способен к адекватной оценки поставленных целей и 

результатов деятельности; уметь определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции, способен разрабатывать проекты социальных изменений, 

способен оценивать, экономические, социальные, политические условия и последствия 

принимаемых государственных программ 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Управление цифровой экономикой  

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4  

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Менеджмент 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После освоения дисциплины студенты должны демонстрировать способность получить 

знания и навыки по организации инфраструктуры цифровой экономики,  уметь выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы цифровой трансформации, определять 

степень их воздействия на макро- и микроэкономические показатели, на возможности 

ведения бизнеса и решение экологических проблем, применять полученные знания и 

практический опыт в области принятия управленческих 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; владеть информационными технологиями, навыками управления 

информацией; способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков, уметь 

определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; способен к адекватной оценке поставленных целей и результатов 

деятельности; приобретет навыки составления, учета, хранения, защиты, передачи 

служебной документации в соответствии с требованиями документооборота 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Умный город 

Преподаватель: Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4  

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Региональная 

экономика и 

управление 

Управление 

конкурентоспособнос

тью РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на изучение взаимосвязи системы коммуникативных и 

информационных технологий с интернетом вещей (IoT), благодаря которой упрощается 

управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения. 

Ценность «умного города» состоит в  задействовании «умных технологий», многоцелевого 

использования объектов физической инфраструктуры города, данных датчиков и систем 

мониторинга городских объектов, а также различных информационных систем. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; владеть информационными технологиями, навыками управления 

информацией; способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков, уметь 

определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; способен применять адекватные инструменты и механизмы 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; приобретет навыки 

составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с 

требованиями документооборота 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Управление ресурсосбережением  

Преподаватель: Таменова С.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 ECTS – 4  

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

120 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 15 

ак.ч. 

СРС –  60 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Региональная 

экономика и 

управление 

Управление 

конкурентоспособнос

тью РК 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После освоения дисциплины обучающиеся будут определять факторы, определяющие 

уровень использования материальных ресурсов, проводить оценку ресурсосберегающих 

программ и проектов, анализировать факторы использования возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии; выявлять приоритеты энергетической политики 

Казахстана, определять факторы, определяющие уровень ресурсосбережения, собирать и 

систематизировать информацию о расходе материальных и энергетических ресурсов 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; владеть информационными технологиями, навыками управления 

информацией; способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков, уметь 

определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; способен применять адекватные инструменты и механизмы 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; приобретет навыки 

составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной документации в соответствии с 

требованиями документооборота 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: 1 C: Предприятие 

Преподаватель: Ескендирова Д.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 6  

 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. 

СРС –  105 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Бухучет и аудит Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Система 1С: Предприятие используется для решения задач учета работы компаний ввиду 

доступной стоимости системы и наличия русскоязычной поддержки от разработчиков. В 

рамках данного курса ведется ознакомление с основными объектами системы 

1С:Предприятие, принципом их работы и способов применения для решения таких 

расчетных задач, как: расчет зарплаты, кадровый учет, учет прихода и расхода товаров на 

складах и тому подобное. По окончании курса обучающиеся могут пройти сертификацию 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности; способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде на 

отечественном и международном уровнях; будет владеть информационными технологиями, 

навыками управления информацией; способен к адекватной оценки поставленных целей и 

результатов деятельности; уметь обобщать и систематизировать информацию для создания 

баз данных, владеть средствами программного обеспечения систем управления, уметь 

готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-экономического 

развития общества и деятельности органов власти, способен применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Основы управления проектами 

Преподаватель:  Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 6  Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. СРС –  105 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30%. Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После завершения курса, обучающиеся будут знать структуру кадровой информационно-

документационной системы; способны применять нормативную методическую базу 

кадрового делопроизводства; организовывать текущее хранение документов по личному 

составу и их подготовку для передачи на архивное хранение; осуществлять оценку 

состояния кадрового делопроизводства и учета; анализировать содержание трудового 

договора; консультировать руководящий состав и персонал организации о правах и 

обязанностях 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть навыками работы в коллективе, 

нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, и путей 

мирных способов взаимодействия; уметь проводить научные исследования и осуществлять 

проектную деятельность; уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; владеть информационными технологиями, навыками управления 

информацией; способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков, уметь 

определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; способен к адекватной оценки поставленных целей и результатов 

деятельности 

 

 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Государственное кадровое администрирование 

Преподаватель: Елшибекова К.Ж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 6  Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. 

СРС –  105 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Менеджмент 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После завершения курса, обучающиеся будут знать структуру кадровой информационно-

документационной системы; способны применять нормативную методическую базу 

кадрового делопроизводства; организовывать текущее хранение документов по личному 

составу и их подготовку для передачи на архивное хранение; осуществлять оценку 

состояния кадрового делопроизводства и учета; анализировать содержание трудового 

договора; консультировать руководящий состав и персонал организации о правах и 

обязанностях 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: владеть информационными технологиями, 

навыками управления информацией; будет способен применять имеющиеся технологии и 

методы кадровой работы, способен к адекватной оценки поставленных целей и результатов 

деятельности; уметь сотрудничать органов государственной власти с инструментами 

гражданского общества, бизнесом, средствами массовой коммуникации, гражданами; 

способен к взаимодействиям в ходе профессиональной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению 

 



 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Шифр и название ОП: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: Профилирующая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины:  Управление конкурентоспособностью РК 

Преподаватель: Ералина Э.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 ECTS – 6  Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 30 

ак.ч. 

СРС –  105 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система оценки 

Макроэкономика 

Менеджмент 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный контроль 1 – 

30% 

Рубежный контроль 2 – 

30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

После изучения дисциплины студенты будут знать теоретические основы формирования 

конкурентоспособности экономических систем, условия и факторы формирования 

конкурентоспособности региона, механизмы управления конкурентоспособностью; владеть 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, методиками и 

моделями конкурентоспособности; будут способны проводить оценку 

конкурентоспособности на основе базовых показателей; составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет: уметь выявлять проблемы, определять цели, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; способен принимать решения в условиях неопределенности и 

рисков, уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения; способен применять адекватные инструменты и 

механизмы регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;  

способен применять адекватные инструменты и механизмы регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения, уметь определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способен разрабатывать проекты социальных 

изменений, способен оценивать, экономические, социальные, политические условия и 

последствия принимаемых государственных программ 

 


