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1 Общие модули 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 
Название модуля/ дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч
е

ск
а

я
 

ст
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ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

ес
т
р

 

Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Информационно-коммуникацион-

ные технологии (на англ. языке) 
ООД ОК 

 

бакалавр 3 5 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Иностранный язык 
ООД ОК 

бакалавр 
4 6 

1,

2 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Казахский (русский) язык  
ООД ОК 

бакалавр 
4 6 

1,

2 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Современная история Казахстана 
ООД ОК 

бакалавр 
3 5 2 

Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Философия ООД ОК 
бакалавр 

3 3 2 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

 

1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские) 
Название модуля/ дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч

ес
к

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

ес
т
р

 

Пререквизиты Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Общие обязательные модули – 7 кредитов 

Социально-когнитивный модуль 2 7 11 1 
 

1.Академическое письмо БД КВ бакалавр 3 5 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2.Социология и политология БД КВ бакалавр 4 6 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Социально-когнитивный модуль 1 7 11 1 
 

1.Академическое письмо БД КВ бакалавр 3 5 1 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Лидерство и психология 

общения 
БД КВ 

 

бакалавр 
4 6 1 Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Предпринимательский модуль – 20 кредитов 

Введение в предпринимательство 5 8 3  

Введение в 

предпринимательство 
БД КВ 

 

бакалавр 
5 8 3 Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Этика и правовое сопровождение бизнеса  5 8 4  

1. Культура ведения бизнеса БД КВ бакалавр 3 5 4 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Предпринимательское 

право 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

2 

 

3 

 

4 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Правовая основа бизнеса 5 8 4  

1. Юридическое 

сопровождение бизнеса 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

3 

 

5 

 

4 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Право интеллектуальной 

собственности 
БД КВ 

 

бакалавр 

 

2 

 

3 

 

4 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 
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Инструменты экономического анализа 5 8 6  

1. Бизнес-анализ БД КВ бакалавр 2 3 6 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Маркетинговый анализ БД КВ бакалавр 3 5 6 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Финансовые инструменты для бизнеса 5 8 6  

1. Отчетность субъектов 

бизнеса 
БД КВ бакалавр 

 

2 

 

3 

 

6 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Финансовое сопровождение 

бизнеса 
БД КВ бакалавр 

 

3 

 

5 

 

6 
Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

Стартап 5 8 7   

1. Бизнес-планирование БД КВ бакалавр 
2 3 7 Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

2. Управление проектами БД КВ бакалавр 
3 5 7 Без 

пререквизитов 

Все 

специальности 

 

2 Модули по специальности 

 

2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

Название модуля/ дисциплины 

Ц
и

к
л

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 

А
к

а
д

ем
и

ч
е

ск
а

я
 

ст
еп

ен
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К
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и

т
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Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 

С
ем

ес
т
р

 

Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Обязательный модуль по специальности – БД (20 кредитов) 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

БД ОК бакалавр 
2 3 3 

Казахский 

(русский) язык 

5В051000 - 

Государственное и 
местное управление 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

 

БД ОК 

 

бакалавр 2 3 3 

Иностранный 

языу 

5В051000 - 

Государственное и 
местное управление 

Экономическая теория 
БД ОК бакалавр 

3 5 1 
Социология и 

политология 

5В051000 

Микроэкономика 
БД ОК бакалавр 

2 3 3 
Экономическая 

теория 

5В051000 

Менеджмент 

БД ОК бакалавр 

3 5 3 

Экономическая 

теория. 

Микроэкономи

ка 

5В051000 

Маркетинг БД ОК бакалавр 3 5 3 Экономическая 

теория, 

Менеджмент 

5В051000 

Макроэкономика 

БД ОК бакалавр 

3 5 4 

Экономическая 

теория, 

микроэкономи

ка 

5В051000 

Государственное 

регулирование экономики 

 

БД ОК 

 

бакалавр 
2 3 4 

Экономическая 

теория, 

социология и 

политология 

5В051000 - 

Государственное и 

местное управление 

Обязательный модуль по специальности – ПД (5 кредитов) 

Теория государственного 

управления 

 

ПД ОК 

 

бакалавр 
3 5 5 

Экономическая 

теория, 

Государственное 

регулирование 

экономики 

5В051000 - 

Государственное и 
местное управление 

Региональная экономика и 

управление 

 

ПД ОК 

 

бакалавр 2 3 6 
Теория 

государственног

о управления 

5В051000 - 

Государственное и 

местное управление 



 

 

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

*Математика в экономике включили в обязательный компонент  

Название модуля/ дисциплины 

Ц
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и

т
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C

T
S

 

С
ем
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т
р

 

Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Экономико-математический модуль      

Математика в экономике* БД КВ бакалавр 2 3 1 - 5В051000 -ГМУ 

Тенденция организации государственной 

службы в РК 

 

5 
 

8 

 

4 

 5В051000 - 

Государственное и 
местное управление 

1. Коммуникативный 

менеджмент 
БД КВ 

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

4 

Менеджмент 

Маркетинг 

5В051000 - 

Государственное и 
местное управление 

2. Организация 

государственной службы 
БД КВ 

 

бакалавр 
 

2 
 

3 

 

4 

Менеджмент 

 

5В051000 - 

Государственное и 

местное управление 

Инструменты бизнес-администрирования 5 8 4   

1. Коммуникативный 

менеджмент 
БД КВ 

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

4 

Менеджмент 

Маркетинг 

5В051000 - 
Государственное и 

местное управление 

2.Организационное поведение 
БД КВ 

бакалавр 2 3  

4 

Менеджмент 

 

5В051000 - 
Государственное и 

местное управление 

Управленческие решения в бизнесе 6 10 5   

1.Управление изменениями 
БД КВ 

бакалавр 3 5 5 Экономическая 

теория 

менеджмент 

5В051000 -ГМУ 

2.Разработка управленческих 

решений 
БД КВ 

 

бакалавр 
3 5 5 Менеджмент 

 

5В051000 - 
Государственное и 

местное управление 

Региональное управление бизнесом 6 10 5   

1. Умный город БД КВ бакалавр 3 5 5 Микроэкономи

ка 

макроэкономик

а 

5В051000 -ГМУ 

2. Управление 

агломерационными процессами 
БД КВ  

бакалавр 
3 5 5 Экономическая 

теория 

макроэкономик

а 

5В051000 - 

Государственное и 
местное управление 

Современные концепции государственного и 

регионального управления 

 

7 

 

11 

 

5 

  

1. Государственная политика 

Республики Казахстан 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

2 
 

3 

 

5 

Макроэкономи

ка 

5В051000 -ГМУ 

2. Time-менеджмент ПД КВ   бакалавр 2 3 5 Менеджмент 5В051000 -ГМУ 

3. Региональное планирование 

и прогнозирование 

ПД КВ    

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

5 

Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 -ГМУ 

Государственное и местное управление 7 11 5  5 

1. Инвестиционная стратегия 

государства 

ПД КВ    

бакалавр 
 

2 
 

3 

 

5 

Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 -ГМУ 

2. Риск-менеджмент ПД КВ   бакалавр 2 3 5 Менеджмент 5В051000 -ГМУ 

3. Муниципальный 

менеджмент 

ПД КВ    

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

5 

Менеджмент 

 

5В051000 -ГМУ 

Практический менеджмент 9 14 6   

1.Антикризисный 

менеджмент 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

6 

Менеджмент 

 

5В051000 -ГМУ 
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2. Практический менеджмент 

Soft Skills 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

2 
 

3 

 

6 

Менеджмент  5В051000 -ГМУ 

3. Международный 

менеджмент 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

4 
 

6 

 

6 

Менеджмент 

маркетинг 

5В051000 -ГМУ 

Финансово-управленческий модуль 9 14 6   

1. Финансовый менеджмент ПД КВ   бакалавр 3 5 6 Бизнес анализ 5В051000 -ГМУ 

2. Практический менеджмент 

Soft Skills 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

2 
 

3 

 

6 

Менеджмент 5В051000 -ГМУ 

3. Управление 

инвестиционными процессами 

ПД КВ   

 

бакалавр 
 

4 
 

6 

 

6 

Макроэкономи

ка, 

Государственн

ое 

регулирование 

экономики 

5В051000 -ГМУ 

Государственное управление стратегическими 

процессами в современных условиях 

 

9 

 

15 

 

7 

  

1. Стратегический 

менеджмент 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

7 
Менеджмент 5В051000 -ГМУ 

2. Стратегическое планирование 

и бюджетные процессы в 

государственном управлении 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

7 

Макроэкономи

ка.  Теория 

государственно

го управления 

5В051000 -ГМУ 

3. Социально-экономическое 

планирование ПД КВ   

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

7 

Макроэкономи

ка.  Теория 

государственно

го управления 

5В051000 -ГМУ 

Управление экономикой в условиях 

технологической модернизации 

 

9 

 

15 

 

7 

  

1. Стратегический 

менеджмент 
ПД КВ   

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

7 

Менеджмент 5В051000 -ГМУ 

2. Управление технологической 

модернизацией ПД КВ   
 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

7 

Экономическая 

теория 

Менеджмент 

5В051000 -ГМУ 

3. Государственно-частное 

партнерство 

ПД КВ   

 

бакалавр 
 

3 
 

5 

 

7 

Государственн

ое 

регулирование 

экономики. 

Микроэкономи

ка. 

Макроэкономи

ка 

5В051000 -ГМУ 

Государственное управление экономической 

безопасностью РК 

6 10 8   

1. Государственное 

управление экономической 

безопасностью РК 

 

  

3 
 

5 

 

8 

Английский 

язык V 

5В051000 -ГМУ 

2. Практический менеджмент 

Professional Skills  

  

3 
 

5 

 

8 

Менеджмент, 

Практический 

менеджмент 

Soft Skills 

5В051000 -ГМУ 

Управление цифровой экономикой 6 10 8   

1. Управление цифровой 

экономикой ПД КВ   
 

бакалавр 
 

3 
 

3 

 

8 

Иностранный 

язык (второй) 

V 

5В051000 -ГМУ 

2. Практический менеджмент 

Professional Skills ПД КВ   

 

бакалавр 
 

3 
 

3 

 

8 

Менеджмент, 

Практический 

менеджмент 

Soft Skills 

5В051000 -ГМУ 
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Содержание модулей (дисциплин) 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля:  

ICT1101 Информационно-коммуникационные технологии 

Код дисциплины: 

IKT1105   

Название дисциплины: Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3 

ECTS -5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 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) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать: 

особенности различных операционных систем, информационные ресурсы, 

электронные таблицы, а также экономические и политические факторы, 

способствующие развитию информационно-коммуникационных 

технологий; знать архитектуру,  

- уметь: 

работать с электронными таблицами, базами данных, выполнять 

консолидацию данных, строить графики, применять методы и средства 

зашиты информации: проектировать и создавать простые веб-сайты; 

производить обработку векторных и растровых изображений; создавать 

мультимедийные презентации; использовать различные социальные 

платформы для общения; рассчитать и оценить показатели 

производительности супер-компьютеров; использовать различные формы 

электронного обучения для расширения профессиональных знаний; 

пользоваться различными облачными сервисами, 

- владеть: 

навыками работы с информационными ресурсами, облачными сервисами и 

базами данных для поиска, хранения, обработки, защиты и анализа 

информации, проектирования простых веб-сайтов, создания 

мультимедийных презентаций 
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Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля:  

FL11102 

Иностранный язык  

Код дисциплины: 

IYa1103 

Название дисциплины: Иностранный язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4 

ECTS -6 

Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

-  Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык) 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

    Задачи достаточного уровня (А2) овладения английским языком  

отражены в следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых 

формах речи и типах  коммуникаций: 

- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой 

материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях общения, 

предусмотренных программой; 

- умение вести ритуализированные диалоги, а также групповое 

обсуждение (унисон, спор); умение что-либо утверждать и обосновывать 

сказанное; 

- делать краткое сообщение в русле основных сфер и тем общения; 

- воспринимать на слух и понимать короткие аутентичные тексты 

информативного, описательного и прагматического характера; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов 

разных жанров, выражать свое отношение к прочитанному; 

- заполнить анкету, написать письмо, письменно подготовить краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- читать и понимать простые прагматичные тексты, 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В соответствии с Общеевропейскими стандартами языковых компетенций 

и Дублинской моделью универсальных описаний компетенций 

(Дублинские дескрипторы) результаты обучения выражаются в 

формировании таких компетенций как лингво-культурологическая, социо-

культурологическая, когнитивная, коммуникативная, и соответствуют 

приобретению студентом следующих способностей и навыков:    

-    моделировать формы и типы речи и коммуникации: интервью, 

дискуссия, диспут; 

- моделировать формы и типы устной и письменной коммуникации: 

описание, повествование, рассуждение, сообщение; 

 -   понимать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные 

статьи, адаптированную для своего уровня литературу  

-  моделировать типы письменных речевых произведений: частное письмо, 

реферат, доклад, эссе. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

-  понять основную идею простых неадаптированных текстов, даже если 

вам встретятся незнакомые слова. 

- понять разговорную речь среднего темпа со знакомыми словами, умение 

уловить смысл фильма или телевизионного шоу на языке оригинала, если 

читаете и переводите субтитры. 

- написать небольшой рассказ о себе, своем городе, описать предложенную 

картинку, выразить свое мнение. 

- составить личное письмо на общие темы, текст поздравления и т. п. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля:  

K(R)L1103 Казахский (русский) язык  

Код дисциплины: 

K(R)Ya1104 

Название дисциплины: Казахский (русский) язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4 

ECTS -6 

Казахский 

(русский) 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

180 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч,  

СРСП – 30ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Профессиональн

ый казахский 

язык 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Родина начинается с семьи, семейные ценности, семейные традиции; 

2. Молодая семья и  традиция, бюджет молодой семьи, социальная защита 

РК;  

3. Характер и внешность, духовный мир и общество; 

4. Время и человек, время ценнее золота, свободное время студента; 

5. Здоровый образ жизни, чистота – залог здоровья; 

6. Моя родина – Казахстан. Независимая страна;  

7. Традиционные исскуства казахского народа; 

8. Национальная култура. Айтыс, кюй; 

9. А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиулы, Ж.Аймауытов; 

10. Родина. Исторические места родины; 

11. Моя профессия, университет, выбор профессии; 

12. Будущее независимого Казахстана; 

13. Дипломатия, начальство, администрация, управление персоналом; 

14. Общество и молодежь, молодёжь и общественные организации; 

15. Наука и техника, научные новости казахстанцев, инновация 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать: 
-социокультурные условия Казахстана и особенности функционирования 

казахского языка; 

-сферы, обстановки, ситуации общения, социальные и статусные роли 

участников речевой коммуникации; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

-языковую систему и стилистические ресурсы на лексико-грамматическом 

уровне; 

-минимум общенаучной книжной лексики и терминов, минимум речевых 

тем в рамках специальности; 

уметь: 
-определять приоритетные коммуникативные интенции и задачи; 

-строить стратегию общения для достижения успешной коммуникации; 

-осуществлять отбор лексико-грамматических стилистических единиц в 

соответствии с экстралингвистическими условиями речевой 

коммуникации; 

владеть: 

-оперированием  языковыми, речевыми и стилистически   средствами   

общения; 

-умением вести официальные и полуофициальные служебно-деловые 

беседы / переговоры в соответствии с правилами русского речевого 

этикета; 

-навыками правильно оформлять учебно-научную работу в рамках 

профиля / специальности и служебно-деловую документацию 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

SCM(1)1304 Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины: 

AP 1102 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Культура 

ведения бизнеса 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Освещает принципы самостоятельной исследовательской работы и 

подготовки письменных работ – от первичного осмысления задачи до 

представления результата. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

основы, закономерности и принципы логики и критического мышления; 

правила и принципы написания письменных работ (от аннотаций и эссе к 

научным работам, проектам); 

- умеет: 

формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую позицию; 

-способен: 

критически оценивать и аргументировать; 

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

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

SCM(1)1304 Социально-когнитивный модуль 1 

Код дисциплины: 

LPO 1103 

Название дисциплины: Лидерство и психология общения 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK –  4 

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 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Формирование у студентов навыка эффективно использовать различные 

источники власти и влияния во взаимодействии с людьми для достижения 

организационных целей, а также развитие их личностных лидерских 

качеств. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории лидерства и психологии общения, 

концепции и теории лидерства и общения в отечественной и зарубежной 

психологии, основные закономерности и правила коммуникативного 

взаимодействия; научно-теоретические основы процесса восприятия людьми 

друг друга в практическом взаимодействии; 

Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения рационально построить 

процесс своего общения, также оптимизировать взаимодействие других 

людей, эффективно аргументировать свою позицию, выступать на 

публике; определять тип ситуации, управлять процессом общения в группе 

и при межличностном общении;  

Владеть: навыками разрешения конфликтов, навыками эффективной 

коммуникации, активного слушания, управления вниманием собеседника. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

SCM(2)1304 Социально-когнитивный модуль 2 

Код дисциплины:  

AP 1101 

Название дисциплины: Академическое письмо 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

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

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Юридическое 

сопровождение 

бизнеса 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Освещает принципы самостоятельной исследовательской работы и 

подготовки письменных работ – от первичного осмысления задачи до 

представления результата. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

основы, закономерности и принципы логики и критического мышления; 

правила и принципы написания письменных работ (от аннотаций и эссе к 

научным работам, проектам); 

- умеет: 

формулировать собственные мысли, отстаивать свою авторскую позицию; 

-способен: 

критически оценивать и аргументировать; 

избегать плагиата! 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В050700 Менеджмент 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля:  

SCM(2)1304 Социально-когнитивный модуль 2 

Код дисциплины:  

SP 1104 

Название дисциплины: Социология и политология 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 4 

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. 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированное 

представление о социологии как науке: развитии социологической теории, 

методах и практическом использовании социологических исследований; 

сформировать основные научные знания о предмете и методах 

политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 

политической жизни; помочь сориентироваться в политической 

действительности, выработать научный подход к оценке политических 

событий и явлений 

Результаты 

обучения 

После изучения курса студент должен: 

Иметь – подготовку конкурентоспособного специалиста на рынке труда; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

(компетенции) - знания о современной общественно-экономической ситуации в 

Казахстане и современном мире; 

- способность анализировать и оценивать социально-значимые явления, 

политические события, процессы; 

- осознание нравственных ценностей и духовной культуры; 

Уметь – использовать полученные знания для активного и созидательного 

участия в развитии страны; 

- применять логические правила и приемы для исследовательской работы 

и социально-гуманитарного дискурса; 

- стремиться работать на благо общества; 

Владеть навыками - освоения прикладных методов и организации 

социологического исследования; 

- анализа особенностей развития политического процесса в Республике 

Казахстан и в мире. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля:  

MHK1101 Современная история Казахстана 

Код дисциплины: 

МНK 1101 

Название дисциплины: Современная история Казахстана 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Теория 

государственног

о управления, 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Современная история Казахстана» является частью 

всемирной истории, истории Евразии и стран Центральной Азии. Предмет 

«Современная история Казахстана» в целостном виде изучает 

исторические события, явления, факты, процессы, выявляющие 

исторические закономерности, имевшие место на территории Великой 

степи в ХХ веке и до наших дней. Период ХХ - XXI веков является одним 

из важнейших в исторической судьбе казахского народа. К этому периоду 

относится развитие общественно-политической мысли казахского народа. 

Зарождаются идеи модернизации казахской государственности. История 

ХХ века наполнена социально- политическими и культурными 

противоречиями, политическими и экономическими преобразованиями 

вследствие двух Мировых войн. Данный исторический отрезок содержит в 

себе ключ к пониманию трансформации общества под влиянием советской 

системы, кризису и распаду советской системы социализма, становлению 

и возрождению основ государственности, политического, социально-

экономического, духовно-культурного развития Казахстана с начала 90-х 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

годов XX века до наших дней. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать: - предмет, цель и задачи курса «История Казахстана», основные 

источники и исторические исследования, научную периодизацию истории 

Казахстана; - важнейшие события древней и средневековой истории; - 

этапы формирования казахской государственности и казахского этноса; - 

процесс вхождения Казахстана в состав России, его положительные и 

негативные стороны; - развитие Казахстана в период гражданского 

противостояния и в условиях советского строя; - важные этапы 

становления суверенного и независимого Казахстана; - основные термины 

исторической науки  

уметь: - соотносить общие явления и единичные исторические факты; - 

самостоятельно работать с источниками и историографией, готовить 

рефераты, эссе и презентации; - анализировать и уметь оценивать 

значительные исторические события; объяснять их причинно-

следственные связи; - логически мыслить, свободно дискутировать и 

отстаивать собственное мнение; - объяснять смысл и значение основных 

исторических понятий 

владеть навыками: - работы с источниками, историографией, 

материалами периодических изданий и Интернета; - написания рефератов, 

докладов и эссе; - подготовки и выступлений с презентациями; - 

составления сравнительных таблиц; - выполнения тестовых и 

ситуационных заданий; - публичного выступления, ведения дискуссии и 

полемики 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля:  

FL 1102 Иностранный язык  

Код дисциплины:  

IYa 1103 

Название дисциплины: Иностранный язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2 

ECTS - 3 

Иностранный 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Профессиональн

о-

ориентирванный 

иностранный 

язык 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

    Задачи достаточного уровня (А2) овладения английским языком  

отражены в следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых 

формах речи и типах  коммуникаций: 

- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой 

материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях общения, 

предусмотренных программой; 

- умение вести ритуализированные диалоги, а также групповое 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

обсуждение (унисон, спор); умение что-либо утверждать и обосновывать 

сказанное; 

- делать краткое сообщение в русле основных сфер и тем общения; 

- воспринимать на слух и понимать короткие аутентичные тексты 

информативного, описательного и прагматического характера; 

- читать и понимать основное содержание легких аутентичных текстов 

разных жанров, выражать свое отношение к прочитанному; 

- заполнить анкету, написать письмо, письменно подготовить краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

- читать и понимать простые прагматичные тексты,   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В соответствии с Общеевропейскими стандартами языковых компетенций  

и  Дублинской моделью универсальных описаний компетенций 

(Дублинские дескрипторы) результаты обучения выражаются в 

формировании таких компетенций как лингво-культурологическая, социо-

культурологическая, когнитивная, коммуникативная, и соответствуют 

приобретению студентом следующих способностей и навыков:    

-    моделировать формы и типы речи и коммуникации: интервью, 

дискуссия, диспут; 

- моделировать формы и типы устной и письменной коммуникации: 

описание, повествование, рассуждение, сообщение; 

 -   понимать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные 

статьи, адаптированную для своего уровня литературу  

-  моделировать типы письменных речевых произведений: частное письмо, 

реферат, доклад, эссе. 

-  понять основную идею простых неадаптированных текстов, даже если 

вам встретятся незнакомые слова. 

- понять разговорную речь среднего темпа со знакомыми словами, умение 

уловить смысл фильма или телевизионного шоу на языке оригинала, если 

читаете и переводите субтитры. 

- написать небольшой рассказ о себе, своем городе, описать предложенную 

картинку, выразить свое мнение. 

- составить личное письмо на общие темы, текст поздравления и т. п. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля:  

K(R)L 1103 Казахский (русский) язык  

Код дисциплины:  

K(R)Ya 1104 

Название дисциплины: Казахский (русский) язык  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2 

ECTS - 3 

Казахский 

(русский) 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 45 ак.ч,  

100 балльная 

система 

оценки 

- Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

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

СРСП – 15 ак.ч. 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1.Моя Родина-независимый Казхастан 

2.Образ лидера 

3.Надежда государства-общественные деятели 

4.Время и человек 

5.Характер и образ 

6.Здоровый образ жизни 

7.Литературное слово и искусство 

8.Человек и природа 

9.Казахстан в мировом пространстве 

10.Путешествие по родным местам 

11.Современный жилой дом 

12.Казахские батыры  

13.Казахские ханы 

14.Наука и техника 

15.Образовтельная система в Казахстане 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать: 

-речевые особенности делового общения (обращение в официальной 

обстановке общения, минимум этикетных формул и правил при 

выражении просьбы, отказа, согласия / несогласия, благодарности, 

поздравления и др.); 

-виды и жанры учебно-научной и служебно-деловой речи; 

уметь: 

-продуцировать (создавать, порождать) и правильно интерпретировать 

высказывания научного, делового, публицистического стилей на 

актуальные темы в области профессиональной деятельности; 

владеть: 

- умением вести деловые встречи.  

- ведением переговоров.   

-ведением сделки и ее оформлением.  

-лексикой в зависимости от специальности.  

-навыками создания презентаций 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля:  

Рhil 1104 Философия 

Код дисциплины:  

Рhil 1102 

Название дисциплины: Философия 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

100 балльная 

система 

- Теория 

государственног

Рубежный контроль 

1 – 30% 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

оценки о управления, 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс дает возможность формирования представлений о философии как 

способе познания мира в его целостности, ее основных проблемах и 

методах исследования действительности; - введение в историю и круг 

современных философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, решением социальных и 

профессиональных задач. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать об исторических типах философии и мировоззрения, различных 

трактовках понимания бытия, познания, человека, общества, ценностях; 

уметь идентифицировать философские и мировоззренческие основания 

любой позиции на базе выше указанного знания;  

владеть культурой творческого и критического мышления;  

иметь опыт деятельности в чтении и анализе оригинальной философской 

литературы 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

EMМ 1205 Экономико- математический модуль 

Код дисциплины:  

МE 1201 

Название дисциплины: Математика в экономике 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –  30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

Бизнес-анализ, 

Отчетность 

субъектов 

бизнеса 

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) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- знать определения, теоремы, правила, математические методы и 

практику использования математического аппарата в экономике; 

- уметь анализировать экономические проблемы и находить пути их 

решения на основе использования математического аппарата; 

- владеть математикой для решения формализованных экономических 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

задач 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

EММ1205 Экономико-математический модуль 

Код дисциплины:  

EТ 1203  

Название дисциплины: Экономическая теория 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK –  2 

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 

Социология и 

политология 

Микроэкономика

, 

Макроэкономика 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данный курс рассматривает и изучает фундаментальные основы 

функционирования экономики, эволюцию социально-экономического 

развития общества, закономерности индивидуального воспроизводства, 

воспроизводства на уровне национальной экономики, особенности 

функционирования мезоэкономики и мирового хозяйства. 

Изучаемые темы: предмет и методы изучения экономической теории, 

основы общественного воспроизводства, экономические системы, формы 

общественного хозяйства, отношение собственности и их роль в 

экономике, рынок как система экономических отношений, капитал: 

сущность и формы, предпринимательство, рынки труда и капитала, 

формирование факторных доходов, земельная рента и доход 

предпринимателя, национальная экономика как система, цикличность 

развития экономики, безработица и ее формы, инфляция и ее виды, 

денежно-кредитная и финансовая системы, экономический рост, мировая 

экономика. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: знать 

- закономерности развития экономических процессов; 

- основные концепции, созданные в течение длительной эволюции 

экономической мысли; 

- принципы функционирования рыночного механизма, саморегулирования 

и государственного воздействия на экономку; 

уметь:  

- систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов; 

- применять на практике методы научного познания экономических 

явлений и закономерностей; 

иметь навыки: 

- анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 

развития национальной и мировой экономики; 

- междисциплинарного подхода при решении экономических проблем 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля:  

FL(S) 1606 Иностранный язык (второй) 

Код дисциплины:  

FIYa(1) 1203 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 2  

ECTS - 3 

Иностранный 

язык 

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 

Иностранный 

язык 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык; 

Иностранный 

язык (второй) II 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цели модуля - переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и 

понимания других людей; подготовить студентов к естественной 

коммуникации в устной и письменной формах иноязычного общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

знает:  
- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

-теоретические механизмы деятельности мировой банковской системы, ее 

функции и воздействие на развитие мировой экономики; экономические 

основы, закономерности развития международного банковского дела; 

умеет:  
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран; 

- использовать знания и навыки в своей профессиональной и социальной 

деятельности; анализировать сущность основных явлений и назревших 

проблем в сфере управления финансово-кредитной сферы; 

способен:  

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,- делать 

выписки из иноязычного текста, - использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- осуществлять международные банковские операции; определять 

направления развития банковской системы Казахстана и ее роли в 

мировой банковской системе; использовать знания в рамках дисциплины 

для анализа развития мировой банковской системы и банковских систем 

отдельных стран; оценивать эффективность деятельности, а также риски в 

международной деятельности коммерческих и инвестиционных банков 
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Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

РК (R)L 2201 Профессиональный казахский (русский) язык  

Код дисциплины:  

РК (R)Ya 2201  

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2  

ECTS - 3 

Казахский 

(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 

Казахский 

(русский) 

 Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

1. Деловой мир. Основы экономической терминологии.Способы 

словосочетания. 

2. Экономические термины, их грамматическая характеристика. 

Образования экономических терминов.Состав слова. Корень слова и 

производные слова. 

3. В презентации. Сведения о орфография. Соединений и ее виды. 

4. Деловые встречи. Культура речи. Орфоэпия. Словарное богатство 

(языка). Понятие о служебные слова. 

5. Этикет ведения переговоров. Слово целесообразности. Время глаголов. 

6. Культура ведения сделки и его оформления. Деловые культуры в 

международном отношений. Очевидное прошедшее время. Давно 

прошедшее время 

7. Лексика в зависимости от специальности. Презентация (фирмы) 

компании. На выставке отечественных товаров. 

8. Устав фирмы и его оформление. Пунктуационных правил, связанных с 

заполнением документов. Собственное настоящее время. Переходное 

настоящее время. 

9. На заседании Совета директоров (поздравления, поощрения, испытания, 

неудовлетворенности, этика выражение благодарности). Лексика 

связанные с проведением собрания, совещания, заседания. Будущее время 

цели. Предположительно будущее время . 

10. Деловые встречи. Невербальные средства языкового общения. Порядок 

слов в предложениях. 

11. Работа с профессиональными терминами. Значение и сфера 

применения терминов.  Категория наклонения глагола 

12. В налоговом комитете.  Нормы литературного языка. Состав 

предложения и виды сложных предложений. 

13. В банке. Особенности стилистические нормы языка. Способы создания 

сложноподчиненное предложение. 

14. В командировке. Доказательство идеи. Обоснованность слова. 

15. Официально-деловой стиль. 
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать 

 -основные термины и понятия профессиональной деятельности на 

казахском языке;  

- основные фонетические, грамматические, синтаксические категории 

казахского языка;  

уметь 

 -ориентироваться в теоретических вопросах, касающихся проблем 

профессиональной деятельности человека;  

- использовать основные формы фонетического, грамматического, 

синтаксического строя казахского языка при коммуникативной 

деятельности;  

- определять языковые средства организации текста и использовать их при 

порождении собственных высказываний по теме;  

компетентен  

-в решении лингвистическими средствами реальные коммуникативные 

задачи в конкретных ситуациях профессиональной сферы;  

- в оценке полученной информации, извлечении новой информации из 

текстов на казахском языке; 

владеть 

 -жанрами устной речи: 

- вести профессиональную беседу;  

- обмениваться информацией;  

- вести дискуссию  

- составлять официальные письма и служебные записки; 

редактировать написанное. 

 

Шифр и название специальности: 5В51000-«Государственное и местное управление» 

Статус Тип модуля: Базовые модули по выбору 

Шифр и название модуля: PoYa2202 

Код дисциплины: PoYa2202 

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  
Ст.преподаватель:   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2; 

 ECTS - 3 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система оценки 

Иностранный 

язык» 

Профессиональ

но-

ориентированн

ый 

иностранный 

язык -2 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс  «Профессионально-ориентированный иностранный язык» (английского) 

языка предназначен для студентов    специальности: 5В050600 Экономика. 

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Курс содержит: тексты для чтения по материалам Financial Times;  

заключительные уроки по материалам, предоставленным консультантами, 
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которые успешно работают в реальном мире бизнеса; тексты для аудирования, 

отражающие глобальный характер современного бизнеса. Рассматриваются 

следующие темы: карьера, крупные известные компании, продажи и покупки, 

новые идеи в работе, стресс на работе, корпоративные мероприятия. 

На этом этапе обучения обучения формируются коммуникативные навыки и 

умения в четырех видах речевой деятельности,что обеспечивает достаточно 

свободное использование иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в различных сферах общественной жизни.  

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся должны знать : 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и общения на профессиональном 

уровне; 

- деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей и 

грамматической направленности; 

- основные грамматические структуры литературного и разговорного языка 

профессиональной сферы общения. 

Уметь: 

- использовать терминологию менеджмента на иностранном языке; 

- применять понятия, принципы и функции менеджмента в управленческой 

деятельности на иностранном языке ; 

- вести письменное сообщение на иностранном языке, составлять деловые 

письма; 

- применить в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения на иностранном языке; 

- разработать и обосновать управленческие решения с применением 

профессиональной терминологии на иностранном языке; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения профессиональной компетентности. 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностранном языке; 

- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке; 

- навыками работы с нормативным материалом на английском языке.  

 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

Mic 2203 Микроэкономика 

Код дисциплины:  

Mik 2204  

Название дисциплины: Микроэкономика 

Преподаватель: 
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2 

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 – 5 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Бизнес-

планирование 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Структура курса включает изучение теории поведения потребителя, 

теорию фирмы, теорию рынков факторов производства и проблемы 

ценообразования на них. Темы данного курса охватывают анализ 

рыночных структур: монополии, олигополии, монополистической 

конкуренции, совершенного конкурента, их особенности в сохранении 

выгодных позиций в конкурентной среде. Кроме того, рассматривается 

деятельность государства для устранения несовершенства рыночных 

отношений: инструменты регулирования внешних эффектов, меры по 

устранению ассиметричной информации, предложение общественных благ  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать: 

- механизм построения графических моделей; 

- механизм действия и проявления экономических законов; 

уметь: 

- описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики; 

- анализировать поведение рыночных агентов с точки зрения типов 

рыночных структур; 

- различать и сравнивать поведение рыночных агентов в различных 

рыночных структурах; 

владеть навыками: 

- математических расчетов для экономического анализа; 

- выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка; 

- решения экономических задач графическим. Табличным и 

аналитическим способами. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

Mar 2205   Маркетинг 

Код дисциплины:  

Mar 2208 

Название дисциплины: Маркетинг 

Преподаватель: Давлетова М.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 100 балльная Экономическая Маркетинговый Рубежный контроль 
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Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

система 

оценки 

теория 

Менеджмент 

 

анализ 1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает основные понятия и категории маркетинга: маркетинговая среда, 

маркетинговая информация и маркетинговые исследования, сегментация и 

выбор целевых рынков, поведение потребителей на рынке товаров и услуг.  

Понятие товара в системе маркетинга, товарной, сбытовой, рекламной и 

ценовой политики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает – основные категории маркетинга, принципы сегментации рынков и 

типологии потребителей. 

Умеет -  принимать тактические и оперативные решения в управлении 

операционной маркетинговой деятельностью организаций, использовать 

маркетинговые технологии управления в маркетинге услуг, маркетинге 

некоммерческих организаций, в прямом маркетинге, в Интернет 

маркетинге. 

Способен – проводить маркетинговый анализ деятельности компании 

(подразделения), маркетинговые исследования по различным 

направлениям. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

Men 2204  Менеджмент 

Код дисциплины:  

Men 2207 

Название дисциплины: Менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономик

а 

 

Теория 

государственног

о управления, 

Коммуникативн

ый менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает понятие менеджмента, его эволюции, формирования школ 

менеджмента, реализации основных функций: планирования, организации, 

мотивации и контроля.  Нацелена на овладение знаниями существующих 

норм в области управления и   регулирования экономических и 

социальных отношений в компании, повышения инновационной 

активности управленческой деятельности.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знает – основные категории менеджмента, эволюцию управленческой 

мысли и школ менеджмента, особенности функций менеджмента. 

Умеет -  применять методы планирования и организации управления в 

различных функциональных зонах компании (подразделения). 

Способен – проводить микроэкономический анализ с дальнейшим 

использованием его результатов в управлении предприятием, формировать 
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мотивационные мероприятия для персонала. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

IE 2407 Введение в предпринимательство 

Код дисциплины:  

VP 2204 

Название дисциплины: Введение в предпринимательство 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 5 

ECTS - 8 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

225 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   45 ак.ч. 

Практич. занятия – 

30 ак.ч. 

СРС – 135 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- 

 

Экономическая 

теория  

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательство в экономике необходимо рассматривать как 
важнейший фактор ускорения социально-экономического развития. 
Инициатива, риск, знание и умение предпринимателей позволяют с 
максимальной эффективностью использовать все экономические ресурсы, 
стимулировать экономический рост. 
Формирование предпринимательского мышления является одним из 

непременных условий подготовки квалифицированных специалистов. 
Цель изучения дисциплины - обучение студентов теоретическим основам 
и практическим навыкам организации предпринимательской деятельности 
предприятий в конкурентных условиях.  
Задачи изучения дисциплины 
- рассмотрение теоретических и методических основ 
предпринимательства; 
- изучение процесса организации предпринимательской деятельности и 
оценки ее эффективности; 
определение и использование государственных механизмов регулирования 

и поддержки развития предпринимательства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

Знать: - условия, необходимые для развития бизнеса; 

- законодательную базу организации бизнеса; 

- особенности организации малого, среднего и крупного бизнеса; 

- особенности организации венчурного бизнеса; 

- особенности различных организационно-правовых форм организации 

бизнеса; 

- условия, принципы и этапы создания собственного дела; 

- порядок государственной регистрации создания и ликвидации субъекта 

бизнеса; 

- значение и роль предпринимательской идеи в создании бизнеса; 

- необходимость и сущность бизнес-плана; 

- способы ресурсного обеспечения бизнеса; 

- способы финансирования бизнеса; 

- важнейшие аспекты государственного регулирования бизнеса; 
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Уметь: - анализировать и принимать решение о выборе вида бизнеса; 

- обосновывать выбор организационно-правовой формы бизнеса; 

-осуществлять процедуры государственной регистрации создания и 

ликвидации субъекта бизнеса; 

- разрабатывать структуру и содержание бизнес-плана; 

- считать экономические затраты и результаты в бизнесе; 

- учитывать предпринимательские риски; 

-анализировать и использовать возможности, возникающие в процессе 

государственного регулирования бизнеса; 

- применять основные элементы системы управления бизнесом; 

Владеть: - методологией анализа экономической эффективности бизнеса; 

- методикой разработки бизнес-плана; 

- навыками расчетов базовых экономических показателей 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

Mac 2201 Макроэкономика 

Код дисциплины:  

Mak 2205  

Название дисциплины: Мaкроэкономика 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Микроэкономик

а 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Организация 

государственной 

службы 

Государственная 

политика 

Республики 

Казахстан 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Структура курса включает изучение теории поведения потребителя, 

теорию фирмы, теорию рынков факторов производства и проблемы 

ценообразования на них. Темы данного курса охватывают анализ 

рыночных структур: монополии, олигополии, монополистической 

конкуренции, совершенного конкурента, их особенности в сохранении 

выгодных позиций в конкурентной среде. Кроме того, рассматривается 

деятельность государства для устранения несовершенства рыночных 

отношений: инструменты регулирования внешних эффектов, меры по 

устранению ассиметричной информации, предложение общественных благ  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

знать: 

- механизм построения графических моделей; 

- механизм действия и проявления экономических законов; 
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уметь: 

- описывать взаимоотношения экономических агентов с использованием 

категорий микроэкономики; 

- анализировать поведение рыночных агентов с точки зрения типов 

рыночных структур; 

- различать и сравнивать поведение рыночных агентов в различных 

рыночных структурах; 

владеть навыками: 

- математических расчетов для экономического анализа; 

- выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка; 

- решения экономических задач графическим. Табличным и 

аналитическим способами. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

GRE2202 Государственное регулирование экономики 

Код дисциплины:  

GRE 2206 

Название дисциплины: Государственное регулирование экономики 

Преподаватель: Тусупова Л.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2 

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 

Экономическая 

теория 

Социология и 

политология 

Региональная 

экономика и 

управление 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» включает в 

себя следующие основные разделы: 

Объективная необходимость и научно-теоретические основы 

государственного регулирования экономики. Субъекты и объекты 

государственного регулирования экономики. Методология 

государственного регулирования экономики и ее основные элементы. 

Организационные основы регулирования экономики и его зарубежный 

опыт. Экономический рост: основные факторы и государственные меры по 

его обеспечению. Направления НТП и роль государства в его ускорении. 

Финансово-бюджетные методы регулирования экономики. Роль налоговой 

системы в регулировании экономики. Административно-экономические 

методы регулирования социально-экономического развития социальной 

сферы. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности государства 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен: 

Знать общую характеристику системы государственного регулирования в 

Республике Казахстан; 

- сущность и роль инструментов управления экономикой и 

социальной сферой; 
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- теоретические, организационно-экономические и правовые аспекты 

механизма реализации управленческого воздействия на социально-

экономические процессы со стороны органов государственного и местного 

управления; 

- зарубежный опыт государственного регулирования экономики. Уметь 

использовать теоретические знания дисциплины для анализа текущего 

этапа социально-экономического развития страны; 

-     определять и оценивать эффективность реализации текущих планов и 

программ социально-экономического развития; 

- анализировать современное состояние и перспективы развития 

системы государственного регулирования экономики с учетом мировых 

тенденций. 

Владеть общей информацией об эволюции развития системы 

государственного регулирования экономики в Республике Казахстан и за 

рубежом, 

формулировать аргументы и решать проблемы на профессиональном уровне. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

LВВ 2403 Правовая основа бизнеса  

Код дисциплины:  

YuSB 2205 

Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Финансовое 

сопровождение 

бизнеса 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами 

знаниями в области публичного и частного права, получение студентами 

знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

осуществления предпринимательской деятельности в Казахстане.         

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с 

законодательством в сфере предпринимательства, субъектами 

предпринимательских правоотношений, с формами предпринимательства, 

правоспособностью юридических лиц, правового регулирования сделок и 

договоров, обязательственным правом.  В ходе обучения дисциплине 

предполагается практическое изучение студентами Гражданского Кодекса 

РК, Предпринимательского Кодекса РК, законов и других нормативных 

актов, регулирующих предпринимательские отношения, коллизионных и 

иных норм международного частного права. Также предполагается 

получение студентами практических навыков по составлению 

предпринимательских договоров, правовой экспертизе таких договоров, а 



30 

 

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

также по другим вопросам. В ходе преподавания курса студенты будут 

ознакомлены с наиболее актуальными проблемами теории и практики 

предпринимательского права, обязательственного права и права 

собственности лицензирования, стандартизации и сертификации.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент должен: 

– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, анализировать нормы действующего предпринимательского 

закононодательства.  

– владеть основными принципами и нормами предпринимательского 

законодательства; 

– уметь анализировать и использовать на практике вопросы общественной 

организации бизнеса; 

В научно-исследовательской деятельности студент способен: 

– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

информацию в области маркетинга, судебную практику по трудовым и 

гражданским спорам и правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент 

должен: 

 – уметь анализировать и применять нормы предпринимательского права с 

учетом всех обстоятельств анализируемого трудовых правоотношениях; 

В области управленческой деятельности студент способен на 

основе результатов обучения применять теоретические аспекты 

предпринимательского права и получить практические навыки в 

регулировании предпринимательских правоотношений в конкретных 

ситуациях и использовать их для принятия управленческих решений;   

Студент должен уметь строить профессиональную деятельность, 

руководствуясь принципами социальной ответственности и ориентируясь 

на действующее законодательство 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

LВВ 2403 Правовая основа бизнеса 

Код дисциплины:  

РIS 2206 

Название дисциплины: Право интеллектуальной собственности 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2 

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 

- Финансовое 

сопровождение 

бизнеса 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Право интеллектуальной собственности является одним из важнейших 

курсов, формирующего компетенции в сфере защиты и охраны 
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интеллектуальной собственности как неотъемлемой части успешного 

предпринимательства в любой сфере профессиональной деятельности.  

Знания в сфере права интеллектуальной собственности позволяют знать, 

как создается и охраняется объект интеллектуальной собственности, какие 

преимущества дает владение инновационной информацией перед 

конкурентами, какие возможности для дальнейшего успешного развития 

бизнеса он предоставляет.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут знать основные НПА 

национального и международного законодательства в сфере охраны и 

защиты интеллектуальной собственности в РК, уметь идентифицировать  

интеллектуальную собственность, заполнять  документы для регистрации 

объектов интеллектуальной собственности, представлять интересы 

правообладателей при проведении досудебного  расследования по 

уголовным делам и  гражданским судебным искам, связанным с защитой 

объектов интеллектуальной собственности, использовать право владения 

интеллектуальной собственностью при ведении бизнеса. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

ELSВ 2403 Этика и правовое сопровождение бизнеса 

Код дисциплины:  

KVB 2207 

Название дисциплины: Культура ведения бизнеса 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

- Введение в 

предприниматель

ство 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Данная дисциплина предназначена для подготовки специалистов, 

работающих в различных звеньях системы управления.  В процессе изучения 

дисциплины студенты должны приобрести знания о видах деловых 

отношений в управлении и их характеристиках; типах моральной личности 

и пути разрешения конфликта с ней; речевых тактиках и их использовании 

в деловых отношениях; национальных стилях ведения переговоров, кросс-

культурном анализе правил и традиций деловых отношений. К концу 

курса студенты научаются психологически эффективно осуществлять 

позиционирование своей личности в деловом дискурсе, выстраивать 

межличностные отношения, организовывать различные деловые 

мероприятия в виде совещаний, переговоров, конференций, презентаций. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения студенты должны знать: 

  - виды деловых отношений в управлении и их характеристики, 

  - типы аморальной личности и пути разрешения конфликта с ней; 

  - речевые тактики и их использовании в деловых отношениях;  
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 - национальные стили ведения переговоров,  

  - кросс-культурный анализ правил и традиций деловых отношений. 

В результате изучения студенты должны уметь: 

- свободно ориентироваться в этических основах деловых отношений, как 

исторически сложившихся принципах; 

- реализовывать на практике современные концептуальные подходы к 

деловым переговорам;  

- применять различные тактики ведения переговоров, выстраивая 

убедительную аргументацию с учетом восприятия партнера. 

В результате изучения студенты должны владеть: 

навыками деловых отношений в целях обеспечения высокой конкурентной 

позиции своей организации, умелой адаптации в деловом мире. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

ELSВ 2403 Этика и правовое сопровождение бизнеса  
Код дисциплины:  

РР 2208 

Название дисциплины: Предпринимательское право 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2 

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 

- Отчетность 

субъектов 

бизнеса 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Предпринимательское право регулирует общественные отношения, 

связанные с занятием предпринимательской деятельностью, его 

поддержкой и развитием в Республике Казахстан.  Целью преподавания 

дисциплины является овладения студентами знаниями в области 

публичного и частного права, получение студентами знаний и 

практических навыков в сфере гражданского права, правового 

регулирования осуществления предпринимательской деятельности в 

Казахстане. Задачами изучения дисциплины являются ознакомление 

студентов с законодательством в сфере предпринимательства, субъектами 

предпринимательских правоотношений, с формами предпринимательства, 

правоспособностью и видами юридических лиц, составлением сделок и 

заключением договоров, обязательственным правом.  В ходе обучения 

дисциплине предполагается изучение студентами Гражданского Кодекса 

РК, законов и других нормативных актов, регулирующих 

предпринимательские отношения, коллизионных и иных норм 

международного частного права. В ходе преподавания курса студенты 

будут ознакомлены с наиболее актуальными проблемами теории и 

практики предпринимательского права, обязательственного права и права 

собственности лицензирования, стандартизации и сертификации.   
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент должен: 

– уметь применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, анализировать  нормы действующего предпринимательского 

закононодательства.  

– владеть основными принципами и нормами предпринимательского 

законодательства; 

– уметь анализировать и использовать на практике вопросы общественной 

организации бизнеса; 

В научно-исследовательской деятельности студент способен: 

– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

информацию в области маркетинга, судебную практику по трудовым и 

гражданским спорам и правую статистику. 

В аналитической профессиональной деятельности студент 

должен: 

 – уметь анализировать и применять нормы предпринимательского права с 

учетом всех обстоятельств анализируемого трудовых правоотношениях; 

В области управленческой деятельности студент способен на 

основе результатов обучения применять теоретические аспекты 

предпринимательского права и получить практические навыки в 

регулировании предпринимательских правоотношений в конкретных 

ситуациях и использовать их для принятия управленческих решений;  

Студент должен уметь строить профессиональную деятельность, 

руководствуясь принципами социальной ответственности и ориентируясь 

на действующее законодательство 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

ВАТ 2504 Инструменты бизнес - администрирования 

Код дисциплины:  

KM 2209 

Название дисциплины: Коммуникативный менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

Стратегический 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина призвана сформировать у студентов комплексную 

систему знаний и практических навыков по одному из инновационных 

видов деятельности – коммуникативному менеджменту.  Изучая курс, 

студенты должны знать, что коммуникации придают современным 

организациям новый импульс активности, способность адаптации к 

динамичным процессам рыночной среды, возможность чутко реагировать 
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на конъюнктуру рынка и условия конкуренции. Также этот курс поможет 

приобрести навыки по принятию рациональных управленческих решений, 

проведению анализа и оценки конкретных ситуаций, выработке стратегии 

развития предприятия (фирмы).  

Изучив коммуникативный менеджмент, то есть, познав сущность и 

специфику данного процесса, студенты получат целостное знание о 

менеджменте. Такое знание позволит реально оценивать все происходящее 

вокруг, уяснить рынок, сущность эффективного менеджмента, 

особенности экономических, человеческих и иных взаимоотношений и т.д. 

Отсюда, вытекает важность и значимость изучения этой дисциплины 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны: 

знать:  
-  теоретические основы коммуникативного менеджмента;  

-  концептуальные основы коммуникативного менеджмента; 

-  основные задачи управления коммуникационными процессами; 

-  основные виды и техники убеждающей коммуникации; 

-  коммуникативный менеджмент в PR-деятельности; 

-  информационное обеспечение коммуникативного менеджмента; 

-  сферы деятельности коммуникативного менеджмента; 

-  персонал коммуникативного менеджмента; 

-  коммуникативный менеджмент в международной деятельности; 

-  стратегия развития коммуникативного менеджмента в современном 

пространстве; 

- знать технику решения конфликтных ситуаций.  

уметь:  
-  четко определять сущность, основные концепции коммуникативного 

менеджмента, особенности сбора информации, основные задачи 

управления коммуникационными процессами;  

-  выявлять основные виды и техники убеждающей коммуникации;  

-  определять специфику коммуникативного менеджмента в PR-

деятельности;  

-  знать основы информационного обеспечения коммуникативного 

менеджмента;  

-  определять сферы деятельности и персонал коммуникативного 

менеджмента и т.д. 

-  вести переговоры; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- идти на компромисс. 

владеть: 

-  основными видами и техникой убеждающей коммуникации; 

-  методами и инструментами деловое общения; 

-  техникой ведения переговоров; 

-  основными приемами постановки вопросов, критики и комплимента; 

 - этикой делового общения. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

ВАТ 2504 Инструменты бизнес - администрирования 

Код дисциплины:  
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OP 2210 

Название дисциплины: Организационное поведение 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2 

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 

Менеджмент 

 

Преддипломная 

практика 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дает понимание влияния внешней, внутренней среды, структуры и 

дизайна организации на поведение сотрудников, формирует знания и 

навыки в понимании и умении прогнозировать поведение индивидуумов и 

групп в компании и управлять им. Нацеленность на  компетенции в 

оказании влияния на поведение индивидов и групп в организации через 

различные методы и механизмы 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

- знает:  

понятие организации как субъекта рынка, особенности формирования 

современных организаций, правила и принципы построения отношений 

внутри компании; 

 - умеет: 

, распределять ресурсы и формировать отчетность, понимать риски, 

связанные с проектом;  

инициировать общий системный взгляд на поведение людей в компании, 

взаимоотношения и позиции индивидов и групп внутри любой 

организации; 

-способен: 

с учетом психологических особенностей индивидуумов выстраивать 

схемы построения взаимоотношений между менеджерами и 

подчиненными, используя методы самоанализа, мотивации, избегания  

конфликтности. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

ТО CSRK 2504 Тенденция организации государственной службы в РК 

Код дисциплины:  

КМ 2211 

Название дисциплины: Коммуникативный менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Маркетинг 

 

Стратегический 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 
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СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина призвана сформировать у студентов комплексную 

систему знаний и практических навыков по одному из инновационных 

видов деятельности – коммуникативному менеджменту.  Изучая курс, 

студенты должны знать, что коммуникации придают современным 

организациям новый импульс активности, способность адаптации к 

динамичным процессам рыночной среды, возможность чутко реагировать 

на конъюнктуру рынка и условия конкуренции. Также этот курс поможет 

приобрести навыки по принятию рациональных управленческих решений, 

проведению анализа и оценки конкретных ситуаций, выработке стратегии 

развития предприятия (фирмы).  

Изучив коммуникативный менеджмент, то есть, познав сущность и 

специфику данного процесса, студенты получат целостное знание о 

менеджменте. Такое знание позволит реально оценивать все происходящее 

вокруг, уяснить рынок, сущность эффективного менеджмента, 

особенности экономических, человеческих и иных взаимоотношений и т.д. 

Отсюда, вытекает важность и значимость изучения этой дисциплины 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны: 

знать:  
-  теоретические основы коммуникативного менеджмента;  

-  концептуальные основы коммуникативного менеджмента; 

-  основные задачи управления коммуникационными процессами; 

-  основные виды и техники убеждающей коммуникации; 

-  коммуникативный менеджмент в PR-деятельности; 

-  информационное обеспечение коммуникативного менеджмента; 

-  сферы деятельности коммуникативного менеджмента; 

-  персонал коммуникативного менеджмента; 

-  коммуникативный менеджмент в международной деятельности; 

-  стратегия развития коммуникативного менеджмента в современном 

пространстве; 

- знать технику решения конфликтных ситуаций.  

уметь:  
-  четко определять сущность, основные концепции коммуникативного 

менеджмента, особенности сбора информации, основные задачи 

управления коммуникационными процессами;  

-  выявлять основные виды и техники убеждающей коммуникации;  

-  определять специфику коммуникативного менеджмента в PR-

деятельности;  

-  знать основы информационного обеспечения коммуникативного 

менеджмента;  

-  определять сферы деятельности и персонал коммуникативного 

менеджмента и т.д. 

-  вести переговоры; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- идти на компромисс. 

владеть: 

-  основными видами и техникой убеждающей коммуникации; 

-  методами и инструментами деловое общения; 

-  техникой ведения переговоров; 

-  основными приемами постановки вопросов, критики и комплимента; 

 - этикой делового общения. 
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Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

ТО CSRK 2505 Тенденции организации государственной службы в РК 

Код дисциплины:  

OGS 2212 

Название дисциплины: Организация государственной службы 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2 

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 

Менеджмент  Разработка 

управленческих 

решений 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Основная цель учебной дисциплины - овладение студентами целостной 

системой знаний в области теории государственного управления и 

организации государственной службы, уяснение основных положений 

Концепции правовой политики государства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент  

Знает – о месте и роли государственной службы в системе органов 

государственной власти 

Умеет - ориентироваться в правовых аспектах деятельности 

государственной службы 

Способен – уверенно отличать специфику организации государственной 

службы в различных ветвях системы органов государственной власти 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль  

Шифр и название модуля: Иностранный язык (второй) 

EL(S)2605   
Код дисциплины:  

FIYa(II) 2214 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) - I  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов135 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

45 ак.ч. 

СРС –  75ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык (второй) - I 

Иностранный 

язык (второй) - 

III 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание Цели модуля - переориентировать студентов в психологическом плане на 
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дисциплины понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и 

понимания других людей; подготовить студентов к естественной 

коммуникации в устной и письменной формах иноязычного общения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После изучения курса студент должен уметь: 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

- делать выписки из иноязычного текста, - использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

TGU 3201 Теория государственного управления 

Код дисциплины:  

TGU 3301 

Название дисциплины: Теория государственного управления 

Преподаватель: Бекназарова А.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория, 

Государственно

е регулирования 

экономики 

Региональная 

экономика и 

управление 

Организация 

государственной 

службы 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

С теоретической точки зрения административно-государственное 

управление рассматривает вопросы организации, теорию и методологию 

(научные подходы, принципы государственного управления, его цели, 

задачи, функции, протекающие в системе государственного управления 

процессы, методы управления, с помощью которых решаются задачи 

государства и его структур различного уровня, обеспечивается достижение 

целей и задач развития страны), процесс принятия управленческих 

решений и технологии управления. 

       Данный учебный курс рассматривает следующие вопросы:  

     Понятие, сущность и предмет теории и методологии государственного 

управления; Методологические основы государственного управления; 

Система государственного управления; Становление и развитие теории 

государственного управления; Обеспечение государственного управления; 

Государственная служба в системе государственного управления; 

Конфликты в системе государственного управления; Эффективность 

государственного управления 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

   В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен: 

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и проявления активной гражданской 
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позиции; знать основные этапы эволюции управленческой теории 

государства; определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения; выявлять проблемы, 

определять цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; выявлять 

информацию, необходимую для принятия решений при получении 

«обратной связи» в профессиональной деятельности, умение находить 

основы для сотрудничества органов государственной власти Казахстана с 

бизнесом и институтами гражданского общества 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

RBМ 3502  Региональное управление бизнесом 

Код дисциплины:  

UG 3215 

Название дисциплины: Умный город 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Микроэкономик

а 

Мароэкономика  

Управление 

инвестиционным

и процессами 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Курс «Умный город» рассматривает взаимосвязанную систему 

коммуникативных и информационных технологий с интернетом вещей 

(IoT), благодаря которой упрощается управление внутренними процессами 

города и улучшается уровень жизни населения. В данном курсе будут 

изучены такие вопросы, как: умная экономика (формирование 

благоприятной среды для инновационной деятельности, в том числе для 

развития информационно-коммуникационных технологий; налаженная 

система онлайн-бронирования гостиниц); умное управление (отлаженное 

функционирование системы коммуникации между жителями города и 

представителями исполнительной власти, информационная открытость 

городской администрации; активность граждан в управлении городом; 

актуальность документации стратегического планирования; высокая 

посещаемость официальных сайтов городской администрации); умные 

финансы (доступность банкоматов; прозрачность государственных 

тендеров; система оплаты проезда по безналичному расчету); умная 

инфраструктура (отлаженная работа интернет-сервисов для вызова и 

оплаты такси; возможность мониторить дорожный трафик в режиме 

онлайн; наличие сети заправочных станций для электромобилей; сервис по 

предоставлению услуг каршеринга); умные жители (активность и 

количество пользователей Всемирной сети; применение электронных карт 

учащихся; доступность данных о рынке труда); умная среда (развитая 

система мониторинга экобезопасности; участие горожан и администрации 

в устранении последствий несанкционированного выброса мусора); умные 

технологии (наличие бесплатных точек Wi-Fi, в т.ч. в общественном 
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транспорте; функционирование сетей мобильного широкополосного 

доступа). 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения этого курса обучающиеся будут Иметь представление: 

о необходимости и значении «Умный город»; Знать: понятия, 

понятийный аппарат «Умный город»; сущность и основные компоненты 

«Умный город»;  

Уметь: анализировать формирование благоприятной среды для 

инновационной деятельности; проводить сбор данных для развития 

информационно-коммуникационных технологий; Владеть: методами 

управления умными технологиями и принятия решений по их адаптации в 

процессе и т.д. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

RBМ 3502 Региональное управление бизнесом 

Код дисциплины:  

UAP 3216 

Название дисциплины: Управление агломерационными процессами 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория, 

Макроэкономика 

 

Стратегический 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель курса: формирование у студентов знаний о сущности и содержании 

управления агломерационными процессами и применения этих навыков на 

практике. 

Понятие и сущность агломераций, принципы построения агломераций. 

Агломерационный процесс как форма организации территориального 

процесса. Модели пространственного развития агломераций. Фазы 

формирования агломераций. Управление агломерационными процессами в 

Казахстане и странах зарубежья. Потенциал развития агломераций 

Республики Казахстан. Модели городской агломерации. Основные сферы 

управления агломерационными процессами Оценка градостроительного 

использования территории города. Стратегическое управление развитием 

агломераций. Государство и его роль в управлении агломерационными 

процессами. Инновационные технологии для управления 

агломерационными процессами. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен: 
- знать: сущность агломераций, принципах построения агломераций; 

модели пространственного развития агломераций; агломерационный 

процесс как форму организации территориального процесса; основные 

сферы, управления агломерационными процессами; модели городской 

агломерации; фазы формирования агломераций; роль государства в 

управлении агломерационными процессами; 

- уметь: анализировать и оценивать модели городской агломерации; 
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анализировать причины опережающего агломерационного развития на 

практике по сравнению с теорией; 

- владеть: методикой стратегического управления развития агломераций; 

навыками проведения SWOT-анализа; оценкой градостроительного 

использования территорий города и т.д. 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSB 3502  Управленческие решения в бизнесе 

Код дисциплины:  

UI 3217 

Название дисциплины: Управление изменениями 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Экономическая 

теория 

Менеджмент 

Антикризисный 

менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

  Курс рассматривает следующие разделы: основы теории управления 

изменениями; закономерности организационного развития; сопротивление 

персонала изменениям и методы его преодоления; основные стратегии 

организационных изменений; реструктуризация бизнес-процессов 

организации; инструменты управления организационными изменениями и 

т.д. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: к работе в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 

аргументировано отстаивать свою позицию; принимать решения в 

условиях неопределенности и рисков 

 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MSB 3502  Управленческие решения в бизнесе  
Код дисциплины:  

RUR 3218 

Название дисциплины: Разработка управленческих решений 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизит Промежуточный 
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135 оценки ы контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент Международны

й менеджмент 

Антикризисный 

менеджмент 

Бизнес-

планирование 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и видах деятельности, 

сформированных в процессе получения среднего (полного) общего или 

среднего профессионального образования. Для успешного освоения 

дисциплины обучающийся должен: - знать: структуру современного 

общества, рыночные принципы, понятия бюджета и экономики, 

менеджмента, его функций и методов; - уметь: строить графики в 

системах координат и диаграммы; составлять уравнения, системы 

уравнений и работать с ними; искать и анализировать учебную 

литературу.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: к работе 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; знать основные этапы 

эволюции управленческой теории государства; применять адекватные 

инструменты и механизмы регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения; определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры.  

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля:  

SLG 3503 Государственное и местное управление 

Код дисциплины:  

ISG 3304 

Название дисциплины: Инвестиционная стратегия государства 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

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 

Государственно

е регулирование 

экономики 

Управление 

технологической 

модернизацией 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Дисциплина дает определение правовых основ инвестиций в Республике 

Казахстан; изучение законодательных и нормативных актов РК, 

регулирующих инвестиционные отношения; выявление особенностей 

осуществления деятельности иностранными инвесторами и 

национальными инвесторами; сравнительное изучение инвестиционного 

законодательства стран ближнего и дальнего зарубежья; изучение основ 
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международно-правового регулирования иностранных инвестиций и 

международной системы страхования иностранных инвестиций 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности; проводить научные 

исследования и осуществлять проектную деятельность; к продуктивному 

взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях; оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции, способность 

разрабатывать проекты социальных изменений, способность оценивать 

экономические, социальные и политические условия и последствия 

принимаемых государственных программ. 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля:  

SLG 3503 Государственное и местное управление 

Код дисциплины:  

RM 3305 

Название дисциплины: Риск-менеджмент 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  2 

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 

Менеджмент Социально-

экономическое 

планирование 

 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать студентам прочные теоретические знания и 

практические навыки в области оценки и управления риском на 

современном предприятии.  В соответствии с целью дисциплина должна 

сформировать у студентов знания и практические навыки в сфере 

управления рисками, которая им даст возможность в разных ситуациях 

выявлять риски, оценивать и управлять ими.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности; к продуктивному 

взаимодействию в профессиональной среде на отечественном и 

международном уровнях; принимать решения в условиях 

неопределенности и рисков; оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов. 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности  

Шифр и название модуля:  

SLG 3503 Государственное и местное управление 

Код дисциплины:  

MM 3306 

Название дисциплины: Муниципальный менеджмент 
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Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

Стратегические 

планирование и 

бюджетные 

процесс в 

государственном 

управлении 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Изучение теории, практики и методологии муниципального управления. 

Совокупность теоретических и практических навыков обучения по данной 

дисциплине позволяет подготовить специалистов в области 

государственного и местного управления, поможет им в будущем решать 

поставленные перед ними задачи на высоком государственном уровне. 

Дисциплина «Муниципальный менеджмент» включает в себя следующие 

основные разделы: Система государственного и муниципального 

управления. Зарубежный опыт развития системы местного 

самоуправления. Функции и методы муниципального управления. 

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Основные направления деятельности муниципалитетов 

на современном этапе (казахстанский и зарубежный опыт) 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 

аргументировано отстаивать свою позицию; способность применять 

адекватные инструменты и механизмы регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; к 

взаимодействиям в ходе профессиональной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению; выявлять 

информацию, необходимую для принятия решений при получении 

«обратной связи» в профессиональной деятельности, умение находить 

основы для сотрудничества органов государственной власти Казахстана с 

бизнесом и институтами гражданского общества 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MCSRM 3503  Современные концепции государственного и 

регионального управления  
Код дисциплины:  

GPRK 3301 

Название дисциплины: Государственная политика Республики 

Казахстан 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 
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Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономик

а 

Стратегическое 

планирование и 

бюджетные 

процессы в 

государственно

м управлении 

Государственно

-частное 

партнерство 

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 способен: анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и проявления активной гражданской 

позиции; знать основные этапы эволюции управленческой теории 

государства; определять приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения; выявлять проблемы, 

определять цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции, способность разрабатывать проекты 

социальных изменений, способность оценивать экономические, 

социальные и политические условия и последствия принимаемых 

государственных программ. 

 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MCSRM 3503  Современные концепции государственного и 

регионального управления  
Код дисциплины:  

TM 3302 

Название дисциплины: Time- менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

 

Коммуникативн

ый менеджмент 

Стратегический 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 
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СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

менеджмент контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» являются освоение 

компетенций, необходимых для управления временными ресурсами, 

повышения личной эффективности, освоение инструментария в области 

организации и эффективного использования времени. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид 

и характер своей профессиональной деятельности; творчески 

применять в профессиональной деятельности; выявлять проблемы, 

определять цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 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, способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.   

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

MCSRM 3503  Современные концепции государственного и 

регионального управления  
Код дисциплины:  

RPP 3303 

Название дисциплины: Региональное планирование и 

прогнозирование 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

5 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Государственно

е 

регулирование         

экономик 

Управление 

технологическо

й 

модернизацией 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель курса: формирование у студентов системы знаний и навыков в 

области планирования и прогнозирования региональной экономики как 

методологии управления, универсальном способе регулирования 

функционирования и развития экономики мезоуровня, а также освоение  

методики анализа и прогнозирования развития региона. Методические 

основы регионального стратегического планирования. Методы анализа 

и диагностики социально-экономического развития региона в процессе 

стратегического планирования. Анализ социально-экономического 

положения региона и его конкурентных преимуществ воспроизводства. 
Методы определения целей развития в процессе регионального 

стратегического планирования экономике. Методы создания 

стратегического партнерства власти и бизнеса. 
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 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; 

выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальный вариант 

решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; умение определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции, 

способность разрабатывать проекты социальных изменений, 

способность оценивать экономические, социальные и политические 

условия и последствия принимаемых государственных программ; 

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, способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

Шифр и наименование специальностей: 5В51000 - «Государсвтвенное и местное 

управление» 

Статус Тип модуля: компонент по выбору по циклу ПД 

Шифр и название модуля: EL 2606 Английский язык 

Код дисциплины: AYa (II) 2305 

Название дисциплины: Английский язык-II   

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Длительность 

3 RK –     4 

ECTS – 6 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60  ак.ч. 

СРС – 100 ак.ч,  

СРСП – 20 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Достаточный 

уровень(А2) 

Уровень 

базовой 

достарочност

и  (В1) 

Уровень базовой 

достаточности  

(В1) 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 

    Содержание курса подразделяется на минимально-достаточный, 

достаточный уровень и уровень базовой достаточности.   Предметное 

содержание каждого уровня организуется в когнитивные- 

культурологические комплексы (КЛК) в состав которых входят: 

- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 

- набор речевых тем и субтем общения, реализующих эту сферу; 

- типичные ситуации общения;  

Задачи изучения английского языка минимально-достаточного уровня 

отражены в следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых 

формах речи и типах коммуникаций: 

- способность и готовность передавать сведения, информировать 

собеседника, интересоваться, запрашивать информацию, 

опрашивать , расспрашивать; советовать, рекомендовать; 

предостерегать;  

- вести простую беседу на основе подготовленной речи с 
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использованием повторов , перифраза, общаться на знакомые  

темы, касающиеся знакомой речевой тематики; 

- обмениваться короткими репликами;   

- описать простыми словами родственников , окружающих, их 

занятия, дом, погоду и др. по речевой тематике, передавать 

коммуникативные намерения  с соблюдением нормативных норм 

оформления; 

- воспринимать на слух и понимать , простые повседневные 

выражения; 

- читать и понимать простые прагматичные тексты,   

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- Излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 

- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 

- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка 

к беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 

разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 

переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

REM 3301 Региональная экономика и управление 

Код дисциплины:  

REU 3302 

Название дисциплины: Региональная экономика и управление 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2 

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 

Теория 

государственног

о управления 

Инвестиционная 

политика 

Республики 

Казахстан 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью данного курса является выработка у студентов экономического 

мышления на основе изучения экономического механизма 

функционирования региона и отдельных ее составляющих элементов в 

условиях рыночного типа хозяйствования 

Основными объектами изучения являются: 

- основные понятия концепции государственной региональной стратегии 

развития экономики Казахстана; 

- экономические параметры региона как единого хозяйственного 

комплекса; 

- важнейшие составляющие экономической структуры региона, ядро 

которой образуют отрасли специализации и отрасли производственной, 
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социальной и рыночной инфраструктуры; 

- экономический потенциал вновь формирующейся системы регионов РК и 

выявление их места в территориальности разделения труда; 

- отечественный и зарубежный опыт регионализации экономики 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: демонстрировать 

умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной 

среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя 

деловую и инновационную активность; выявлять проблемы, определять 

цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения; принимать решения в 

условиях неопределенности и рисков; оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; определять 

параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры; умение определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способность разрабатывать 

проекты социальных изменений, способность оценивать экономические, 

социальные и политические условия и последствия принимаемых 

государственных программ. 

 

 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля:  

TEA 3402  Инструменты экономического анализа  

Код дисциплины:  

BA 3221 

Название дисциплины: Бизнес анализ 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Математика в 

экономике 

Финансовый 

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Успешное функционирование бизнеса требует не только 

предприимчивости, но также глубокого изучения и детальной оценки в 

целях выявления различных факторов перспективного развития 

предпринимательской деятельности. Глубина и совершенство 

использования современной методики экономического анализа 

оказывает непосредственное влияние на результативность 

управленческих решений в бизнесе. Ценность управленческих решений 

на микроуровне определяется степенью достоверности и качеством 

учетно-аналитической информации. Принимая те или иные решения по 

улучшению деятельности организации, управленцы должны владеть 

информацией, которая может дать им полное и развернутое 

представление об использовании всех имеющихся ресурсов, включая 
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как производственные (основные средства, материальные запасы, 

трудовые ресурсы), так и финансовые. Владея методикой бизнес-

анализа, можно правильно ориентироваться в практике современного 

предпринимательства. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: определять 

приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности; 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 специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля:  

TEA 3402  Инструменты экономического анализа  

Код дисциплины:  

MA 3322 

Название дисциплины: Маркетинговый анализ  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Маркетинг 

 

Финансовый 

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Понятие «маркетинговый анализ», значение маркетингового анализа в 

деятельности предприятий. Цели и задачи маркетингового анализа. 

Анализ маркетингового окружения. Анализ перспективы рынка и 

состояния рыночной среды. Анализ конкурентов и их стратегий. 

Анализ покупателей. Анализ существующего бизнеса. Анализ 

организации маркетинга. Анализ комплекса маркетинга. Аналитика в 

ритейле-структура, проблемы, пути развития. Конкурентная разведка 

как инструмент конкурентной борьбы. Информация в маркетинговых 

исследованиях. Планирование выборки. Общие методы проведения 

маркетинговых исследований. Классификация количественных и 

качественных исследований в маркетинге. Методы наблюдения. 

Организация экспериментов. Проведение опроса. Метод фокус-группы 

в маркетинге. Панельные исследования. Аналитическая система 

маркетинга и предоставление результатов 

Результаты 

обучения 

После завершения курса обучающийся будет способен: определять 

приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 
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(компетенции) управленческие решения; критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности; 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 специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля:  

FTB 3402  Финансовые инструменты для бизнеса  

Код дисциплины:  

OSB 3223 

Название дисциплины: Отчетность субъектов бизнеса  

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Математика в 

экономике 

Финансовый 

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения курса «Отчетность субъектов бизнеса» - формирование 

у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

подготовке и предоставлению финансовой и налоговой отчетности, в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 

на период формирования и предоставления отчетности.  

Задачами курса являются:  

- изучение Концепции финансовой и налоговой отчетности и  

нормативного регулирования финансовой и налоговой  отчетности в 

Казахстане; 

- приобретение студентами системы знаний об организации, 

методологии и техники формирования финансовой и налоговой 

отчетности;  

- организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей;  

- подготовка и представление информации, бухгалтерской отчетности, 

налоговой отчетности, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних);  

- приобретение студентами практических навыков по формировании 

финансовой и налоговой отчетности. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к 

коммуникации на государственном, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
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критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

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 наименование специальностей: 5В51000 - «Государсвтвенное и местное 

управление» 

Статус Тип модуля: компонент по выбору по циклу ПД 

Шифр и название модуля: EL 2604 Английский язык 

Код дисциплины: AYa (III) 2307 

Название дисциплины: Английский язык-III   

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Длительность 

4 RK –     4 

ECTS – 6 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60  ак.ч. 

СРС – 100 ак.ч,  

СРСП – 20 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Уровень 

базовой 

стандарности  

(В1) 

Уровень базовой 

стандарности  (В1) 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 

    Содержание курса подразделяется на минимально-достаточный, 

достаточный уровень и уровень базовой достаточности.   Предметное 

содержание каждого уровня организуется в когнитивные- 

культурологические комплексы (КЛК) в состав которых входят: 

- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 

- набор речевых тем и субтем общения, реализующих эту сферу; 

- типичные ситуации общения;  

Задачи изучения английского языка минимально-достаточного уровня 

отражены в следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых 

формах речи и типах коммуникаций: 

- способность и готовность передавать сведения, информировать 

собеседника, интересоваться, запрашивать информацию, 

опрашивать , расспрашивать; советовать, рекомендовать; 

предостерегать;  

- вести простую беседу на основе подготовленной речи с 

использованием повторов , перифраза, общаться на знакомые  

темы, касающиеся знакомой речевой тематики; 

- обмениваться короткими репликами;   

- описать простыми словами родственников , окружающих, их 

занятия, дом, погоду и др. по речевой тематике, передавать 

коммуникативные намерения  с соблюдением нормативных норм 

оформления; 

- воспринимать на слух и понимать , простые повседневные 

выражения; 

- читать и понимать простые прагматичные тексты,   
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- Излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 

- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 

- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка 

к беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 

разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 

переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     

 

 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Шифр и название модуля:  

FTB 3402  Финансовые инструменты для бизнеса  

Код дисциплины:  

FSB 3224 

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- Управление 

изменениями 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Курс «Финансовое сопровождение бизнеса» является важной учебной 

дисциплиной в обучении экономистов всех специальностей. Данная 

дисциплина позволяет изучить финансовые механизмы в деятельности 

субъектов бизнеса, что позволит компетентно взаимодействовать с 

различными хозяйственными субъектами в процессе поиска 

источников финансирования проектов, определения оптимальной 

структуры вложений, взаимодействия с банковскими учреждениями в 

процессе получения банковского займа или выборе направлений 

вложений в финансовый сектор.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к 

коммуникации на государственном, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 

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. 
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Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

ASM 3503 Антикризисный менеджмент 

Код дисциплины:  

AM 3307 

Название дисциплины: Антикризисный менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент Стратегический 

менеджмент 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» включает в себя следующие 

основные разделы: Понятие и сущность антикризисного менеджмента. 

Классификация экономических кризисов. Государственное регулирование 

кризисных ситуаций. Диагностика кризисов в процессах управления. 

Процедуры банкротства. Санация предприятий. Риски в антикризисном 

управлении. Стратегия и тактика в антикризисном управлении. Инновации 

в антикризисном управлении. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 

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; способность применять адекватные 

инструменты и механизмы регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения; определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

выявлять информацию, необходимую для принятия решений при 

получении «обратной связи» в профессиональной деятельности, умение 

находить основы для сотрудничества органов государственной власти 

Казахстана с бизнесом и институтами гражданского общества 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

PM 3504  Практический менеджмент 

Код дисциплины:  

PMSS 3308 

Название дисциплины: Практический менеджмент Soft Skills 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Практический 

менеджмент 

Professionsl 

Skills 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Лидерство и командообразование  

- Ведение переговоров  

- Ораторское мастерство 

- Техника презентаций 

- Психология общения 

- Основы конфликтологии 

- Персональный имидж  

- Правила эффективного собеседования  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к работе 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; демонстрировать умение 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую 

и инновационную активность; применять имеющиеся технологии и 

методы кадровой работы; выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений при получении «обратной связи» в 

профессиональной деятельности, умение находить основы для 

сотрудничества органов государственной власти Казахстана с бизнесом 

и институтами гражданского общества 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

PM 3503  Практический менеджмент 

Код дисциплины:  

MM 3225 

Название дисциплины: Международный менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Макроэкономик

а 

Управление 

стратегической 

модернизацией 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

раскрывает международный менеджмент: сущность, структура, 

развитие, отличительные особенности; национальный и 

международный менеджмент; коммуникации в системе 

международного менеджмента: кросс-культурный анализ; 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

многонациональные компании (МНК) и их роль в современном 

мировом хозяйстве; стратегии МНК на мировых рынках; модели и 

способы вхождения МНК на зарубежные рынки и т.д. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 

демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 

грамотного изложения собственных мыслей и идей, умения 

аргументировано отстаивать свою позицию; 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; способность применять адекватные 

инструменты и механизмы регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения. применять нормы права в профессиональной 

деятельности при принятии управленческих решений; параметры 

качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры. 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

FMM 3503  Финансово-управленческий модуль 

Код дисциплины:  

FM 3309 

Название дисциплины: Финансовый менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Бизнес-анализ Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Основная цель – Формирование у обучающихся глубоких 

теоретических знаний по основам финансового менеджмента, умение 

увязать теорию с практикой разработки основных приемов, методов и 

критериев, определяющих эффективность операционной деятельности, 

финансовых и инвестиционных решений. 

Задачи дисциплины: выработка практических навыков в области 

финансового планирования, оптимизации структуры капитала, 

формирования источников финансирования и политики управления 

капиталом, оценкой и управлением рисками корпорации, критерий 

выбора вложений капитала, оценкой финансового положения и 

стоимости компании. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к работе в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на 

рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность. 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на 

рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 

деятельности, проявляя деловую и инновационную активность; 

выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальный вариант 

решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции, способность разрабатывать проекты социальных 

изменений, способность оценивать экономические, социальные и 

политические условия и последствия принимаемых государственных 

программ. 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

FMM 3503  Финансово-управленческий модуль 

Код дисциплины:  

PMSS 3310 

Название дисциплины: Практический менеджмент Soft Skills 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Практический 

менеджмент 

Professionsl 

Skills 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

- Лидерство и командообразование  

- Ведение переговоров  

- Ораторское мастерство 

- Техника презентаций 

- Психология общения 

- Основы конфликтологии 

- Персональный имидж  

- Правила эффективного собеседования  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к работе 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; демонстрировать умение 

управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной среде, 

оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя деловую 

и инновационную активность; применять имеющиеся технологии и 

методы кадровой работы; выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений при получении «обратной связи» в 

профессиональной деятельности, умение находить основы для 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

сотрудничества органов государственной власти Казахстана с бизнесом 

и институтами гражданского общества 

 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Mодуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

FMM 3503  Финансово-управленческий модуль 

Код дисциплины:  

UIP 3224 

Название дисциплины: Управление инвестиционными процессами 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономик

а 

Государственно

е 

регулирование 

экономики 

Управление 

стратегической 

модернизацией 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью курса «Управление инвестиционными процессами» является 

формирование у студентов системного представления о сущности 

инвестиций, возможности применения на практике основных 

инструментов инвестиционного анализа, а также рассмотрение 

аспектов принятия инвестиционных решений, методов управления 

инвестициями. Основными задачами курса являются: - изучение 

исторической ретроспективы, понятия и значения инвестиций; - 

изучение принципов организации инвестиционного процесса; - анализ 

практики функционирования национального и международного 

финансовых рынков; - усвоение навыков применения методов 

инвестиционного анализа, организации инвестиционной деятельности 

компании в целях максимизации богатства ее собственников; - 

изучение принципов управления инвестициями, методов определения 

стоимости и доходности финансовых инструментов, оценки 

эффективности инвестиционных проектов, моделей принятия 

инвестиционных решений; - изучение теоретических основ 

инвестиционного проектирования и возможностей его прикладного 

использования; - овладение умением прогнозирования экономической 

ситуации и формирования инвестиционной политики в условиях 

неопределенности и риска. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид 

и характер своей профессиональной деятельности; демонстрировать 

умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной 

среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя 

деловую и инновационную активность; определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

выявлять информацию, необходимую для принятия решений при 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

получении «обратной связи» в профессиональной деятельности, умение 

находить основы для сотрудничества органов государственной власти 

Казахстана с бизнесом и институтами гражданского общества 

 

 

Шифр и наименование специальностей: 5В51000-«Государсвтвенное и местное 

управление» 

Статус Тип модуля: компонент по выбору по циклу ПД 

Шифр и название модуля: EL 3605 Английский язык 

Код дисциплины: AYa (IV) 3311 

Название дисциплины: Английский язык - IV 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Длительность 

5 RK –     4 

ECTS – 6 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60  ак.ч. 

СРС – 100 ак.ч,  

СРСП – 20 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Уровень 

базовой 

стандартност

и  (В2) 

Уровень базовой 

стандартности  

(В2) 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 

    Содержание курса подразделяется на минимально-достаточный, 

достаточный уровень и уровень базовой достаточности.   Предметное 

содержание каждого уровня организуется в когнитивные- 

культурологические комплексы (КЛК) в состав которых входят: 

- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 

- набор речевых тем и субтем общения, реализующих эту сферу; 

- типичные ситуации общения;  

Задачи изучения английского языка минимально-достаточного уровня 

отражены в следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых 

формах речи и типах коммуникаций: 

- способность и готовность передавать сведения, информировать 

собеседника, интересоваться, запрашивать информацию, 

опрашивать , расспрашивать; советовать, рекомендовать; 

предостерегать;  

- вести простую беседу на основе подготовленной речи с 

использованием повторов , перифраза, общаться на знакомые  

темы, касающиеся знакомой речевой тематики; 

- обмениваться короткими репликами;   

- описать простыми словами родственников , окружающих, их 

занятия, дом, погоду и др. по речевой тематике, передавать 

коммуникативные намерения  с соблюдением нормативных норм 

оформления; 

- воспринимать на слух и понимать , простые повседневные 

выражения; 

- читать и понимать простые прагматичные тексты 

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- Излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 

- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 
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преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 

- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка 

к беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 

разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 

переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     

 

 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля:  

MIP 3504  Иностранный язык (второй) – IV 

Код дисциплины:  

FIYa(IV) 3228 

Название дисциплины: Иностранный язык (второй) – IV 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Практические 

занятия – 30 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Второй 

иностранный 

язык 3 

Производственн

ая практика 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цели модуля - переориентировать студентов в психологическом плане 

на понимание иностранного языка как внешнего источника 

информации и иноязычного средства коммуникации, на усвоение и 

использование иностранного языка для выражения собственных 

высказываний и понимания других людей; подготовить студентов к 

естественной коммуникации в устной и письменной формах 

иноязычного общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

Уметь рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран; 

Иметь навыки писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка,- делать выписки из иноязычного текста, - 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

SU 4401  Стартап 

Код дисциплины:  
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BP 4229 

Название дисциплины: Бизнес-планирование 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 2; 

ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

90 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Лекции – 15 ак.ч 

Практические 

занятия – 15 ак.ч 

СРС – 45 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

- Стратегический 

менеджмент 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Бизнес планирование» включает в себя следующие 

основные разделы: Предмет, задачи и содержание курса. Модель 

бизнеса; Сущность и содержание бизнес – планирования; Методология 

и организация бизнес планирования; Методики составления бизнес 

плана; Бизнес-план как инструмент бизнес планирования; 

Маркетинговые исследования в бизнес планировании; 

Производственная программа и организационный план; Оценка риска в 

бизнес-плане; Финансовые аспекты бизнес-плана; Расчет точки 

безубыточности БП. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 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; определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способность 

разрабатывать проекты социальных изменений, способность оценивать 

экономические, социальные и политические условия и последствия 

принимаемых государственных программ; 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, способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля:  

SU 4401  Стартап 

Код дисциплины: UP 4230 

Название дисциплины: Управление проектами 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 Русский 1 семестр 
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ECTS - 5  

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Математика в 

экономике 

Управление 

агломерационны

ми процессами 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Закладывает первоначальные знания о проекте, проектной деятельности, 

постановке целей, приоритетности и конфликтности целей. Формирует 

умения  по  решению проблем, связанных с определением сроков, 

назначений, ресурсов и отчетности в условиях комплексных работ 

(проектов), первоначальные навыки по управлению элементами и 

процессами проекта, включающими в себя организационные изменения в 

компании (офис управления проектами), методологическую базу и 

информационную систему управления проектами 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к работе в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

проводить научные исследования и осуществлять проектную 

деятельность; творчески применять в профессиональной деятельности; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 

конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 

проявляя деловую и инновационную активность; умение определять 

параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры; определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способность разрабатывать 

проекты социальных изменений, способность оценивать экономические, 

социальные и политические условия и последствия принимаемых 

государственных программ. 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

SMSPMC 4502  Государственное управление стратегическими 

процессами в современных условиях  
Код дисциплины:  

SM 4311 

Название дисциплины: Стратегический менеджмент 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент  Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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СРСП –  15 ак.ч. Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является 

изучение методологических основ стратегического менеджмента для 

использования полученных навыков при разработке, реализации и 

изменениях стратегии развития предприятия. Дисциплина 

«Стратегический менеджмент» включает в себя следующие основные 

разделы: Общая характеристика стратегического управления. Цели 

организации, миссия организации. Оценка и анализ внешней среды. 

Стратегические альтернативы. Стратегический план организации. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 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; умение 

применять нормы права в профессиональной деятельности при принятии 

управленческих решений; определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способность разрабатывать 

проекты социальных изменений, способность оценивать экономические, 

социальные и политические условия и последствия принимаемых 

государственных программ; способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений при получении «обратной связи» в 

профессиональной деятельности, умение находить основы для 

сотрудничества органов государственной власти Казахстана с бизнесом и 

институтами гражданского общества 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

SMSPMC 4502  Государственное управление стратегическими 

процессами в современных условиях  
Код дисциплины:  

SPBPGU 4312 

Название дисциплины: Стратегическое планирование и бюджетные 

процессы в государственном управлении 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Теория 

государственног

о управления  

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегическое планирование и бюджетные 

процессы в государственном управлении» является изучение 

методологических основ стратегического планирования для использования 

полученных навыков при разработке, реализации и изменениях стратегии 
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государственного управления. Дисциплина «Стратегическое планирование 

и бюджетные процессы в государственном управлении» включает в себя 

следующие основные разделы: Общая характеристика стратегического 

планирования. Цели организации, миссия стратегического планирования и 

бюджетные процессы в государственном управлении. Оценка и анализ 

внешней среды государства. Стратегические альтернативы. 

Стратегический план государства. Бюджетные процессы в 

государственном управлении. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 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; выявлять проблемы, 

определять цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры; определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способность разрабатывать 

проекты социальных изменений, способность оценивать экономические, 

социальные и политические условия и последствия принимаемых 

государственных программ. 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

SMSPMC 4502  Государственное управление стратегическими 

процессами в современных условиях  
Код дисциплины:  

SEP 4313 

Название дисциплины: Социально-экономическое планирование 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции –   30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Макроэкономик

а, теория 

государственног

о управления 

 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

В данном курсе рассматривается современное состояние прогнозирования 

социально-экономических процессов, выделяются методологические 

основы излагаемых вопросов, определяются принципиальные положения и 

проблемные подходы, используемые в процессе функционирования 

современной экономики. 

Дисциплина «Социально-экономическое планирование» включает в себя 

следующие основные разделы: Сущность социально-экономического 

прогнозирования и планирования. Методы и модели социально-

экономического прогнозирования и планирования. Прогнозирование и 
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планирование национальной безопасности, экономического роста, НТП, 

социально-экономического развития регионов и др. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к работе в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 

конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 

проявляя деловую и инновационную активность; выявлять проблемы, 

определять цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры; определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способность разрабатывать 

проекты социальных изменений, способность оценивать экономические, 

социальные и политические условия и последствия принимаемых 

государственных программ; выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений при получении «обратной связи» в профессиональной 

деятельности, умение находить основы для сотрудничества органов 

государственной власти Казахстана с бизнесом и институтами 

гражданского общества 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: METM 4502 Управление экономикой в 

условиях технологической модернизации  
Код дисциплины: UTM 4315 

Название дисциплины: Управление технологической 

модернизацией 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 3;  

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30ак.ч 

Практич. занятия – 15 

ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 

оценки 

Экономическа

я теория 

Менеджмент,  

 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина «Управление технологической модернизацией» 

включает в себя следующие основные разделы: Предмет, задачи и 

содержание курса; Различные теории модернизации; Роль 

государства в управлении технологической модернизацией; Основы 

законодательной базы технологической модернизации; Факторы 

технологической модернизации и зарубежный опыт разработки и 

реализации программ модернизации; Инфраструктура 

технологической модернизации и ее компоненты; Развитие 

технопарков, СЭЗ и их влияние на уровень технологической 

модернизации; Цифровизация как один из основных инструментов 

управления успешной технологической модернизации; Влияние 

умных технологий на развитие АПК страны; Развитие перспективных 
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отраслей в процессе технологической модернизации; Управление 

технологической модернизацией в логистической, транспортной и 

строительной отраслей в процессе урбанизации; Роль системы 

образования в управлении технологической модернизации 

Результаты обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 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; 

выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; определять социальные, политические, 

экономические закономерности и тенденции, способность 

разрабатывать проекты социальных изменений, способность 

оценивать экономические, социальные и политические условия и 

последствия принимаемых государственных программ; выявлять 

информацию, необходимую для принятия решений при получении 

«обратной связи» в профессиональной деятельности, умение 

находить основы для сотрудничества органов государственной власти 

Казахстана с бизнесом и институтами гражданского общества 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: METM 4502 Управление экономикой в 

условиях технологической модернизации  
Код дисциплины: GChP 4316 

Название дисциплины: Государственно-частное партнерство 

Преподаватель: 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK –  3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30ак.ч 

Практич. занятия – 

15 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Государственно

е регулирование 

экономики 

Микроэкономик

а 

Макроэкономик

а 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Данная дисциплина исследует вопросы конструктивное взаимодействие 

частного бизнеса и государства. Особенную актуальность тема 

государственно-частного партнерства приобрела в условиях мирового 

финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли экономики 

почувствовали потребность в государственной поддержке. Разнообразие 

форм, механизмов и сфер применения такого партнерства делают его 

универсальным механизмом для решения целого ряда долгосрочных задач. 

Эти задачи распространяются на различные сферы экономики и 

технологий: от создания и развития инфраструктуры до разработки и 

адаптации новых перспективных технологий и видов услуг. В связи с этим 

возникает необходимость исследования методов, форм, механизмов и 

программ ГЧП в современных казахстанских условиях. 
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Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: 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; выявлять 

проблемы, определять цели, выбирать оптимальный вариант решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения; 

умение определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции, способность разрабатывать проекты 

социальных изменений, способность оценивать экономические, 

социальные и политические условия и последствия принимаемых 

государственных программ; выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений при получении «обратной связи» в профессиональной 

деятельности, умение находить основы для сотрудничества органов 

государственной власти Казахстана с бизнесом и институтами 

гражданского общества 

 

Шифр и наименование специальностей: 5В51000-«Государсвтвенное и местное 

управление» 

Статус Тип модуля: компонент по выбору по циклу ПД 

Шифр и название модуля: КВ  

Код дисциплины: AYa (V) 4317 

Название дисциплины: Английский язык-V   

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Длительность 

7 RK –     4 

ECTS – 6 

Английский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизит

ы 

Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Практич. занятия – 

60  ак.ч. 

СРС – 100 ак.ч,  

СРСП – 20 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Уровень (С1)  Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

 

    Содержание курса подразделяется на минимально-достаточный, 

достаточный уровень и уровень базовой достаточности.   Предметное 

содержание каждого уровня организуется в когнитивные- 

культурологические комплексы (КЛК) в состав которых входят: 

- коммуникативная сфера, отражающая содержание уровня обучения; 

- набор речевых тем и субтем общения, реализующих эту сферу; 

- типичные ситуации общения;  

Задачи изучения английского языка минимально-достаточного уровня 

отражены в следующих дескрипторах, реализуемых в моделируемых 

формах речи и типах коммуникаций: 

- способность и готовность передавать сведения, информировать 

собеседника, интересоваться, запрашивать информацию, 

опрашивать , расспрашивать; советовать, рекомендовать; 

предостерегать;  

- вести простую беседу на основе подготовленной речи с 

использованием повторов , перифраза, общаться на знакомые  

темы, касающиеся знакомой речевой тематики; 
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- обмениваться короткими репликами;   

- описать простыми словами родственников , окружающих, их 

занятия, дом, погоду и др. по речевой тематике, передавать 

коммуникативные намерения  с соблюдением нормативных норм 

оформления; 

- воспринимать на слух и понимать , простые повседневные 

выражения; 

- читать и понимать простые прагматичные тексты,   

 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 

- Излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 

- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 

- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка 

к беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 

разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 

переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     

Шифр и название специальности: 6В04102 Государственное и местное управление 

Статус Цикл дисциплины: ПД, компонент по выбору 
Название дисциплины: Государственное управление экономической 

безопасностью РК 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 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-

коммуникационн

ые технологии 

Итоговая 

атестация 

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 способен к работе в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; определять 

приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; наличие навыков составления, учета, хранения, 

защиты, передачи служебной документации в соответствии с требованиями 

документооборота; 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, способность применять информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 
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выявлять информацию, необходимую для принятия решений при получении 

«обратной связи» в профессиональной деятельности, умение находить 

основы для сотрудничества органов государственной власти Казахстана с 

бизнесом и институтами гражданского общества 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

PLM 4501  Профессиональный языковой модуль 

Код дисциплины:  

PMPS 4318 

Название дисциплины: Практический менеджмент Professional Skills 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Практический 

менеджмент Soft 

Skills 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

 

Практический менеджмент Professional Skills 

Дисциплина рассматривает широкий круг вопросов, касающихся управления 

современными предприятиями: в том числе организация управленческого 

труда, целеполагание и планирование, мотивация труда, контроль, принятие 

управленческих решений, управление индивидуумами, группами работников 

и формирование команд, источники власти в управлении предприятиями, 

лидерство, коммуникации и коммуникативные навыки, организационные 

изменения и развитие, этика менеджмента. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к работе в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и социальных 

конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; демонстрировать 

умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в конкурентной 

среде, оценивать эффективность результатов деятельности, проявляя 

деловую и инновационную активность; выявлять проблемы, определять 

цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения; определять социальные, 

политические, экономические закономерности и тенденции, способность 

разрабатывать проекты социальных изменений, способность оценивать 

экономические, социальные и политические условия и последствия 

принимаемых государственных программ. 

 

 

Шифр и название специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

PFL 4501 Профессиональный иностранный язык 

VIYa(SK) 4319 

Название дисциплины: Иностранный язык (сертифицированный 

курс)  
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Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3; 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизит

ы 

Промежуточный 

контроль  

Практические 

занятия – 45 ак.ч 

СРС – 75 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Иностранный 

язык (второй) 

- V 

Производственн

ая практика 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цели курса - переориентировать студентов в психологическом плане на 

понимание иностранного языка как внешнего источника информации и 

иноязычного средства коммуникации, на усвоение и использование 

иностранного языка для выражения собственных высказываний и 

понимания других людей; подготовить студентов к естественной 

коммуникации в устной и письменной формах иноязычного общения 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения модуля студент: 

Уметь: 

- разбираться и оперировать грамматическими единицами 

- понять главные идеи сложных текстов как конкретного, так и 

абстрактного содержания, включая профессиональное обсуждение в 

сфере своей специализации; 

- общаться с определенной степенью свободы с неподготовленной 

речью так, чтобы при постоянном общении с носителями языка не 

создавать напряженности с обеих сторон; 

- объяснить свою точку зрения по основной теме, указывая на 

достоинства и недостатки обсуждаемых вариантов. 

Владеть навыками прослушивания на любые академические темы. 

Иметь опыт тестирования каждые 2 недели 

 

 

 

Шифр и наименование специальности: 5В051000 Государственное и местное управление 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля:  

PFL 4501  Профессиональный языковой модуль 

Код дисциплины:  

PMPS 4320 

Название дисциплины: Практический менеджмент Professional Skills 

Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

8 RK – 3 

ECTS - 5 

Русский 

 

1 семестр 

Кол-во часов 

135 

Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 

15 ак.ч. 

СРС –  75 ак.ч,  

СРСП –  15 ак.ч. 

100 балльная 

система 

оценки 

Менеджмент 

Практический 

менеджмент Soft 

Skills 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание Практический менеджмент Professional Skills 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

дисциплины 

 

Дисциплина рассматривает широкий круг вопросов, касающихся 

управления современными предприятиями: в том числе организация 

управленческого труда, целеполагание и планирование, мотивация труда, 

контроль, принятие управленческих решений, управление индивидуумами, 

группами работников и формирование команд, источники власти в 

управлении предприятиями, лидерство, коммуникации и 

коммуникативные навыки, организационные изменения и развитие, этика 

менеджмента. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

После завершения курса обучающийся будет способен: к работе в 

коллективе, нахождения решений в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, и путей мирных способов взаимодействия; 

демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха на рынке в 

конкурентной среде, оценивать эффективность результатов деятельности, 

проявляя деловую и инновационную активность; выявлять проблемы, 

определять цели, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции, способность разрабатывать проекты социальных изменений, 

способность оценивать экономические, социальные и политические 

условия и последствия принимаемых государственных программ. 

 

 

 


