
 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  

ОП 6В04104 – «Государственное и местное управление»  
 

1 Описание ОП  

Образовательная программа направлена  на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных участвовать в процессах 

подготовки, принятия, реализации, оценки и экспертного сопровождения управленческих решений в региональных  и в республиканских органах 

государственного управления. 

Модель выпускника образовательной программы 6В04104 – «Государственное и местное управление» разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319-III ЗРК, с изменениями и дополнениями от 31.03.2021 г.        № 24-

VII. 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 30.10.2018 года № 595, с изменениями и дополнениями от 24.12.2020 года № 539). 

Государственных общеобязательных стандартов образования (ГОСО) всех уровней образования (Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31.10.2018 года № 604), с изменениями и дополнениями от 05.05. 2020г. №182 

Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20.04.2011 года №152, с изменениями и дополнениями от 12.10.2018 года № 563).  

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министра труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан от 30.12.2020 года № 553. 

Модель выпускника представляет собой комплексный документ, определяющий цели, задачи и результаты образования, структуру и 

содержание рабочих учебных планов и программ, способы и методы их реализации, учебно-методическое и ресурсное обеспечение учебного 

процесса и критерии оценки учебных достижений обучающихся. 

 

2 Цели Образовательной программы: подготовка специалистов государственного и местного управления в сфере экономики и социального 

развития. 

 

3 Задачи Образовательной программы:  
– на практике осуществлять демократические принципы управления образовательным процессом, расширять академическую свободу и 

возможности высших учебных заведений;  

– обеспечить адаптацию содержания образовательной программы высшего образования и научных исследований к изменяющимся 

потребностям общества и достижениям научной мысли;  

– обеспечить признание уровня подготовки выпускников в других странах; 

– обеспечить более высокую мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда.  

 

 

 



 

 

4 Сферы профессиональной деятельности:  

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются управление народным хозяйством, административно-территориальными 

таксонами, менеджером и экономистом в национальных компаниях, на различных предприятиях страны. 

 

5 Объекты профессиональной деятельности  

        Объектами профессиональной деятельности выпускников являются Аппарат и Администрация Президента Республики Казахстан; аппарат 

Парламента РК; различные структурные подразделения Правительства РК; органы управления экономикой и финансами (министерства, ведомства 

и агентства); местные органы управления (акиматы районов, городов, областей) и аппараты исполнительных органов; национальные 

государственные и частные компании, концерны, корпорации и другие. 

 

6 Предметы профессиональной деятельности  

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются управление, экономика, менеджмент, анализ, индикативное и 

стратегическое планирование, прогнозирование, принятие финансово-экономических решений на уровнях национальной, региональной 

экономики и предприятий и др. 

 

7 Виды профессиональной деятельности  

- организационно-технологическая деятельность: – бакалавр по данной специальности обладает всеми навыками для работы в сфере 

разработки и применения технологии управления в государственных и местных органах управления, на конкретном предприятии, в.т.ч. участвует 

в создании научно-методологической и организационно-технологической базы управления, совместно с другими направлениями подготовки 

разрабатывает и применяет наиболее эффективные методы, правила и процедуры стратегического и тактического планирования, менеджмента;  

- производственно-управленческая деятельность: –Производственно – управленческая деятельность является прерогативой бакалавров по 

данной специальности, поскольку образовательный процесс требует от них досконального изучения всех вопросов, связанных с процессом 

государственного и местного управления, в т.ч. и управления производством;  

- проектная деятельность: – организационное проектирование технико-экономическое обоснование проектов. Организационное 

проектирование включает в себя разработку организационных структур управления, их внедрение, адаптацию, а также анализ эффективности и 

совершенствование данных структур. 

 

8 Функции профессиональной деятельности - взять с МОП 

Основными функциями профессиональной деятельности выпускников являются: – осуществление управленческой деятельности в 

различных сферах экономического и социального развития административно-территориальных единиц(округов, районов, городов,, областей) и 

Республике Казахстан. 

9 Направления профессиональной деятельности -взять с МОП 

Направления  профессиональной деятельности включают:  

– анализ экономического и социального развития соответствующих регионов(районов, городов, областей);    

–  формирование социально-экономической политики в пределах объекта управления;    

– определение средне- и долгосрочных перспектив социально-экономического развития сельских территорий, районов, городов и областей;    



 

 

–  обоснованная подготовка вопросов для принятия решений на соответсвующем уровне по совершенствованию структуры органов 

управления экономикой.  

 

 

10 Общие и профессиональные компетенции  

Общие компетенции: 

Общеобразовательная компетенция – применять основные положения Конституции и законодательства РК, механизм взаимодействия 

материального и процессуального права в общественных отношениях и профессиональной деятельности в сфере противодействия коррупции. 

Базовые компетенции: 

- владеть когнитивными лингвокультурологическими комплексами для решения профессиональных задач; 

- производить сбор и обработку первичных данных финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия; 

- решать  экономические задачи на микро и макроуровнях; 

- осуществлять ведение  бухгалтерского  учета  и проведение аудита на промышленном предприятии; 

- управлять элементами финансово-экономической деятельности промышленного предприятия; 

- реализовать  учетную политику  управления финансами промышленного предприятия; 

- анализировать  финансово-экономическую деятельность промышленного предприятия. 

Профессиональные компетенции:  

- осуществлять ведение  бухгалтерского  учета  и проведение аудита на промышленном предприятии; 

- управлять элементами финансово-экономической деятельности промышленного предприятия; 

- реализовать  учетную политику  управления финансами промышленного предприятия; 

- организовать автоматизированный учет и аудит на промышленном предприятии; 

- организовать бухгалтерский учет в отраслях промышленности. 



 

 

11 Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями  
Код 

КК 

Ключевые 

компетенции 

Результаты обучения (РО) 

РО 1 РО 2 РО 3 РО 4 РО 5 РО 6 РО 7 РО 8 

КК1 Применяет 

основные 

положения 

Конституции и 

законодательства 

РК, механизм 

взаимодействия 

материального и 

процессуального 

права в 

общественных 

отношениях и 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Ориентируется в 

действующем 

законодательстве 

с целью 

реализации и 

защиты прав и 

законных 

интересов 

личности; 

содействия 

поддержанию 

правопорядка в 

обществе; 

решения 

практических 

задач в 

социально-

правовой сфере и 

профессионально

й деятельности 

Осознает роль 

антикоррупционн

ой культуры 

личности, 

коррупционное 

поведение, 

правовую и 

этическую 

ответственность 

за  

коррупционные 

деяния 

Анализирует 

события и 

действия с точки 

зрения правового 

регулирования 

Работает с  

источниками 

права, 

регламентирующ

ие вопросы, 

связанные с 

профессионально

й деятельностью 

Руководствуется в 

своей 

деятельности  

правами и 

обязанностями 

человека и 

гражданина, 

закрепленными в 

казахстанском и 

международном 

законодательстве 

Имеет 

сформированную 

гражданскую 

позицию по 

отношению к 

коррупции как  

негативному 

социальному 

явлению, 

угрожающему 

национальной 

безопасности 

государства 

Выявляет 

проблемы, 

возникающие в 

повседневной 

деятельности, 

связанные с 

правом и 

коррупционными 

правонарушениям

и 

Применять 

основные 

положения 

Конституции 

РК, положения 

действующего 

законодательст

ва Казахстана, 

механизм 

взаимодействи

я 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

общественных 

отношениях и 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

противодейств

ия коррупции 

КК2 Владеть 

когнитивными 

лингвокультурологи

ческими 

комплексами для 

решения 

профессиональных 

задач 

Выстраивает свое 

вербальное и 

невербальное 

поведение в 

общественной, 

профессионально

й и научной 

сферах общения 

Применяет 

разнообразные 

языковые и 

речевые средства 

адекватно 

социальным 

факторам и 

ситуациям 

профессионально

го характера 

Правильно 

интонационно 

оформляет речь 

профессионально

го 

коммуникативног

о акта, опираясь 

на лексическо-

терминологическу

ю достаточность 

и 

грамматическую 

корректность 

Воспринимает на 

слух 

соответствующег

о уровня 

сообщения 

делового, 

информационного 

и 

профессионально

го характера 

Логически 

выстраивает 

отдельные 

высказывания в 

целях смысловой 

профессионально

й коммуникации 

Анализирует 

информационные 

источники, 

необходимые для 

выполнения 

коммуникационн

ых задач 

профессионально

й деятельности 

Последовательно 

излагает мысли, 

рассуждения, 

информацию при 

написании письма 

официального, 

профессионально

го характера 

Осуществляет 

речевую 

деятельность в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

речевой 

ситуацией, 

личностными 

особенностями 

партнера как 

представителя 

другой 

культуры и 

характером 

протекания 

общения  

КК3 Производить сбор и 

обработку 

первичных данных 

финансово-

Осуществляет  

сбор и  

систематизацию  

исходных данные, 

Расчитывает 

экономические и 

социально-

экономические 

Анализирует  

результаты 

расчетов 

финансово-

Обрабатывает 

базу данных 

больших 

массивов (Big 

Использует для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

Проводит   

экономические 

исследования на 

макро и 

Решает 

экономические  

задачи  используя  

математические  

Применяет  

технологии 

электронной 

коммерции на 



 

 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации 

показатели на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативной 

правовой базы 

экономических 

показателей и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

Data- технология). х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

микроуровнях.  методы  и  

современные 

информационные 

технологии  

потребительско

м рынке 

товаров и услуг 

КК4 Решать  

экономические 

задачи на микро и 

макроуровнях  

Использует  

механизмы 

построения 

оптимизационных 

и графических 

моделей 

взаимодействия 

экономических 

субъектов 

Раскрывает  

специфические 

особенности 

различных 

экономических 

школ и 

направлений 

экономической 

теории 

Осуществляет 

диагностику  и 

анализ социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организациях и 

предприятиях   

Выявляет  

проблемы 

экономического 

характера 

конкретных 

ситуаций, 

предлагая 

способы их 

решения  

Находит пути 

достижения 

максимального 

коммерческого 

результата 

 

Находит 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения по 

результатам 

анализа рынка 

Реализует 

государственные 

программы  путем 

исследования 

происходящих в 

экономике 

изменений и их 

связи с 

социальными 

процессами 

Рассчитывает  

экономические 

разделы   

планов   в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

КК5 Осуществлять 

управление  

элементами 

хозяйствующих 

субъектов  

Генерирует 

коммерчески 

перспективные 

научно-

технические идеи 

с целью их 

коммерциализа-

ции 

Проводит 

исследования 

рынка товаров и 

услуг и его 

сегментирование 

с целью 

выявления 

коммерчески 

перспективных 

ниш для 

реализации 

товаров и услуг 

Разрабатывает 

бизнес-модели с 

последующей их 

трансформацией в 

бизнес-планы 

Оценивает 

эффективность 

капиталовложени

й и возможные 

риски реализации 

инновационных 

проектов 

Участвует в 

реализации  

программу  

Государственн-

частного 

партнерства 

Разрабатывает 

комплекс 

маркетинга 

применительно к 

конкретному 

товару или услуге 

Владеет 

инструментами 

продвижения 

инновационного 

проекта на рынке 

товаров и услуг 

Принимает 

стратегические 

и тактические 

решения в 

инновационной 

среде  

КК6 Принимать участие 

в государственном и 

местном управлении  

Проводит 

исследование в 

области 

реализации 

государственных 

программ РК 

Вырабатывает  

управленческие 

решения 

учитывающие 

нормативную и 

правовую базу на 

основе анализа  и 

оценки 

социальных и 

экономических 

программ 

Анализирует  

современные 

тенденции 

развития городов 

и территорий   

Проводит 

научные 

изыскания в 

обеспечении 

экономической 

безопасности 

страны 

Оценивает 

перспективы 

внедрения 

управленческих 

технологий в 

области 

государственного 

регулирования 

экономики  

Использует 

зарубежный и 

отечественный  

опыт в области 

создания и 

развития 

национальных 

инновационных 

систем развития 

экономики 

страны   

Применяет  

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

государственном 

и местном  

управлении 

Осуществляет 

мониторинг 

реализации   

цели 

стратегическог

о планирования 

государства   

КК7 Определять 

оптимальные  пути 

формирования 

экономического 

механизма 

функционирования 

хозяйственного 

Анализирует  

законодательно-

нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность  

региональных  

Проводит оценку 

значимости и 

роли отдельных 

регионов в 

социально- 

экономическом 

развитии страны 

Проводит  

целенаправ-

ленный 

макроэкономи-

ческий анализ с 

учетом 

республиканских 

Выявляет 

особенности и 

проблемы  

развития 

регионов 

Казахстана  

 

Оценивает  

уровень развития 

регионов  страны 

 

Проводит 

типологию 

регионов по 

уровню развития  

 

Участвует в 

разработке  и 

реализации 

региональных 

программ 

экономического и 

социального 

Прогнозирует 

перспективы 

развития 

регионов 

Казахстана 



 

 

комплекса страны 

на региональном 

уровне 

 

органов власти  

 

Осуществляет 

сбор  и обработку 

необходимой 

экономической 

информации для   

концепций и 

программ и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

развития 

 

КК8  Проводить 

исследования 

финансово-

экономической 

деятельности 

организаций и 

предприятий  

Самостоятельно 

осваивает новые 

методы 

исследования 
финансово-

экономической 

деятельности 

организации и 

предприятий 

 

Обрабатывает  

статистические 

показатели  

результатов 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации и 

предприятий 

Анализирует 

финансово-

экономические  

показатели  

деятельности 

организаций и 

предприятий 

Выявляет 

проблемы, 

сдерживающие 

развитие 

организаций и 

предприятий 

Находит пути 

привлечения 

инвестиций в 

оборотный 

капитал 

предприятия 

Оценивает 

эффективность 

инвестиционных  

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

 

 

Дает 

аналитическую 

оценку 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

Проводит 

публичную 

презентацию 

результатов 

исследования 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации и 

предприятий 

КК 

9 

Составлять 

бюджетную и 

финансовую 

отчетности, 

распределения 

ресурсов в рамках 

реализации 

государственных 

программ  

Принимает  

решения по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре 

капитала 

Оценивает 

влияние 

инвестиционных 

решений и 

решений по 

финансированию 

на рост ценности  

Формирует 

доходную часть 

государственного 

бюджета путем 

реализации 

фискальной 

политики 

государства  

Формирует  

учетную 

политику и 

финансовую 

отчетность 

организации 

 Принимает 

обоснованные  

решения в сфере 

управления 

оборотным 

капиталом и 

выбора 

источников 

финансирования 

Осуществляет 

анализ и 

интерпретацию 

финансовой 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  

Применяет 

современные 

компьютерные 

технологии при 

составлении 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности  

Осуществляет  

финансовое 

планирование и 

прогнозирован

ие экономики 

страны 

КК 

10 

Оценивать  

результаты 

управленческих 

решений на 

государственном и 

местном уровне   

Работает  в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Реализует  

управленческие 

решения в 

области 

организации 

производства и 

труда  

Оценивает  

качество и 

результативность 

управления  

персоналом в 

государственных 

органах   

  

Организовывает 

эффективные 

процедуры найма 

и увольнения 

государственных 

служащих  

Формирует 

кадровый резерв 

государственных 

органов путем 

тестирования  

Опеределяет 

уровень развития 

коллектива на 

предприятии 

Выполняет нормы 

и деловой этикет  

в 

государственной 

службе 

Мотивирует 

служащих к 

раскрытию их 

интеллектуальн

ого потениала   
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12 Сведения о дисциплинах  
№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

 Модуль Общеобразовательных дисциплин 1 51  

1 Современная история 

Казахстана 

Курс направлен на формирование у студентов способности аналитического и 

аксиологического анализа при изучении сложных исторических процессов, явлений и 

исторических личностей современного Казахстана; анализировать исторические источники. 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является 

фундаментом инженерно-технической деятельности выпускников. 

Курс представлен разделами: предмет, функции, основные разделы и направления 

современной истории Казахстана. 

5 КК1 

2 Философия Курс направлен на формирование умения использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Дисциплина является фундаментом гуманитарных знаний, необходимых современному 

человеку.  

Дисциплина представлена следующими разделами: предмет, функции, основные разделы и 

направления философии; актуальные проблемы современной отечественной и мировой 

философии. 

5 КК1 

3 Иностранный язык Курс направлен на формирование межкультурно-коммуникативной компетенции в процессе 

иноязычного профессионально-отраслевого образования. 

Предметное содержание дисциплины представлено в виде когнитивно-

лингвокультурологических комплексов, состоящих из коммуникативных сфер, речевых тем 

и типовых ситуаций профессионально-научного общения. 

10 КК2 

4 Казахский (Русский) язык      Курс направлен на формирование знаний о методах и приемах лингво-семантического 

анализа научного текста. 

Курс ориентирован на определение текста, основной мысли, темы и абзаца текста; 

функциональные стили речи, их признаки и правила их использования; особенности устного 

и письменного делового общения; композицию и требования к языку публичного 

выступления. 

Курс представлен разделами: лингвокультурологической, когнитивной, коммуникативной, 

профессионально-ориентирующей, контентно-профессиональной и специализирующей. 

10 КК2 

5 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Курс направлен на формирование навыков использования пакетов прикладных программ, 

ведения самостоятельного творческого поиска и возможности современных 

информационных технологий и тенденций их развития. 

Дисциплина изучает основные тенденции в области информационно-коммуникационных 

технологий и использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации. 

Курс представлен разделами: пакеты прикладных программ, введения самостоятельного 

5 КК3 



 

 

творческого поиска и возможности современных информационных технологий и тенденций 

их развития. Интернет. 

6 Модуль социально-

политических знаний 

(социология, политология, 

культурология, психология) 

Модуль является фундаментом правовой культуры инженерно-технической деятельности 

выпускников. Включает в себя изучение дисциплины основы права, основы 

антикоррупционной культуры и экологии. Курс направлен на изучение основных положений 

Конституции и законодательства РК, а также механизм взаимодействия материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в сфере противодействия 

коррупции и принципов рационального природопользования. 

8 КК1 

7 Физическая культура Курс направлен на формирование знаний о социальных функциях физической культуры; 

системы физического воспитания; гигиенических основ управления здоровьем; 

профилактике профессиональных заболеваний, использовании средств и методов 

физической культуры для поддержания специальной профессиональной работоспособности, 

здоровья и профилактики профессиональных заболеваний; планировании, контроле и 

управлении физической и функциональной подготовленностью. 

 

8 КК1 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент 

 Модуль Общеобразовательных дисциплин 2 5  

8 Модуль социально-

политических знаний 

(социология, политология, 

культурология, психология) 

Модуль является фундаментом правовой культуры инженерно-технической деятельности 

выпускников. Включает в себя изучение дисциплины основы права, основы 

антикоррупционной культуры и экологии.  

Курс направлен на изучение основных положений Конституции и законодательства РК, а 

также механизм взаимодействия материального и процессуального права в  

профессиональной деятельности  в сфере противодействия коррупции и принципов 

рационального природопользования. 

8 КК1 

 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

 Модуль Фундаментальная экономика 28  

9 Экономическая теория Дисциплина ставит целью формирование системы знаний об экономических  

закономерностях развития общества и проблемах  его эффективного функционирования. 

Курс представлен разделами: основы общественного производства, экономические 

системы, формы общественного хозяйства, отношения собственности, рынок, капитал, 

предпринимательство,  национальная экономика и др. 

Изучение курса формирует экономическое мышление и способствует становлению 

интеллектуальных воззрений на происходящие хозяйственные процессы. 

8 КК4 

10 Микроэкономика 

 

Дисциплина «Микроэкономика» направлена на формирование знаний о 

микроэкономических моделях поведения рыночных агентов. 

Курс представлен разделами:  теория спроса и предложения, теория потребительского 

поведения, основы теории производства, рынки ассиметричной информации, теория 

общественных благ. 

Изучение курса ориентировано  на построение оптимизационных и графических моделей, 

выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка. 

5 КК4 

11 Макроэкономика Дисциплина «Макроэкономика» дает представление о функционировании национальной 5 КК4 



 

 

 экономики как единой экономической системы.  

Курс представлен разделами:  Предмет и методы макроэкономики; Макроэкономические 

показатели; Производство и распределение национального дохода; Экономический рост; 

Монетарная политика; Международная торговля и торговая политика. 

Изучение макроэкономики дает возможность  применять принципы макроэкономического 

анализа в различных сферах профессиональной деятельности. 

12 Основы менеджмента и 

маркетинга 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является 

фундаментом организационно-экономической деятельности выпускников в условиях 

рынка.  
Курс включает разделы: функции и методы менеджмента, разработка управленческого 

решения, управление организационными процессами, концепции маркетинга; система 

маркетинговых исследований; сегментирование рынка и позиционирование товара; 

товарная и ценовая политика фирмы и др. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков управления, 

проведения маркетинговых исследований рынка, его объема и конкуренции с целью 

повышения эффективности работы организации. 

5 
КК5 

 

13 Учебная практика Практика направлена на развитие самостоятельной работы обучаемого с современными 

пакетами прикладных программ и языков программирования; применения на практике 

знаний для моделирования работы типового оборудования и простейших задач учета 

производства; знакомство с исследовательскими лабораториями профилирующих 

кафедры. 

5 КК3 

 Модуль Профессионально-ориентированный  10  

14 Математика в экономике Курс способствует освоению математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать экономические задачи с приложениями, с использованием 

компьютерной технологии, формирует умения, навыки самостоятельного анализа  и 

исследования экономических проблем. Основные разделы: элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дифференциальное исчисление, элементы теории вероятностей 

5 
КК3 

 

15 Профессионально-

ориентированный казахский 

(русский)/иностранный язык 

Изучение дисциплины направлено на овладение базисной общенаучной терминологией, 

терминами  по специальности в объеме лексического минимума, а также  на  знание типов 

коммуникативной организации научных текстов, репрезентирующих основные темы.  

Содержание дисциплины предполагает овладение умениями осуществлять 

трансформацию  способов выражения типовых значений; формировать знания правил 

включения синтаксических единиц в коммуникативный акт.  

/ Дисциплина изучается в интеграции со специальными дисциплинами с целью 

приобретения специальных навыков, основанных на профессиональных и 

лингвистических знаниях. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов способности иноязычного 

общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с 

учетом особенностей профессионального мышления.  Предметное содержание 

дисциплины представлено в виде когнитивно – лингвокультурологических комплексов,  

состоящих из сфер, тем, субтем и типовых ситуаций профессионального общения. 

5 КК2 

 Модуль Аналитическая экономика 18  

16 Финансы и кредит Обучение по дисциплине направлено на формирование базовых знаний  в области 

финансовых, денежных и кредитных отношений. 
8 КК6 



 

 

Курс представлен разделами:  денежное обращение; ссудный капитал, процент и кредит, 

кредитная система; финансовая система, финансы хозяйствующих субъектов.  

Изучение курса ориентировано на овладение современными методами анализа 

экономических показателей  в сфере  бюджетно-налоговых и денежно-кредитных 

отношений. 

17 Статистика 

 

Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является  

фундаментом экономической деятельности выпускников.  

Курс представлен разделами: предмет и задачи статистики; статистическое наблюдение; 

сводка и группировка данных; абсолютные, относительные и средние показатели; 

изучение динамики экономических явлений; экономические индексы; использование  

статистической информации в исследовательской деятельности.  

Изучение курса статистики ориентировано на формирование у студентов навыков 

проведения статистического исследования экономических. 

5 
КК3 

 

18 Производственная практика 1 Производственная практика направлена на закрепление теоретических знаний, 

формирование профессиональных навыков.  
5 КК7 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

 Модуль Теория современного управления 22  

19 Эконометрика 

 

Дисциплина составляет основу прикладной подготовки бакалавров и способствует 

изучению основ количественного анализа реальных экономических явлений в  

современном информационно-технологическом развитии.  

Курс представлен разделами:построение эконометрической модели, коэффициенты 

корреляции, уравнение линейной регрессии. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков исследования; 

выбора рационального способа нахождения параметров модели; оценку модели. 

5 
КК3 

 

20 Управление местным бюджетом Дисциплина формирует у студентов теоретические знания и практические навыки по  

функционированию бюджетной системы.  

Курс включает разделы: прогнозирование налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет и др. 

В результате изучения студенты приобретают навыки составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов. 

5 КК6 

21 Теория государственного 

управления 

Дисциплина ориентирована на изучение теоретических основ государственного 

управления. 

Курс включает разделы: системный подход в государственном управлении, правовое 

регулирование государственного управления и др. 

В результате изучения студенты имеют четкое понятие о системе государственного 

управления,  сущности ее составляющих: процессов, целях, функциях, принципах, 

методах, органах, кадрах государственного управления 

6 КК6 

22 Институциональная экономика Дисциплина даст студентам систематизированные сведения о методологических  

подходах институциональной экономики.  

Курс представлен разделами:  институциональная структура экономики, 

институциональные изменения и др. 

Изучение курса направлено на выработку у студентов аналитических навыков в 

6 
КК10 

 



 

 

рассмотрении проблем  институциональной экономики.  

23 Экономическая политика  Дисциплина формирует у студентов теоретические знания о типах и содержании 

экономической политики, научных основах ее разработки и закономерностях 

трансформации. 

Курс представлен разделами: денежно-кредитная политика, бюджетно-налоговая 

политика, социальная политика, валютная политика, торговая политика и др. 

Изучение курса направлено на формирование у студентов навыков разработки   

управленческих решений в различных видах деятельности государственного управления. 

6 КК10 

24 Городское хозяйство Дисциплина изучает способы достижения целей развития социально-экономической 

системы города. 

Курс представлен разделами: экономика и управление жилищным хозяйством в РК, 

коммунальным хозяйством, городским транспортом, торговлей и общественным 

питанием, бытового обслуживания населения, социальной сферой, градостроительством и 

др. 

Изучение курса дает студентам использовать знания в области ГХ для реализации 

профессиональных навыков в сфере управления. 

6 КК7 

25 Инвестиционный менеджмент Дисциплина изучает теоретические и практические знания в области анализа 

современного состояния инвестиций.  

Курс содержит разделы:  организация и финансирования инвестиций, характеристика 

инвестиций, финансовая оценка эффективности инвестированных проектов, 

экономическое содержание и назначение финансовых инвестиций. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков управления 

инвестициями. 

5 КК5 

26 Управление малым и средним 

бизнесом 

Дисциплина дает представление об управлении малым и средним бизнесом. 

 Курс представлен разделами: основы предпринимательства; деловые 

коммуникации; основы рекламы; бизнес-планирование; предпринимательские риски и др 

 Изучение курса позволит студентам получить практические навыки в  поиске 

новых рыночных возможностей, разработке и продвижении бизнес-планов и др. 

5 КК5 

 Модуль Государственное регулирование 23  

27 Государственное регулирование 

экономики 

Дисциплина ориентирована на изучение основ теории, методологии и организации подходов к 

регулированию экономики.  

Курс представлен разделами: роль государства в рыночной экономике, направления 

государственного регулирования экономических и социальных процессов и др. 

В результате изучения студент приобретает навыки применения государственного 

подхода при оценке экономической ситуации и принятии экономических решений. 

5 КК6 

28 Государственное и местное 

управление 

Дисциплина входит в цикл базовых дисциплин компонента по выбору.  

Курс представлен разделами: Организация государства и его основные формы, 

Конституционные основы государственного управления, Местное управление как отрасль 

экономической науки. 

Изучение курса: Государственное и местное управление составляет основу теоретической 

подготовки бакалавров и является основные направления государственного 

регулирования экономических и социальных процессов. 

5 КК6 

29 Региональная экономика и 

управление 

Дисциплина ставит целью комплексное изучение возможных путей формирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне.  
5 КК7 



 

 

Курс представлен разделами: теоретические основы формирования региональной 

экономики; экономический потенциал региона; региональная политика; региональная 

бюджетно-налоговая система. 

Изучение  дисциплины   позволяет сформировать  представление  о методологических 

основах управления экономикой и социальной сферой  региона. 

30 Креативный менеджмент Дисциплина способствует приобретению теоретических знаний, умений и навыков для 

решения профессиональных задач. 

Курс изучает: управление организацией, организацию принятия стратегических решений 

в условиях креативного менеджмента, индивидуальное планирование карьеры и др. 

В результате изучения курса студент получит практические навыки: разрешения проблем; 

применения универсальных приёмов разрешения противоречий. 

5 КК10 

31 Управление проектами Дисциплина направлена на освоение теоретических основ и принятие управленческих 

решений в управлении проектами.  

   Курс содержит вопросы: организационные и методические аспекты управления 

проектами, информационные технологии и программное обеспечение в процессе 

управления проектами, расчет альтернативных проектных данных с использованием 

Microsoft Office Project  

В результате изучения курса студент приобретает навыки решения проектных задач c 

использованием современного программного обеспечения. 

6 КК9 

32 Управление проектами региона Дисциплина формирует систему знаний о методологических основах эффективного 

управления проектами.    

Курс представлен разделами: методология организации. планирования, руководства, 

координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении 

проектного цикла и др. 

В результате обучения студенты научатся разрабатывать  проекты, проводить оценку 

проектов; применять  современные инструменты управления проектами региона. 

6 КК6 

33 Финансовый менеджмент Дисциплина направлена на изучение основ финансового управления организациями; 

рассмотрение вопросов финансовой отчетности, принятия решений по финансовым 

вопросам. 

Курс содержит: целостное представление о финансовых отношениях, механизме, 

технологии управления денежными потоками.  

В результате обучения, приобретают навыки: анализировать данные учета и отчетности 

предприятия для оценки результатов его деятельности. 

6 КК9 

34 Налоговый менеджмент Дисциплина направлена на формирование организационно-финансовой значимости 

налогового управления. 

Курс представлен разделами: система налогового менеджмента, налоговая политика и 

налоговый учет, налоговое планирование, налоговый анализ, налоговая нагрузка, 

оптимизация налоговых платежей, налоговый контроль. налоговые проверки. 

В результате обучения студенты приобретают навыки: анализировать и 

систематизировать информацию, осваивать инструментарий налогового менеджмента для 

дальнейшего практического применения.  

6 КК9 

 Модуль Государственное управление 11  

35 Мировая экономика и 

международные экономические 

Дисциплина ставит целью усвоение основополагающих знаний в области международных 

экономических отношений.  
6 КК4 



 

 

отношения Курс включает разделы: классические теории международной торговли, международная 

передача технологий и др. 

Результатом изучения международной экономики в качестве самостоятельной 

дисциплины диктуется их спецификой, требующей особой подготовки, позволяющей 

студентам ориентироваться в сложных проблемах экономических взаимоотношений 

между отдельными государствами. 

36 Основы внешнеэкономической 

деятельности 

Дисциплина  ставит целью усвоение теоретических знаний и получение практических 

навыков, которые позволят осуществлять эффективную внешнеэкономическую 

деятельность в соответствии с практикой РК и современными международными 

требованиями. 

Курс включает разделы: теоретические основы внешнеэкономической деятельности, 

таможенный союз и др. 

Результат изучения- формирование у студентов основополагающих знаний в области 

внешнеэкономических механизмов предпринимательской деятельности 

6 КК4 

37 Управление национальной 

инновационной системой 

Дисциплина необходима студентам для самостоятельного решения проблем  

инновационного развития. 

Разделы курса: концепции национальных инновационных систем (НИС), структура  НИС, 

модели НИС, оценка эффективности НИС, формирование единой НИС в ЕС, глобальная 

инновационная система (ГИС), ,статистика инноваций. 

Изучение курса позволит сформировать навыки в оценке риска и перспектив 

инновационных решений. 

5 КК6 

38 Управление региональной 

инновационной системой 

Дисциплина необходима студентам для самостоятельного решения проблем  

ннновационного развития  различных организаций и отраслей на региональном уровне. 

Курс представлен разделами: технологические уклады, инновационное предпринима- 

тельство, модели инновационного процесса, рынок научно-технической продукции, 

инновационная инфраструктура. 

Изучение курса позволит сформировать навыки в оценке риска и перспектив 

инновационных решений. 

5 КК7 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

 Модуль Управленческая культура 15  

39 Социально-психологические 

методы управления 

Дисциплина ставит целью формирование у студентов знаний о социально- 

психологических методах управления. 

Курс содержит вопросы диагностирования руководителем исходного уровня развития 

коллектива на предприятии (учреждении, организации), коррекции негативных 

тенденций, формирования позитивных установок и др. 

Изучение курса ориентировано на формирование готовности будущих специалистов к 

межличностному взаимодействию в трудовом коллективе. 

5 КК10 

40 Управленческая культура и этика 

государственных служащих 

Дисциплина - комплексная научная дисциплина, для подготовки бакалавров ГМУ. 

Курс представлен разделами: этика как наука о морали, этика и культура политической и 

экономической деятельности, этические требования, служебная этика руководителя, 

культура поведения и деловой этикет в государственной службе, подготовка 

государственного служащего к аттестации в соответствии с действующим 

законодательством 

5 КК10 



 

 

Изучение курса поможет студентам в решении этических проблем в сфере 

государственной службы. 

41 Производственная практика 2 Во время прохождения практики на предприятии студент под руководством наставника 

управляет технологическим процессом на производственном участке; выполняет функции 

мастера цеха, инженера лаборатории или отдела; оформляет технологическую 

документацию; составляет необходимую отчетную документацию 

5 КК5 

 Модуль Электронное правительство 10  

42 Электронное правительство Дисциплина составляет основу теоретической подготовки бакалавров и является  

фундаментом экономической деятельности выпускников.  

Курс представлен разделами:  нормативно-правовая база электронного правительства, 

методики оценки эффективности электронного правительства,  порталы государственных 

услуг и др. 

Изучение курса электронного правительство ориентировано на освоение студентами 

знаниями о тенденциях развития применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственном управлении. 

5 
КК6 

 

43 Преддипломная практика  Целью изучения дисциплины является: закрепление профессиональной компетенции, 

приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности, сбор 

материала для написания дипломной работы.  

5 КК10 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

 Модуль Стратегическое планирование 14  

44 Стратегическое планирование и 

бюджетные процессы в 

государственном управлении 

Дисциплина формирует у студентов знания о сущности и содержании процесса 

стратегического планирования и бюджетирования в государственном управлении. 

Курс представлен разделами: система государственного планирования, мониторинг и 

оценка эффективности, бюджетная система РК и др. 

В результате изучения курса у студентов формируется представления о механизмах 

поддержки и обеспечения развития системы стратегического планирования и системы 

бюджетирования РК, ориентированных на результаты. 

6 КК6 

45 Государство и бизнес Дисциплина изучает сущность государства, взаимодействия бизнеса и государства, его 

цели и задачи. 

Курс содержит вопросы: обеспечение безопасности и стабильности в обществе; методы 

влияния государства на развитие бизнес-сектора и др. 

В результате изучения курса студент приобретает практические навыки самостоятельного 

исследования и анализа для развития новых бизнес структур. 

6 КК9 

46 Стратегический менеджмент Дисциплина формирует знания в области теории и практики стратегического управления, 

как перспективного развития систем в условиях высокой степени развития экономической 

среды.  

Курс представлен разделами: стратегический анализ диверсифицированных компаний, 

стратегия управления персоналом и др. 

В результате освоения курса студент приобретает навыки в области стратегического 

управления предприятием.  

8 КК10 

47 Инновационный менеджмент Дисциплина обобщает теоретический и практический опыт, научные знания о функциях и 

методах управления инновациями, нововведениями на микро и макроуровне.  

Изучение курса  ориентирует студентов формулировать рекомендации по 

8 КК10 



 

 

финансированию отдельных этапов инновационной деятельности.  

В результате освоения студент приобретает навыки использования современных методов 

принятия стратегических, тактических решений в инновационной сфере. 

 Модуль Анализ и планирование 21  

48 Управление национальной 

безопасностью 

Дисциплина раскрывает   риски и угрозы, а также методы их оценки и нейтрализации. 

Разделы курса: вызовы и угрозы экономической безопасности, государственная политика  

обеспечения экономической безопасности, институциональные аспекты обеспечения 

экономической безопасности, экономическая безопасность бизнеса:  

Изучение курса  ориентировано на  формирование у студентов методологии научных 

изасканий в обеспечении экономической безопасности страны. 

5 КК6 

49 Управление безопасностью 

региона 

Дисциплина   раскрывает   риски и угрозы    безопасности региона, а также методы их 

оценки и нейтрализации. 

Разделы курса: типология регионов по уровню социально- экономической  безопасности, 

оценка демографической безопасности региона, управление продовольственной 

безопасностью, проблемы безопасности цифровой экономики, кибербезопасность, 

экологическая безопасность. 

Изучение курса  ориентировано на  формирование у студентов методологии научных 

изасканий в обеспечении экономической безопасности региона. 

5 КК7 

50 Экономический анализ Дисциплина составляет основу профессиональной подготовки и ставит целью получение 

знаний и практических навыков. 

Курс содержит вопросы: методы проведения сравнительного и факторного анализа, 

расчета влияния факторов на результаты хозяйственной деятельности. 

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков эффективности 

управления предприятием и др. 

8 
КК9 

 

51 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Дисциплина составляет основу методологической подготовки бакалавров к проведению 

аналитической работы на предприятии.  

Курс представлен разделами: методы финансового анализа, источники финансового 

анализа, анализ активов и обязательств, анализ доходности и эффективности.  

Изучение курса ориентировано на выработку умения  выявлять проблемные места в 

управлении предприятием с помощью методов и приемов финансового анализа. 

8 
КК9 

 

52 Планирование и прогнозирование 

территориального развития 

Казахстана 

Дисциплина ставит целью помочь студентам овладеть методологией и методикой  анализа 

и планирования территориального  развития Казахстана.  

Курс представлен разделами: методология и организация прогнозирования и 

планирования, мировой опыт, SWOT-анализ экономической организации территорий и 

др.  

Изучение курса ориентировано на формирование у студентов навыков по анализу и 

планированию территориального социального - экономического развития Казахстана. 

8 КК7 

53 Территориальный маркетинг Дисциплина раскрывает теоретические и практические аспекты организации 

территориального маркетинга.  

Курс представлен разделами: формирование маркетингоориентированного механизма 

управления территорией, подходы к формированию и развитию регионального 

маркетинга. 

Изучение курса ориентировано на формирование  у студентов знаний в области 

применения инструментов и механизмов территориального маркетинга на практике с 

8 КК7 



 

 

целью повышения эффективности управления территориями. 

  Модуль Итоговая аттестация   

54 Написание и защита дипломной 

работы (проекта) или подготовка 

и сдача комплексного экзамена 

Знать:  законодательство РК в сфере экономики, государственного  и регионального 

управления,  трудовое законодательство,  положения техники безопасности, охраны 

труда, окружающей среды и экологии, организацию производства, планирования, анализ 

деятельности предприятия, организацию бизнеса, управление финансами, 

предпринимательство, инновационный менеджмент, управление качеством. 

Уметь: пользоваться нормативной и технической документацией, государственными 
стандартами, научно-технической литературой; изучать прогрессивные методы 

управления, организации, планирования деятельности, проводить анализ деятельности 
предприятия с целью определения его перспектив, потенциальных возможностей,  

Иметь навыки: анализа основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия; самостоятельной разработки мероприятий и рекомендаций по 
совершенствованию организации управления, чёткого и логичного формулирования своих 

мыслей, публичной защиты предлагаемых решений; 

Быть компетентным: в сфере экономики, государственного и регионального 

управления, планирования, территориального развития, законодательного регулирования 

экономики и регионального развития. 
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Декан ФИЭМ                В.В. Бирюков 
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