
 

 



 

  



 

 

    Legal business support        

3. MNGT 21003 

  

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management
 

ООД КВ 
2 3 1 1 

 

экзамен 

  

Халық және өнеркәсіп 

қауіпсіздігі 

Безопасность населения и 

промышленности 

Safety of population and 

industry 

ООД КВ 
2 3 1 1 

 

экзамен 

4. 
SMNGT 

32004 
  

Мамандыққа қіріспе 

Введение в специальность 
Introduction to the specialty 

БД КВ 2 3 1 1 

 

экзамен 

2 семестр 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIST 21002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кедейшілік пен байлық 

әлеуметтануы 

Социология бедности и 

богатства 

Sociology of poverty and 

wealth 

ООД КВ 

2 3 1 1 

 

экзамен 

  

Саясаттың теориясы мен 

тәжірибесі 

Теория и практика 

политики 

Theory and practice of 

politics 

 

ООД КВ 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

экзамен 

  

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturalstudies 
ООД КВ 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
экзамен 

 

 

 

 

6. MNGT 21003   
Экология негізі және ООД КВ 

2 3 1 1 
 

экзамен 



 

 

табиғатты пайдаланумен 

басқару 

Основы экологии и 

управления 

природопользованием 

Fundamentals of Ecology and 

Environmental Management 

7. 
SMNGT 

32305 

 

Экономическая 

теория 

 

Шағын және орта бизнесті 

басқару 

Управление малым и 

средним бизнесом  

Management of small and 

medium enterprises 

БД КВ 
3 5 2 1 

 

экзамен 

8. 
SMNGT 

32305 

Инновациялық менеджмент 

Инновационный 

менеджмент 

Innovation management 

БД КВ 

2 3 1 1 

 

экзамен 

9. 
SMNGT 

32305 

 

Экономическая 

теория 

 

Мемлекет және бизнес  

Государство и бизнес  

Government and business 

БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

10. 
SMNGT 

32404 

Мемлекеттік менеджмент  

Государственный 

менеджмент                                           

State management 

БД КВ 

2 1 1 1 

 

экзамен 

3 семестр 

11. 
SMNGT 

32404 
 

Экономическая 

теория 

 

Жергіліті мемлекеттік 

басқару теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика  

местного самоуправления  

Theory and practice of local 

government 

БД КВ 3 5 2 1 

 

экзамен 



 

 

 

12. 
SMNGT 

32404 

Мемлекеттік басқарудағы 

гендерлік саясат 

Гендерная политика в 

государственном 

управлении 

Gender policy in public 

administration 

 

БД КВ 3 5 2 1 

 

экзамен 

13. 
SMNGT 

32404 

 

Экономическая 

теория 

 

Мемлекеттік қызмет 

көрсету 

Государственные услуги                                     

Рublic Government 

 services 

 

БД КВ 3 5 2 1 

 

экзамен 

14. 
SMNGT 

32404 

Мемлекеттік-жеке меншік 

әріптестік 

Государственное частное 

партнерство 

Public private partnership 

 

БД КВ 3 5 2 1 

 

экзамен 

4 семестр 

   Государственно-

частное партнерство  

 

15. FINS 32306  Микроэкономика 

Статистика                                                    

Статистика                                          

Statistics 

 

БД КВ 

3 5 1 2 

 

экзамен 

16. FINS 32306  Микроэкономика 

Қаржы                                                   

Финансы                                                                                          

Finance 

БД КВ 
3 5 2 1 

 

экзамен 

17. 
 

FINS 32306 

 

 

 

Микроэкономика 
Бух.есеп негіздері және 

аудит 

БД КВ 
3 5 1 2 

 
экзамен 



 

 

Основы бух.учета и аудита 

Accounting and auditing 

18. 
SMNGT 

32404 
 Макроэкономика 

Мемлекеттік басқаруды 

құқықтық қамтамасыз ету                                  

Правовое обеспечение 

государственного 

управления                                                

Legal support of governmen 

 

ПД КВ 

4 6 2 2 

 

экзамен 

5 семестр 

19. 
SMNGT 

32307 

 
Менеджмент 

 

Мемлекеттік қызмет және 

кадрлық саясат                                        

Государственная служба и 

кадровая политика                                                                                                          

Civil Service and Personnel 

Policy 

 

БД КВ 

 

 

4 6 2 2 

 

экзамен 

20. 
SMNGT 

32307 

Мемлекеттік 

қызметшілердің еңбегін 

ұйымдастыру мен этикасы                                      

Этика и организация труда 

государственных служащих                                                               

Ethics and organization of 

civil servants 

БД КВ 

4 6 2 2 

 

экзамен 

21. 
SMNGT 

32404 

 
Менеджмент  

 

Аймақтық өнеркәсіптік 

саясат      

Региональная 

промышленная политика                         

Regional industrial policy 

БД КВ 

4 6 2 2 

 экзамен 

22. 
SMNGT 

32404 

Территориялар дамуының 

мемлекеттік 

бағдарламалары 

Государственные 

БД КВ 

4 6 2 2 

 экзамен 



 

 

программы развития 

территорий  

State programs of territorial 

development 

Элективные дисциплины группы С 

23. 
SMNGT 

32404 

 Менеджмент 

Мемлекеттің бәсекеге 

қабілеттілігін басқару 

стратегиясы                                                

Стратегии управления 

конкурентоспособностью 

государства                    

Competitiveness of the state 

management strategy 

БД КВ 3 5 2 1 

 

экзамен 

24. 
SMNGT 

32404 

Монополияға қарсы саясат                     

Антимонопольная 

политика                          

Antitrust policy 

БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

25. 
SMNGT 

32404 

 
Менеджмент  

 

Әлеуметтік-экономикалық 

және саяси үрдістер                                                                                         

Социально-экономические 

и политические процессы                                                                                  

Socio-economic and political 

processes 

БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

26. 
SMNGT 

32404 

Бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігі                              

Социальная 

ответственность бизнеса                                             

Social responsibility of 

business 

БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

6  семестр 

27. 

SMNGT 

32307 

 

 
Мемлекетті басқару 

теориясы 

Адам ресурстарын басқару 

Управление человеческими 

ресурсами 

БД КВ 4 6 2 2 

 

экзамен 



 

 

Human Resource 

Management 

28. 

SMNGT 

32307 

 

Басқарудағы ақпараттық 

технологиялар 

Информационные 

технологии в управлении 

Information technology in 

management 
БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

29. 
SMNGT 

32305 

 
Микроэкономика 

 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Еnterprise economy 
БД КВ 4 6 2 2 

 

экзамен 

30. 
SMNGT 

32305 

Мемлекеттік 

кәсіпорындардың қызметін 

басқару 

Управление  деятельностью  

государственных 

предприятия 

Management of state 

enterprises’ activity 
БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

Элективные дисциплины группы С 

31. 
FINS 

32306 

 
Макроэкономика  

 

Мемлекеттік бюджетті 

басқару  

Управление 

государственным 

бюджетом                                              

Public finance management 

 

БД КВ 
3 5 2 1 

 

экзамен 

32. 
FINS 

32306 

Салықтық әкімшілендіру                 

Налоговое 

администрирование                              

Tax Administration 

БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

33. 
SMNGT 

32404 
 

Мемлекетті басқару 

теориясы 

Дағдарысқа қарсы басқару 

Антикризисное управление 

Crisis management 

БД КВ 
3 5 2 1 

 

экзамен 



 

 

34. 
SMNGT 

32307 

Мемлекеттік қызымет 

жүйесінде басқару шешімін 

әзірлеу 

Разработка управленческих 

решений в системе 

государственной службы 

Developing managerial 

decisions in the system of 

Public Service  

БД КВ 

3 5 2 1 

 

экзамен 

35. 
SMNGT 

 32305 
 

Мемлекеттік басқару 

теориясы 

Мемлекеттіқбасқаруды 

талдау 

Анализ государственного 

управления 

Governanceanalysis 

ПД КВ 

4 6 2 2 

 

экзамен 

7  семестр 

36. 
SMNGT 

32305 

 

Мемлекеттік басқару 

теориясы 

Мемлекеттік басқарудағы 

стратегиялық жоспарлау                               

Стратегическое 

планирование                     в 

государственном 

управлении   

 Strategic planning in public 

administration 

ПД КВ 6 6 2 2 

 

экзамен 

37. 
SMNGT 

32305 
Менеджмент  

Стратегиялық менеджмент  

Стратегический 

менеджмент 

Strategicmanagement 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 

экзамен 

38. 
SMNGT 

32305 
 

Мемлекеттік басқару 

теориясы 

Инвестициялық жобаларды 

басқару 

Управление 

инновационными 

проектами  

Innovative project 

management 

ПД КВ 

6 6 2 2 

 экзамен 



 

 

39. 
SMNGT 

32305 

Мемлекеттің 

инвестициялық саясаты 

Инвестиционная политика 

государства 

The investment policy of the 

state 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 экзамен 

40. FINS 32307 

 

Мемлекеттік басқару 

теориясы 

Мемлекеттік қаржыны 

басқару 

Управление 

государственными 

финансами 

Public financial management 

ПД КВ 

4 4 2 1 

 экзамен 

41. FINS 32307 Макроэкономика 

Мемлекеттік аудит жане 

каржылықбақылау                                   

Государственный аудит и 

финансовый контроль                                 

State audit  and financial 

control 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 экзамен 

42. 
SMNGT 

 32404 

 
Мемлекеттік басқару 

теориясы 

Мемлекеттік және 

жергілікті басқарудағы 

қоғамдық байланыстар 

Общественные связи в 

государственном и местном 

управлении 

ПД КВ 

4 4 2 1 

 экзамен 

43. 
SMNGT 

32404 

Мемлекеттік БАҚ 

саясатының негздері 

Основы государственной 

медиаполитики  

Bases of state media policy 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 экзамен 

44. 
SMNGT 

32307 
 

Мемлекеттік басқару 

теориясы 

 

Мемлекеттің сыртқы 

экономикалық саясатын 

басқару                                                                        

Управление 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 экзамен 



 

 

внешнеэкономической 

политикой государства                                       

Menegement of foreign 

policy of the state   

45. 
SMNGT 

32307 

Мемлекеттің 

интеграциялық саясаты                                                     

Интеграционная политика 

государства                                          

The integration policy of the 

state 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 экзамен 

46. 
SMNGT 

32307 

 
Мемлекеттік басқару 

теориясы 

Шетелде экономиканы 

мемлекеттік реттеу                                   

Государственное 

регулирование экономики в 

зарубежных странах                                            

State regulation of the 

economy in foreign countries 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 экзамен 

47. 
SMNGT 

32307 

Мемлекеттік секторда 

басқарудың шетелдік 

тәжірибесі                                                        

Зарубежный опыт 

управления в 

государственном секторе                                    

Foreign management 

experience in the public 

sector 

ПД КВ 

5 5 2 1 

 экзамен 

 

 

 

 



 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной 

экономикой 

Наименование дисциплины Управление малым и средним бизнесом 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Жансеитова Г.С. 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория, менеджмент 

Постреквизиты Социальная ответственность бизнеса, 

Государство и бизнес 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – чтобы выпускник обладал достаточным уровнем знаний по проблемам развития 

предпринимательской деятельности и на этой основе выбрать наиболее эффективные методы и средства 

решения задач по совершенствованию управления предприятиями.  

Знать – принципы и методы, условия и формы организации предпринимательской деятельности, основные 

нормативно-правовые документы, регулирующие предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан 

Уметь – уметь определять наиболее оптимальные варианты планирования экономических ресурсов 

Иметь навыки - ситуационного анализа и методов управления в условиях неопределенности и риска, 

характерных для предпринимательской среды. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание МСБ. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Финансирование предпринимательской деятельности. Предпринимательский риск. Управление 

персоналом в предпринимательской деятельности.  Маркетинг на предприятии. Зарубежный опыт 

развития предпринимательства. Инновационное предпринимательство. Цена и ценовая политика 

фирмы. Налогообложение предпринимательства. Договорные отношения в МСБ. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Конкуренция и предпринимательская тайна. Анализ 

и оценка эффективности предпринимательской деятельности. Этика и культура предпринимательства. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и 

позитивная работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и 

силлабуса в течение семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная 

сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, 

раздаточный материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные 

средства 

Литература 

1.Токсанова, А.Н. Основы предпринимательской деятельности: учебник / Айгуль Нурпеисовна 

Токсанова; Институт экономических исследований.- Астана: PRINT-S, 2007.- 479 с.  

2.Суперека, С.В. Предпринимательское право: учебный минимум для экзамена и зачета / С.В. 

Суперека.- Москва: Юриспруденция, 2005 

3.Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, проблемы развития/ 

Москва : Финансы и статистика, 2011. 

4.Справочник « 100 проектов для малого бизнеса» atameken.kz/ru/news/3564-3564 

5.Кирцнер, И.М. Конкуренция и предпринимательство: пер. с англ. / И.М. Кирцнер; под ред А.Н. 

Романова.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 240 с.  

 
 

 

 



 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной 

экономикой                                                                                                     

Наименование дисциплины Управление экономикой Казахстана                                                                                                           

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

2/3 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Ст. преподаватель Тлеубердиева С.С. 

Язык преподавания казахский, русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

15 л, 15 пр, 60 СРО,  

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Региональная промышленная политика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью данной дисциплины является обучение студентов в области теории и практики управления 

экономикой Казахстана на основе теоретического и практического материала, законодательных и 

правовых документах. Также основная цель преподавания заключается в том, чтобы выпускник обладал 

достаточными знаниями в сфере управления национальной экономикой, и в формировании основных 

навыков управления. 

Знать –   о роли государственного регулирования экономики и его инструментах; особенности 

функционирования и совершенствования экономической системы Республики Казахстан, основных 

тенденциях в реальном секторе экономики. 

Уметь – осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической информации для подготовки 

экономических решений в своей профессиональной деятельности, обеспечивающих повышение её 

эффективности; выявлять социально-экономические тенденции для разработки стратегии и тактики 

своей экономической и профессиональной деятельности; правильно оценивать влияние экономической 

политики на экономические возможности и перспективы.  

Иметь навыки - современным экономическим мышлением, позволяющим принимать оптимальные 

решения; комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа экономической 

информации; навыками экономического анализа для решения задач в профессиональной практике; 

навыками проведения экономической экспертизы по вопросам 

профессиональной практики 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Управление экономикой Казахстана» связан с исследованием методологии 

государственного управления экономики, формирования экономической политики государства, 

прогнозирование социально-экономического развития, получение целостного представления о 

теоретических основах трансформации государственных функций на макро- и микроуровнях. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, 

предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и 

основной литературе, качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах 

контроля (текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-

player, ноутбук, интернет-ресурсы, 

программные средства 

Литература 

1. Блэйк Р.Р., Мутон Д.С. Научные методы управления / Р.Р., Блэйк, Д.С. Мутон [пер. с англ. И. 

Ющенко]. – Киев: Вышейшая школа, 2013. – 274 с. 

2.. Акатов Н.Б. Управление переходом к инновационным саморазвивающимся организациям: теория 

и практика: монография / Н.Б. Акатов. – Пермь: Перм.нац.исслед. политехн. ун-т, 2012. – 251 с. 

3. Оксинойд, К.Э. Розина Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление социальным 

развитием и социальная работа с персоналом организации: Учебно-практическое пособие / К.Э. 

Оксинойд., Е.В. Розина. - М.: Проспект, 2014. - 64 c. 

4. Вердиева, Ю.Н. Менеджмент: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080503.65 "Антикризисное 

управление" / Ю.Н.Вердиева; Дальневост. федер. ун-т, Шк. экономики и менеджмента. - [2-е изд. 



 

 

перераб. и доп.]. - Владивосток: ДВФУ, 2012. - 311 с. 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной 

экономикой 

Наименование дисциплины Государство  и бизнес 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину  

Жансеитова Г.С. 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Теория государственного  управления 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 
Цель – получение знаний по организации и методологии государственного регулирования социально-

экономического развития страны; по рациональному использованию механизмов, обеспечивающих взаимовыгодное 

сотрудничество государства и бизнеса. 

Знать –получение знаний по организации и методологии государственного регулирования социально-

экономического развития страны; по рациональному использованию механизмов, обеспечивающих взаимовыгодное 

сотрудничество государства и бизнеса. 

Уметь – анализировать отечественный и зарубежный опыт отношений «правительство-бизнес», исторических и 

теоретико-аналитических подходов   к определению отношений между правительством и бизнесом 

Иметь навыки - самостоятельного экономического мышления и анализа ситуации. 

Краткое содержание дисциплины 

Государство и становление смешанной экономики. Система государственного управления и бюрократизм. 

Государство, как субъект стимулирования рыночных отношений. Экономические основы развития 

предпринимательства и его виды. Роль государства в стимулировании и инвестиционной активности 

предпринимателей. Роль государства в решении проблем экономического роста и в становлении гражданского  

общества. Условия развития бизнеса в различных секторах экономики. Правовой аспект взаимоотношений 

государства с бизнесом.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2010.  

2. Кошанов А.К. и др. Формирование государственного предпринимательства в Республике Казахстан в 

условиях смешанной экономики. – Алматы, 2010г 

3. Пинковецская Ю.С. Государственное регулирование и поддержка развития предпринимательства .М.: 

Русаинс.2015г 

4. Белая книга- пособие по практическим рекомендациям для гос.органов при реализации проектов ГЧП 

5. Журавлев Ю., Мельникова Ю. Предпринимательство и инвестиционная деятельность – Москва: ЮНИТИ, 

2009, 284 с. 

 

 

 



 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304 Государственное управление и 

правовое регулирование 

Наименование дисциплины Государственный менеджмент 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 
2/1 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Нурбаева А.Т. 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

15 л, 15 пр, 60 СРО,  

Пререквизиты «Экономическая теория» 
Постреквизиты  «Стратегический менеджмент» 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью является обобщение теоретического и практического опыта о функциях и методах управления 

государственным сектором экономики. Предметом изучения являются теоретические и методологические основы 

осуществления управления государственным сектором.  

Знать  основные понятия и положения  теории государственного менеджмента, знать методологии и 

формирование необходимых профессиональных компетенций в сфере государственной службы, приобретение 

практических навыков выполнения различных управленческих работ, в том числе: анализ внутренних и внешних 

факторов, воздействующих на национальную экономику,  ее регионы, отрасли и др.; 
Уметь - анализировать сильные и слабые сторон национальной экономики и ее составных частей; уметь 

формулировать проблему и принимать управленческие решения; выработать навыки формирования управленческих 

воздействий и передаче полномочий подчиненными; управлять персоналом государственной службы и др. 

Иметь навыки - целостное представление: о государственном секторе экономики как объекте управления в 

условиях функционирования смешанной экономики; о сущности государственного предпринимательства, о 

деятельности национальных компаний; о механизмах управления государственной собственностью; об  основных 

методах регулирования государственного сектора экономики;  инструментах стратегического управления 

государственного сектора. 

Краткое содержание дисциплины 

Обобщение теоретического и практического опыта о научные знаний о функциях и методах управления 

государственным сектором экономики. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная 

подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, 

контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. / пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА.- М. 2007. 

2. Мамыров Н.К., Саханова А.И., Ахметова Ш.С., Брузати Л. Цикл учебников «Государство и бизнес». Книга 

третья: Менеджмент государственного сектора; Алматы. Издательство «Экономика», 2002 г. 

3. Алиев  С.Б.,  Ахметжанов  Б.А.,  Алпысбаева  Н.А.,  Уразбеков  А.К.  

«Стратегическое  управление  развитием  минерально-сыревых  компаний»,  Караганда, 2012 г., С.186 

4. Жусупова Ж. Зарубежный опыт управления государственным сектором экономики. Транзитная экономика, 2000 

г., №4-5, с.45-47. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304 Государственное управление и правовое 

регулирование 

Наименование дисциплины Теория и практика местного самуправления 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Ювица Н.В., д.э.н., профессор кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания Казахский, Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30 

Практические занятия – 15 

СРО – 90 

 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Анализ государственного управления 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: изучения курса определяется возрастанием роли всех уровней государственного управления в 

регулировании экономического развития для повышения ее глобальной конкурентоспособности. 

Интеграция в глобальную экономику требуют развития самоуправления территорий, отказа от 

традиционных административных принципов и методов государственного управления, не 

обеспечивающих достижения новых стратегических целей; 

Иметь представление о системе государственного управления, в частности управление на местном - 

территориальном уровне; 

Знать теоретические основы  курса связаной с масштабностью преобразований в системе 

государственного управления;  

Уметь проводить оценку в современном государственном управлении прослеживается усиление роли и 

значения управления на местном уровне.  

Иметь навыки в рассмотрение теоретических, методологических и практических аспектов местного 

государственного управления, которое понимается как часть общей системы. 

Краткое содержание дисциплины 

  Место и роль государства в управлении обществом, сущность, становление и развитие местного 

управления, теоретико-методологические подходы в местном государственном управлении, методы 

местного управления и самоуправления, оценка эффективности функционирования органов местного 

управления 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных 

компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в 

т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая 

программа, силлабус, тезисы лекций, планы проведения 

практических занятий и методические рекомендации по 

выполнению заданий 

Литература 

 1.Уайт Л.Д. Введение в науку государственного управления // Классики теории государственного 

управления: американская школа. – М., 2003. 

2.Цейтлин Р.С. История государственного управления и муниципального самоуправления в России: 

учебное пособие / Р.С.Цейтлин, С.А.Сергеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.Омега-Л, 2006. -125с. 

3.Теория и практика государственного управления: цикл лекций, Астана, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2014-

366с. 

 

 

 

 



 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304 Государственное управление и правовое 

регулирование 

Наименование дисциплины Гендерная политика в государственном управлении 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного 

преподавателя, ведущего дисциплину 

Мухияева Д.М. – старший преопдаватель кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания Казахский, Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и 

др.) 

Лекции – 30 

Практические занятия – 15 

СРО – 90 

 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты «Государственная служба и кадровая политика», 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: Выработка у студентов социального мышления на основе изучения и приобретения навыков анализа, 

аргументации выводов и обоснования решений по эффективному изучению гендерного равенства на уровне 

социума, прав человека и на уровне государственного управления.  
Иметь представление о сущности гендерного равенства как объекта реализации прав, его месте и роли в 

системе государственного и местного управления; 

Знать теоретические основы и необходимые понятия гендерной политики, изучение основных проблем 

области реализации прав; 

Уметь проводить оценку по защите прав человека, возможности решения задач через проявление 

гражданской позиции и активности человека, различать теоретические подходы к феномену гендера, 

обладать навыками построения междисциплинарных подходов к анализу гендера;выявлять основные 

причины и обстоятельства нарушения гендерного равновесия; 

Иметь навыки методики и технологии конкретных социологических исследований по проблемам 

гендерного характера; анализа социологических исследований проблем гендерного характера;ведения 

дискуссий по проблемам гендерного равенства; 

Быть компетентным  в теоретико-методологических основах дисциплины; в выявлении гендерных 

проблем, причин возникновения сложностей в отношениях между представителями различных социальных 

структур; в прогнозировании гендерных тенденций. 

Краткое содержание дисциплины 

Гендерное равенство является одним из ключевых направлений социальной модернизации общества, 

так как создание равных возможностей является важной составляющей в обеспечении активного участия 

женщины в политической, экономической и социальной жизни страны. Студенты при изучении 

дисциплины знакомятся с основными направлениями в западной феминистской мысли и 

методологическими позициями в организации и проведении гендерных исследований, а также овладевают 

конкретными методами исследования, диагностическим инструментарием и гендерными технологиями. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины 

(в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий 

и методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Бородина А.В.Права женщин: академический дискурс и образовательный процесс // 

http://www.tvergenderstudies.ru/cgi-bin/pagcntrl.cgi/docs/collect02/co02it06.rtf 

 2. Воронина О.А. Гендерная экспертиза законодательства РФ о средствах массовой информации // 

http://www.medialaw.ru/publications/books/gender/1-1.html http://www.medialaw.ru/publications/books/gender/1-

2.html http://www.medialaw.ru/publications/books/gender/1-3.html  

3.Джоан Скотт Некоторые размышления по поводу гендера и политики// Введение в гендерные 

исследования. Ч. II: Хрестоматия/ Под ред. С. В. Жеребкина - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.- 

http://www.tvergenderstudies.ru/cgi-bin/pagcntrl.cgi/docs/collect02/co02it06.rtf
http://www.medialaw.ru/publications/books/gender/1-3.html
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Шифр и название модуля SMNGT 32304 Государственное управление и правовое регулирование 

Наименование дисциплины Государственные услуги 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая 

должность ответственного преподавателя, 

ведущего дисциплину 

Каркинбаева Ш.И. – старший препдаватель кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания Казахский, Русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, 

семинарских, практических, лабораторных 

и студийных, СРО и др.) 

Лекции – 30 

Практические занятия – 15 

СРО – 90 

 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты «Анализ государственного управления» 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: выработка у студентов экономического мышления на основе изучения государственных функций, реестра и 

регламента государственных услуг в условиях рыночного типа хозяйствования. 

Иметь представление о государственных услугах, перечне (реестре) государственных услуг на основе классификатора 

гос. услуг, его месте и роли в системе национальной экономики; 

Знать теоретические основы  стандартизации государственных услуг: понятия, принципы стандартизации, объекты и 

классификацию государственных услуг; 

Уметь применять типовой регламент электронных государственных услуг; различать функции органов исполнительной 

власти и их подразделений,  

Иметь навыки использования методики и технологии оказании гос услуг в конкретных ситуациях; анализа 

использования опыта зарубежных стран в делегировании полномочий; 

Быть компетентным  в теоретико-методологических основах дисциплины; в вопросах оказания государственных 

услуг. 

Краткое содержание дисциплины 

В данном курсе изучаются следующие вопросы: стандартизация и реестр государственных услуг; типовой регламент 

электронных государственных услуг; функции органов исполнительной власти и их подразделений, изменение роли и 

функций органов местного самоуправления, передача государственных функций по оказанию услуг негосударственным 

организациям; опыт зарубежных стран в делегировании полномочий. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1Основы теоретической экономики: Учебник для вузов. Стандарт третьего ... 

https://books.google.kz/books?isbn=5496004373, Миропольский Дмитрий Юрьевич,  Максимцев Игорь Анатольевич, 

 Тарасевич Леонид Степанович - 2013 -   

 2. Государственное и муниципальное управление: конспект лекций 

https://books.google.kz/books?isbn=5040290764Наталья Гегедюш,  Елена Масленникова,  Максим Мокеев - 2018  

3. Эффективное государственное и муниципальное управление как фактор ... 

https://books.google.kz/books?isbn=5392160662Под ред. Ивлевой Г.Ю. – 2014 

4. Совершенствование процесса оказания государственныхуслуг в Республике Казахстан. М 14 Майдырова А. Б., 

Муксимов С. С Научная монография. – Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2015. – 211 с.  

 

https://books.google.kz/books?id=MWU7AgAAQBAJ&pg=PA422&dq=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5++%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiUjJzcsZXZAhVJFiwKHX3yDrs4ChDoAQhCMAU
https://books.google.kz/books?isbn=5496004373
https://www.google.kz/search?sa=N&hl=ru&biw=1094&bih=462&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&ved=0ahUKEwiUjJzcsZXZAhVJFiwKHX3yDrs4ChD0CAhEMAU
https://www.google.kz/search?sa=N&hl=ru&biw=1094&bih=462&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&ved=0ahUKEwiUjJzcsZXZAhVJFiwKHX3yDrs4ChD0CAhFMAU
https://www.google.kz/search?sa=N&hl=ru&biw=1094&bih=462&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22&ved=0ahUKEwiUjJzcsZXZAhVJFiwKHX3yDrs4ChD0CAhGMAU
https://books.google.kz/books?id=0X8yDQAAQBAJ&pg=PT161&dq=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiMkeibspXZAhWFWywKHWlVCJsQ6AEIQDAF
https://www.google.kz/search?hl=ru&biw=1094&bih=462&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F+%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D1%88%22&sa=X&ved=0ahUKEwiMkeibspXZAhWFWywKHWlVCJsQ9AgIQjAF
https://www.google.kz/search?hl=ru&biw=1094&bih=462&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&sa=X&ved=0ahUKEwiMkeibspXZAhWFWywKHWlVCJsQ9AgIQzAF
https://www.google.kz/search?hl=ru&biw=1094&bih=462&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%22&sa=X&ved=0ahUKEwiMkeibspXZAhWFWywKHWlVCJsQ9AgIRDAF
https://books.google.kz/books?id=_3owBQAAQBAJ&pg=PT212&dq=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85++%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiMkeibspXZAhWFWywKHWlVCJsQ6AEISDAG
https://www.google.kz/search?hl=ru&biw=1094&bih=462&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%98%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%93.%D0%AE.%22&sa=X&ved=0ahUKEwiMkeibspXZAhWFWywKHWlVCJsQ9AgISjAG


 

 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304 Государственное управление и 

правовое регулирование  

Наименование дисциплины Государственное частное партнерство 

Семестр 4 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Байгабулова К.К.- к.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 45/3, семинар 30/2, СРО 150/6 

Пререквизиты Экономическая теория 

Постреквизиты Анализ государственного управления 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель -  формирование у студентов основных знаний о формах и практике государственно-частного партнерства, 

используемого органами государственного и муниципального управления 

Знать – методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Уметь - исследовать современные теории государственно-частного партнерства; проанализировать зарубежный и 

отечественный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства; выявить особенности реализации 

проектов государственно-частного партнерства в различных сферах общественных отношений 

Иметь навыки - практической работы в области подготовки и реализации проектов государственно-частного 

партнерства в Республике Казахстан 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание и нормативное правовое регулирование государственно-частного партнерства. Основные формы ГЧП. 

Анализ финансирования проектов Анализ финансирования проектов ГЧП. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ оказание услуг для государственных услуг. Участники и этапы организации проекта ГЧП. 

Основные модели и применение в РК. Методы и источники финансирования проектов ГЧП. Особенности 

реализации проектов ГЧП в  экономике и социальной сфере. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Варнавский  В.Г. Государственно-частное партнерство. Теория и практика-М.2011г 

2.Алпатов А., Пушкин А., Джапаридзе Р. Государственно-частное партнерство: механизмы реализации. М.: 

Альпина Паблишер. 2010. – Глава 1. 
3.Панкратов А.А. Государственно-частное партнерство в современной практике: основные теоретические и 

практические проблемы  – М.: Издательствово «Анкил», 2010 
4.Государственное частное партнерство: финансовые аспекты-Астана.2012г 

5.Йескоб Р.Э.Государственное частное партнерство:основные принципы финансирования-М.2015г 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модульдің атауы және шифрі SMNGT  

32304Мемлекеттік басқару және құқықтық реттеу 

Модуль пәндері және олардың кодтары Мемлекеттік басқаруды құқықтық қамтамасыз ету 

Семестр 4 

Кредит саны: 

(ҚР кредиттері /ECTS кредиттері)  

4/6 

Модульге жауапты және модуль пәндерін 

жүргізетін оқытушылар 

Онаева Б.Т. – аға оқытушы 

Оқыту тілі Қазақша / орысша 

Оқуды ұйымдастыру формалары бойынша 

сағаттың жалпы саны (дәріс,  семинар, 

практикалық, СӨЖ және т.б.) және аптадағы 

Дәрістер – 30 с , практикалық сабақтар - 30 с  

СӨЖ - 120 с. (8) 



 

 

 

 

 

Модульдің коды мен атауы SMNGT 32307  Адам ресурстарын басқару және еңбекті 

ұйымдастыру 

Пән атауы «Мемлекеттік қызмет және кадрлық саясат»   

Семестр 5 

Кредиттер саны 

(АБ кредиттері /ECTSкредиттері) 

4/6 

Пәнді жүргізетін жауапты 

оқытушының аты-жөні, лауазымы 

Тлеубердиева С.С. 

Оқыту тілі Қазақша 

Ұйымның білім беру нысаны 

бойынша жалпы сағат саны  

(дәрістер, семинар, тәжірибелік, 

зертханалық және студиялық 

сабақтар, СӨЖ және т.б.) 

Дәрістер – 30/2 

Тәжірибелік сабақтар – 30/2 

СӨЖ – 120/8 

Пререквизиттер Менеджмент 

Постреквизиттер Мемлекеттік басқаруды талдау 

Пәнді және құзіреттілік терминінде қалыптасқан нәтижелерді игеру мақсаты 

Мақсаты – білім алушыларда Қазақстан Республикасында тұратын және жұмыс істейтін жеке және 

сағат саны 

Модуль пререквизиттері Макроэкономика 

Модуль постреквизиттері Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау 

Құзіреттілік терминдерімен тұжырымдалған нәтижелер мен модульдерді меңгеру мақсаты 

Мақсаты –  студенттерге заң аумағындағы  негізгі  теориялық ережелерді үйрету, заңмен жұмыс істеуге 

дағдыландыру, іс жүзінде туындаған жағдайлар барысында жөн тауып алған білімдерін іске асыруды үйрету. 

Студент білу керек: қоғам  өміріндегі  мемлекет  пен құқықтың  орны  мен  ролін, мемлекеттік  қызметкерлердің  

құқықтар мен  міндеттер  және мамандық  құқық  бұзушылық  үшін  олардың  жауапкершілігі  туралы  заңдардың  

ережелерін, мемлекеттік басқарудың  түрлі  құқық  салаларымен  байланыстары, жалпы  құқық  жүйесіндегі  

салалардың  реттеу, ҚР Конституция  бойынша  азаматтардың  негізгі  құқықтары  мен  міндеттердін.  

Студент меңгеру керек: құқықтық жағдайларда теориялық талдау жасай білу қабілеттілігіне бейімдеу; қағидалардың 

анықтамаларын білу және зерделеу; категориялармен түсініктерді меңгерту. 

Студент істей алу керек: заң  жауапкершіліктің  түрлеріне  сипаттамасын  жасау, ҚР Конституциясының  және  басқа  

заңдардың ережелерін  қолдану, түрлі  құқық салалардың  қолдану  ортаны  айыра  білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Ең  басты  заң  -  Қазақстан Республикасы  Конституциясы. ҚР  Конституциясын  өңдеудің құрылымы.  ҚР 

Конституциясы  және оның  дамуы. ҚР Конституциялық  құрылысының  негіздері. ҚР Президентінің  құқықтық беделі. 

ҚР Парламенті  және оның  депутаттары  беделі. ҚР Үкіметі  қызметі  мен  ұйымдастырылуы. ҚР Конституциялық  

кеңесі. ҚР Соттық   билігінің  Конституциялық  негіздері. ҚР жергілікті  мемлекеттік  басқару  және   жергілікті  өзін-

өзі  басқару.  ҚР   мемлекеттік  қызметтің  реформалануы.   

Қорытынды бақылау түрі, оның өту барысында тұжырымдалған құзіреттілік деңгейі анықталады 

Емтихан (ауызша)  

Кредиттерді жинау шарты 

Сабақтар мен СӨЖ-ге міндетті түрде қатысу, сабақтар барысында сұрақтарды талқылауға белсенді және 

шығармашылық түрде қатысу, дәрістер мен семинарлық сабақтарға алдын ала дайындалу, жобалар жасау мен ұсыну, 

бақылаудың барлық түрлеріне қатысу. 

Модуль мазмұнын жүзеге асыру үшін 

қажетті оқу құралдары (оның ішінде ОҚТ, 

үлестірмелі материал) 

Дәрістер, практикалық сабақтар үшін тапсырмалар, презентация, 

қосымша материал 

Әдебиеттер 

1.  Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған) 

2.  Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы // Қазақстан 

Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы N 2529 Конституциялық заңы 

3.  Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы // Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 18 желтоқсандағы N 

2688 Конституциялық заңы. 

4.  Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы // Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 29 

желтоқсандағы N 2737 Конституциялық заңы. 

5. Қинашева Ж.Б. Мемлекеттік басқару теориясы: Оқу құралы.- Өскемен, 2014.- 112 бет 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы // Қазақстан Республикасының Заңы 6. 2015 жылғы 23 

қарашадағы № 416-V ҚРЗ. 



 

 

заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандығын және заңды мүдделерін корғауды қамтамасыз ететін 

мемлекеттік билік пен мемлекеттік қызмет туралы, мемлекеттік қызметтердің жүргізілу тәртібі, 

ұйымдастырылуы түсінік қалыптастыру. 

Білу – кадрларды жоспарлау және іріктеу дағдылары мен әдістерін, кадрлық саясатты басқару 

стратегиясы  ережелерін меңгеру;.  

Істей алу- мемлекеттік қызметтерді көрсетуші мемлекеттік органдар, мекемелер, және басқа да 

мемлекеттік тапсырысты орындаушы ұйымдардың мен мүдделі жеке және заңды тұлғалардың өзара 

қатынасы жайлы мемлекеттік қызмет туралы жалпы түсінік қалыптастыру.  

Қабілетті болу – мемлекеттік қызметтер реестрі және стандартизация, электронды мемлекеттік 

қызметтердің типтік регламенті, атқарушы билік органдарымен бөлімшелерінің қызметтері, жергілікті 

өзін–өзі басқару органдарының қызметтерімен ролдерінің өзгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

«Мемлекеттік қызмет және кадрлық саясат» пәні  кадрлық саясатты әзірлеу мен жүзеге асыру 

мәселелерінің белгілі бір шамада шешімін табуға жол ашады және осы іспен айналысатын адамдардың 

ғылыми- іскери ойлауына айқындық қосады. 

Ұйымдастырылған құзыреттіліктің деңгейі анықталатын қорытынды бақылау түрі 

Ауызша емтихан 

Кредиттерді алу шарты 

Сабаққа қатысым, аралық бақылауды тапсыру 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыруға 

қажетті оқыту құралдары (соның 

ішінде ОТҚ, үлестірме материал) 

LCD-проектор, Тесттер, Іскерлік ойындар Кейс-стади, 

Жағдаят сұрақтар 

Әдебиеттер  

1. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Т.1 / Под ред.; Сост.: и др. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Книгодел, 2010. - 357с. 

2.. Вырупаева, Т. В. Планирование потребности в кадрах в системе управления карьерой на 

государственной службе / Вырупаева Т. В. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 1. – С. 

116–121. 

3. Гусев, А. В. Государственная гражданская служба: сочетание публично-правовых и частноправовых 

начал / А. В. Гусев // Рос. юрид. журн. – 2012. – № 6. – С. 28–41. 

4. Репицкая, С. И. Персональный потенциал муниципального управления / С. И. Репицкая // Труд и соц. 

отношения. – 2012. – № 10. – С. 71–77. 

5. Савлук, А. Н. Перспективный молодежный кадровый резерв государственной службы: вопросы 

формирования / А. Н. Савлук // Власть. – 2013. – № 2. – С. 66–68. 
 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307  Управление человеческими 

ресурсами и организация труда 

Наименование дисциплины Государственная служба и кадровая политика                                                                                                           

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Ст. преподаватель Тлеубердиева С.С. 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

30 л, 30 пр, 120 СРО,  

Пререквизиты Менеджмент 

Постреквизиты Анализ государственного управления 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 



 

 

Целью изучения дисциплины «Государственная служба и кадровая политика» является получение студентами 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков в области государственной службы и реализации 
кадровой политики в Республике Казахстан. 

Знать –   содержание и суть государственной службы и кадровой политики; виды и принципы государственной 

службы; современные методы и формы государственной службы; основные понятия о кадровой политике; 

зарубежный опыт государственной службы и кадровой политики. 

Уметь –  использовать современные теории, законы, документы, методические приемы и процедуры в принятии 

решений на уровне республиканских и региональных государственных служб; обосновать и принимать решения, 

направленные на формирование и реформирование системы государственной службы и кадровой политики; 

планировать кадровую работу в системе органов государственной службы; проводить аттестацию кадров и оценку 

потенциала кадрового состава органов государственной службы; определять ключевых работников для кадрового 

резерва; принимать стратегические решения в вопросах, касающихся кадровой политики в государственной 

системе. 

Иметь навыки специальной терминологии; навыками подготовки законодательных актов, документов в тесном 

взаимодействии с производственными, финансовыми и кадровыми подразделениями государственных органов для 

решения общих задач на уровне страны, региона, муниципальных органов; навыками подготовки организационно-

экономического обоснования принимаемых решений, организации, планирования и контроля деятельности органов 

государственной службы и кадровой политики, а также их координации в области управления в условиях 

административной реформы в Республике Казахстан; 
Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Государственная служба и кадровая политика» ориентирована на обобщение, систематизацию теоретических знаний 

о политике государственного управления в Республике Казахстан, максимальную интеграцию их с профессиональной 
деятельностью в органах государственной власти. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям и 

семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, качественное и своевременное выполнение 

заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации содержания 

дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, ноутбук,  
интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Т.1 / Под ред.; Сост.: и др. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

Книгодел, 2010. - 357с. 

2.. Вырупаева, Т. В. Планирование потребности в кадрах в системе управления карьерой на государственной службе / Вырупаева 
Т. В. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 1. – С. 116–121. 

3. Гусев, А. В. Государственная гражданская служба: сочетание публично-правовых и частноправовых начал / А. В. Гусев // Рос. 

юрид. журн. – 2012. – № 6. – С. 28–41. 
4. Репицкая, С. И. Персональный потенциал муниципального управления / С. И. Репицкая // Труд и соц. отношения. – 2012. – № 

10. – С. 71–77. 

5. Савлук, А. Н. Перспективный молодежный кадровый резерв государственной службы: вопросы формирования / А. Н. Савлук // 
Власть. – 2013. – № 2. – С. 66–68. 

6. Шайтанова Н. А. Непрерывное профессиональное образование и повышение квалификации: содержание, соотношение, 

терминологический анализ // Образование и саморазвитие. — 2010. — № 3(19). — С. 68-74. 

 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307 Управление человеческими ресурсами и организация труда 

Наименование дисциплины Этика и организация труда государственных служащих 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6  

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Жунусова А.Ж.– ст.преподаватель кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

Лекции – 30 

Практические занятия – 30 

СРО – 120 



 

 

СРО и др.)  

Пререквизиты Менеджмент 

Постреквизиты Анализ государственного управления 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: Способствовать формированию  у студентов соответствующих психологических и нравственных качеств как 

необходимых условий их профессиональной деятельности и поведения 

Иметь представление  

- знать о формах организации труда, о нормах и правилах ведения деловых встреч и оформления деловых документов,  

-уметь  управлять корпоративным и индивидуальным ведением дела с партнерами 

-иметь представление: о научной организации труда работников государственных учреждений, об основных положениях 

формирования делового этикета, как руководителя , так и в целом коллектива 

Быть компетентным  в вопросах повышения эффективности производственной, инновационной, инвестиционной, 

природоохранной, сбытовой и внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины 

 Курс   позволит студентам в дальнейшей  профессиональной жизни эффективно принимать решения в вопросах организации 

труда государственного служащего, грамотно вести работу в области офисной документации, умению регулировать морально-

психологический климат в рабочей группе, организации 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

Закон РК «О государственной службе», 23.07.1999 

Салагаев С. Культура делового общения. Деловая риторика. Деловые документы: Каржы–каражат, Алматы, 2013. 

Уразбаева Г.Т. Этические основы государственной службы. - Астана: Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, 2011. 

Указ Президента РК «Об утверждении правил служебной этики государственных служащих РК» САПП РК. 21 января 2000 

года, № 325 

Профессионализм в системе государственной службы / Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К., Понеделков А.В и др.- Ростов-на 

Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины Региональная промышленная политика                                                                                                           

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Ст. преподаватель Тлеубердиева С.С. 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

30 л, 30 пр, 120 СРО,  

Пререквизиты Менеджмент  

Постреквизиты Анализ государственного управления 



 

 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью данной дисциплины является исследование форм, методов и механизмов формирования и реализации 
региональной промышленной политики в современных казахстанских условиях. 

Знать –   дать понятие и раскрыть сущность государственной промышленной политики, определить ее место и роль 

в экономическом развитии. 

Уметь – изучить методы и инструменты государственной промышленной политики, выявить региональную 

составляющую в государственной промышленной политике; рассмотреть нормативно-правовое обеспечение 

региональной промышленной политики в Республике Казахстан. 

Иметь навыки - проанализировать проблемы и перспективы развития региональной промышленной политики в 

условиях выхода из кризиса, определить основные направления развития региональной промышленной политики 

Республики Казахстан. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Региональная промышленная политика» связана с исследованием практики формирования и 

реализации региональной промышленной политики в современных казахстанских условиях, анализируется 

нормативная база региональной промышленной политики, дается характеристика ее основным направлениям, 

определяются актуальные проблемы формирования и реализации государственной региональной промышленной 

политики в условиях выхода из кризиса. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная 

подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, 

контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Власкин, Г. А. Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике / Г.А. Власкин, Е.Б. 

Ленчук. - Л.: Наука, 2012. - 246 c. 

2.Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. - М.: Наука, 2015. - 495 c. 

3.Замятина, Н. Ю. Инновационный поиск в монопрофильных городах. Блокировки развития, новая промышленная 

политика и план действий / Н.Ю. Замятина, А.Н. Пилясов. - М.:Ленанд, 2015.- 216 c 

4.Замятина, Н. Ю. Инновационный поиск в монопрофильных городах. Блокировки развития, новая промышленная 

политика и план действий / Н.Ю. Замятина, А.Н. Пилясов. - М.: Ленанд, 2015. - 216  

5.Индикативное планирование и проведение региональной политики. - М.: Финансы и Статистика, 2015. - 368 c. 
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Наименование дисциплины Государственные программы развития территорий 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Жунусова А.Ж.– ст.преподаватель кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30/2 

Практические занятия – 30/2 

СРО – 120/8 

 



 

 

Пререквизиты Менеджмент 

Постреквизиты Анализ государственного управления 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: Дисциплина «Государственные программы развития территорий» имеет своей целью помочь обучающимся 

овладеть методологией и методикой  анализа и планирования территориального  развития Казахстана. 

Иметь представление  
- знать нормативно-правовое регулирование процессов планирования и прогнозирования социально-экономического 

развития территорий РК, государственные программы развития РК 

-уметь раскрывать различные подходы к определению территорий 

-иметь представление: о программах развития территорий в РК 

Быть компетентным в вопросах формирования государственных программ развития РК 

Краткое содержание дисциплины 

Курс направлен на рассмотрение теоретических и методических основ государственных программ развития 

территорий, планирования и прогнозирования территориального развития страны, овладение   методикой  

комплексного анализа состояния использования территории и функционирования систем расселения, овладение 

методикой  ретроспективного анализа уровня хозяйственного освоения территории, анализа сложившейся системы 

расселения, SWOT-анализа экономической организации территорий  и перспективного анализа территориальной 

структуры экономики регионов 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, 

силлабус, тезисы лекций, планы проведения практических занятий и 

методические рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1.Закон РК Об административно-территориальном устройстве  

Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.03.2016 г.) 

2.Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II  О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.04.2016 г.)  

3. Указ  Президента РК от  28  августа 2006 года No 167 «О стратегии территориального развития РК до 2015 г» 

4. Указ  Президента РК от  18 июня 2009 года No 827 «Система государственного планирования в РК» 

5. Прогнозная схема  территориально-простанственного развития РК до 2020 года от 21 июля 2011 года № 118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины Стратегии управления конкурентоспособностью 

государства    

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Нурбаева А.Т. старший преподаватель 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

30 л, 15 пр, 90 СРО,  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000547323
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000366312


 

 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты «Менеджмент» 
Постреквизиты  «Стратегическое планирование в государственном 

управлении» 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Формирование теоретических навыков управления конкурентной средой коммерческой организации для 

устойчивого его развития и сохранения конкурентоспособности. Приобрести необходимые навыки по разработке 

деятельности организации адекватной условиям внешней среды.  
Знать  основные  методов определения  конкурентоспособности  государства  различных форм  собственности  и  

форм  хозяйствования,  критерии  ее  определения,  как составляющего  элемента  механизма  управления  

субъектами  рынка  и национальной экономики в целом.  

Уметь - изучить сущности  и  роли  конкурентоспособности  государства в условиях рыночных отношений; 

ознакомление  с  принципами  и  критериями  оценки  хозяйствующих субъектов; применить  на  практике  методов  

оценки  и  критерии определения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; изучить  накопленного  

зарубежного  опыта  определения конкурентоспособности экономики. 

Иметь навыки - выделения проблем экономической конкуренции в современных условиях, определения 

коэффициента конкурентоспособности государства, обозначения основных направлений  повышения 

эффективности деятельности конкурентоспособности государства. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает в себя широкий спектр управленческих и организационных форм, методов и 

правил рационального использования материальных и нематериальных ресурсов с целью сознания и 

распределения необходимых общественных благ. Теоретические основы формирования конкурентной среды 

на различных уровнях управления государством. Рассматривается экономический механизм регулирования 

деятельности государства, основные направления повышения конкурентоспособности и проблемы его реализации. 
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная 

подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, 

контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Назарбаев Н.А. «Нұрлы жол –  путь в будущее/  Послание Главы государства народу Казахстана» ин. Караганда 

13 ноября 2014 г. 

2.  Государственная программа Индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 г.г./ Казахстанская 

правда, 09.08.2014 г. 

3.  Алшанов  Р.А.  «Казахстан  на  мировом  сырьевом  рынке:  проблемы  и  их решение»/ Алматы, 2011 г., С.472 

4.  Ахметжанов  Б.  «Направления  диверсификации  экономики  Казахстана: проблемы и пути их решения». 

Караганда, 2011 г., С.210. 

5.  Алиев  С.Б.,  Ахметжанов  Б.А.,  Алпысбаева  Н.А.,  Уразбеков  А.К. «Стратегическое  управление  развитием  

минерально-сыревых  компаний», Караганда, 2012 г., С.186. 

6.  Каренов  Р.С.  «Приоритеты  стратегии  индустриально-инновационного развития горнодобывающей 

промышленности Казахстана»/  Алматы, 2010 г., С.564. 

 

 

 

 

Шифр и название модуля  SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины Антимонопольная политика 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Айтжанов А.Т. к.э.н., и.о. доцента 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 



 

 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Пререквизиты Менеджмент 

Постреквизиты Анализ государственного регулирования 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель дисциплины состоит в формировании компетенций, необходимых для использования в управленческой 

деятельности знаний о государственной политике, направленной содействие развитию товарных рынков и 

конкуренции, контроль и надзор за действиями органов власти, ограничивающим или устраняющими конкуренцию, 

а также пресечение монополистической деятельности со стороны хозяйствующих субъектов. 

Знать: 

об основных направлениях антимонопольной политики за рубежом; о государственных институтах (органах 

власти), на которые распространяется действие антимонопольного законодательства; 

Уметь –определять понятие и структуру товарного рынка для целей антимонопольного контроля; оценивать 

состояние товарного рынка по уровню монополизации; 

выявлять и анализировать закономерности в нарушении антимонопольного законодательства  в Казахстане; 

Иметь навыки - способность представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои 

позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

способность представлять результаты своей работы для других специалистов, отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения; 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина изучает понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования конкурентных и 

неконкурентных рынков, процессы экономической концентрации на товарных рынках и оценка состояния 

конкурентной среды на товарных рынках, а также зарубежный опыт реализации антимонопольного регулирования.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 
1. Конкурентное право Республики Казахстан: учебное пособие / А.Т. Айтжанов, И.В.Князева, Н.В.Радостовец и 
др.; отв. ред. А.Т. Айтжанов; Центр развития и защиты конкурентной политики. – Астана, 2015. – 297 с. 

2. Научно-практический комментарий к Предпринимательскому  Кодексу Республики Казахстан. Раздел 4 

«Экономическая конкуренция» / Под общ. ред. А.Т. Айтжанова. – Астана: Центр развития и защиты конкурентной 
политики, 2016. – 255 с. 

3. Монополистическая деятельность в Республике Казахстан. Законодательство и правоприменение норм на 
практике / Айтжанов А.Т., Радостовец Н.В., Холтурсунов К.Д. – 2017. – 224 с. 

4.Князева И.В., Пермякова Е.С. Антимонопольная политика государства:  Учебное  пособие / И.В. Князева, Е.С. 

Пермякова. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014. - 122 с. 

5. Бикебаев А.Ж. Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан. – Алматы: 

юридическая фирма «Саят Жолшы и Партнеры», 2010. – 496 с. 
 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины Социально-экономические и политические 

процессы 

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Каркинбаева Ш.И. старший преподаватель 

Язык преподавания Русский, казахский 



 

 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

30 л, 15 пр, 90 СРО,  

Пререквизиты «Менеджмент» 

Постреквизиты  «Стратегическое планирование в государственном 

управлении» 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Формирование у студентов необходимого объема знаний и представлений о сущности и способах исследования 

социально-экономических и политических процессов. 

Знать  теоретико-методологические основы исследования социально- экономических процессов, содержание 

исследовательских концепций, функции, виды, структуру исследований.  

Уметь - раскрыть особенности изучения конкретных социально-экономических явлений и процессов в 

современном обществе.  

Иметь навыки - возможности использования методов исследования социально- экономических процессов в работе 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина предполагает изучение методологии исследования социально- экономических и политических 

процессов, программ прикладного социологического исследования социально-экономических и политических 

процессов, возможностей применения конкретных методов исследования для использования в органах 

государственного и местного управления. Значительное внимание при этом уделяется способам достижения 

социально- управленческого эффекта от принимаемых решений. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная 

подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, 

контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Исследование социально-экономических и политических процессов: учеб. пособие/ Н.И.Федотов, 

Н.А.Подгорнова; Рязан. гос. радиотехн. ун-т. – Рязань, 2010.  

2.  Исследование социально-экономических и политических процессов, пособие / под ред. В.А. Ядова. — М.: Таус. 

2008. — 80 с. 4. Лавриненко В.Н.. 

3.  Исследование социально-экономических и cоциально-политических процессов. Учебноепособие/ Э. В. Алехин. 

Пенза 2008. 

4.  Методы социологических исследований · Рой. Рой О. М. Исследования социально-экономических и 

политических процессов: Учебник для вузов. 22 мар. 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины SOB 2214 Социальная ответственность бизнеса                                                                                                          

Семестр 5 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Ст. преподаватель Тлеубердиева С.С. 



 

 

Язык преподавания казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

30 л, 15 пр, 90 СРО,  

Пререквизиты Менеджмент 

Постреквизиты Анализ  государственного управления 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью данной дисциплины является обучение студентов в области теории и практики социальной направленности 

ведения бизнеса и предполагает осуществление определенных мер, направленных на благо общества, выполняемых 

за счет организации. 

Знать –   улучшение репутации компании на уровне обозначенной целевой аудитории и всего населенного пункта; 

повышение имиджа компании; увеличение объема выпускаемой и реализуемой продукции; повышение качества 

услуг или товара предприятия; развитие и укрепление корпоративного бренда; появление и укрепление новых 

партнерских контактов, связей с представителями бизнеса, государства, с гражданскими объединениями и 

организациям. 

Уметь – осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической информации для подготовки 

экономических решений в своей профессиональной деятельности, обеспечивающих повышение её эффективности; 

выявлять социально-экономические тенденции для разработки стратегии и тактики своей экономической и 

профессиональной деятельности; в условиях развития экономической науки и изменяющейся социальной практики 

переоценивать имеющиеся знания и приобретать новые экономические знания; правильно оценивать влияние 

экономической политики на экономические возможности и перспективы.  

Иметь навыки - отказ компаний от личной выгоды в случае, если она противоречит интересам общества; 

экономическая система должна опираться на принципы плюрализма; 

благосостояние общества обеспечивается за счет государства и бизнеса; в рамках каждой компании модель ведения 

бизнеса должна быть разработана с учетом личных интересов, а также потребителей, рабочих, конкурирующих 

фирм и прочих игроков. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» связана с исследованием динамично меняющейся 

совокупности обязательств, соответствующая специфике деятельности конкретной компании, которая 

подразумевает нацеленность на достижение внутренних и внешних целей путем принятия управленческого 

решения, согласованного с мнением ключевых игроков (акционеров, персонала, потребителей), изучает 

конкурентоспособность и эволюция теоретической мысли,  Теоретические разработки, предшествовавшие 

концепции конкурентоспособности, теоретические разработки, предшествовавшие концепции 

конкурентоспособности, а также проблемы анализа и снижения предпринимательских рисков. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная 

подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, 

контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук, интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Лещенко О. К вопросу о корпоративной социальной ответственности / О. Лещенко // Человек и труд. - 2012. - № 

12. - С. 53-56. 

2. Кричевский Н. А. Налоговая поддержка корпоративной социальной ответственности: о некоторых мерах 

налоговой поддержки развития корпоративной социальной ответственности / Н. А. Кричевский // Российское 

предпринимательство. - 2015. - № 2. - С. 52-56. 

3 Кузнецов В. И. О социальной ответственности предприятий и проблемах социальной отчетности / В. И. Кузнецов 

// Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. - 2012. - № 1.  

4. Кузнецова Н. В. Модели корпоративной социальной ответственности / Н. В. Кузнецова, Е. В. Маслова // Вестник 

Томского государственного университета. Экономика. - 2013. - № 4. - С. 22-36. 

5. Кузьмин А. В. Формирование концепции корпоративного гражданства в России / А. В. Кузьмин // Российское 

предпринимательство. - 2013. - № 21. - С. 108-115. 

6. Культура и бизнес: аспекты взаимодействия : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Нижний-Тагил, 21-22 

нояб. 2012 г.). Ч. 2 / [отв. за вып.: Э. В. Пешина, Г. С. Голошумова]. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2012. - 

297 с. 



 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307 Управление человеческими ресурсами и организация труда 

Наименование дисциплины Управление человеческими ресурсами 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6  

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Кирдасинова К.К.– к.э.н., асоциированный профессор 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30 

Практические занятия – 30 

СРО – 120 

 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Стратегический менеджмент 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: дать общетеоретическую подготовку студентов в области управления трудовыми ресурсами; выработать навыки 

практического применения современных форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность любого учреждения, предприятия. 

Иметь представление  
- знать о формах организации труда, о нормах и правилах ведения деловых встреч и оформления деловых документов,  

-уметь  применять теоретические знания, практические навыки и современные методы исследования в области управления 

персоналом; 

-иметь представление: о научной организации труда работников государственных учреждений, об основных положениях 

формирования делового этикета, как руководителя , так и в целом коллектива. 

Быть компетентным  в вопросах повышения эффективности управления человеческми ресурсами. 

Краткое содержание дисциплины 

 Курс   изучает сущность управления человеческими ресурсами (УЧР), систему управления персоналом организации (СУПО), 

планирование работы с персоналом, оценку результатов деятельности персонала организации, а также маркетинговые 

исследования в области УЧР. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Бедяева Т. В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; Под ред. проф. Е.И. 

Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 180 с. 

2. Бычков В. П. Управление персоналом: Учебное пособие / В.П. Бычков, В.М. Бугаков, В.Н. Гончаров; Под ред. В.П. Бычкова. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 237 с. 

3. Бухалков М. И. Управление персоналом.: Учебник / М.И. Бухалков. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. 

4. Кибанов А. Я. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. Гагаринская, О.Ю. Калмыкова, Е.В. Мюллер. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с. 

5. Куприянчук Е. В. Управление персоналом: ассессмент, комплектование, адаптация, развитие: Учеб. пос. / Е.В. Куприянчук, 

Ю.В. Щербакова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 255 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307 Управление человеческими ресурсами и организация труда 

Наименование дисциплины Информационные технологии в управлении 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Күнгелдіқызы Ш.. – ст.преподаватель кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания Казахский,  русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30/2 

Практические занятия – 15/1 

СРО – 90/6 

 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Стратегический менеджмент 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: дать системное представление о принципах и методах систем поддержки принятия решений, показать возможности 

применения информационных технологий в стратегическом, финансовом и проектном управлении как средства достижения 

поставленной цели. 

Иметь представление о сущности информационных технологии как инструмента совершенствования, его месте и роли в 

системе управления; 

Знать теоретические основы в сфере организации информационных технологии,   показателей эффективности использования 

различных информационных ресурсов; 

Уметь организовывать, управлять информационными технологиями на предприятии и в организации, рассчитывать 

показатели эффективности  информационных технологии предприятия; 

Иметь навыки анализа информационной среды, экономических и финансовых результатов информациолнных технологии 

предприятия, применения на практике методов построения планов и стратегий развития бизнеса на предприятии; 

Быть компетентным в вопросах информационных технологии управления, повышения эффективности производственной, 

инновационной, инвестиционной, природоохранной, сбытовой и внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает в себя широкий спектр управленческих и организационных форм, методов и правил рационального 

использования информационных технологии и ресурсов с целью сознания и распределения необходимых общественных 

благ. Изучает информационные технологии: современное состояние, роль в бизнесе и тенденции развития, обработку и 

хранение информации, предпосылки использования информационных технологий в управлении, а также системный подход к 

информатизации бизнеса. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1.Абросимова, М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении: Учебное пособие / М.А. 

Абросимова. - М.: КноРус, 2013. - 248 c. 

2.Алиев, В.С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента: Учебное пособие / В.С. оглы Алиев. - М.: 

Форум, ИНФРА-М, 2011. - 320 c. 

3.Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 c. 

4.Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте: Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / К.В. 

Балдин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 288 c.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной 

экономикой 

Наименование дисциплины Управление  деятельностью  государственных 

предприятий 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Курманов Н.А. доктор PhD, доцент 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

30 л, 15пр, 90 СРО 

Пререквизиты Микроэкономика 

Постреквизиты Управление государственными финансами 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью учебной дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков по 

обеспечению функционирования государственных предприятий в современных рыночных условиях. 

Знать  основные тенденции развития управления государственными предприятиями. Уметь применять на практике 

полученные теоретические знания в области управления государственными предприятиями.  

Иметь навыки работы с учебной, информационными ресурсами по управлению государственными 

предприятиями. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области управления. 

Изучение дисциплины «Управление  деятельностью  государственных предприятий» базируется на «входных» 

знаниях, формируемых на основе принципов основных параметров макро и микро экономических моделей и 

реализация экономической политики государства. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная 

подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, 

контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Курманов Н.А. Теория государственного управления: Учебное пособие- Астана, 2012 – 300 с. 

2. Пикулькин А.В. Система государственного управления (4-е издание): учебник для студентов вузов/ А.В. 

Пикулькин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.  

3. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации): учебник/ Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая— Электрон. текстовые 

данные.- Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.- 296 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шифр и название модуля FINS 32306 Управление финансами 

Наименование дисциплины Управление государственным бюджетом 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5  

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Жунусова А.Ж.– ст.преподаватель кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30/2 

Практические занятия – 15/1 

СРО – 135/6 

 

Пререквизиты Макроэкономика 

Постреквизиты Стратегическое планирование в государственном управлении 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся в усвоении финансовых категорий как бюджет, 

управление доходами и расходами бюджета, понятий, их классификации, значении и месте в социально-экономических 

процессах. 

Иметь представление  
- знать основы планирования поступления в бюджет, особенности планирования доходов бюджета и финансирования 
расходов в отраслях материального производства и в непроизводственной сферах 

-уметь анализировать проблемы финансирования государственных программ, управления государственным долгом, оказание 

финансовой помощи территориям;   
-иметь представление: об экономической и контрольной работе финансовых органов по составлению и исполнению 
бюджетов. 
Быть компетентным в вопросах управления доходами и расходами бюджета, оперировать финансовыми категориями, 
понятиями, терминами, их классификацией, значением и местом в социально-экономических процессах.  

Краткое содержание дисциплины 

В курсе дисциплины рассматриваются сущность и методы  управления государственным бюджетом на  республиканском и 

местном  уровне в свете Закона РК «О государственном бюджете в Республике Казахстан». Раскрываются важнейшие 

финансово-экономические и правовые основы местного самоуправления бюджетом, вопросы формирования его органов и 

ваимоотношений с предприятиями и учреждениями. Обобщается позитивный зарубежный опыт в области управления  

государственным бюджетом 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1.Мельников В.Д. Основы финансов: Учебник.- Алматы: ТОО «Изд-во 1ЕМ.- Алматы:  2009., 600 стр. 

2.Баймуратов У. Финансы Казахстана. Т.2. Избранные научные труды.- Алматы: БИС, 2015.- 320с. 

3.Утибаев Б.С. , Жунусова Р.М., Саткалиева В.А. Государственный бюджет: Учебник/ Под общ.ред. к.э.н., доцента  

Б.С.Утибаева.- Алматы: Экономика, 2016. 

4.Нурумов А.А., Аймурзина Б.Т. Государственные финансы, КазУЭФиМТ, 2013, 214 стр. 

5.Интыкбаева С.Ж. Государственные финансы. Учебное пособие.- Алматы: «Эверо», 2014.- 148с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шифр и название модуля FINS 32306 Управление финансами 

Наименование дисциплины Налоговое администрирование 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5  

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

 Байгабулова К.К.- к.эн.,  профессор 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30/2 

Практические занятия – 15/1 

СРО – 135/6 

 

Пререквизиты Макроэкономика 

Постреквизиты Стратегическое планирование в государственном управлении 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся в усвоении финансовых категорий как бюджет, 

управление доходами и расходами бюджета, понятий, их классификации, значении и месте в социально-экономических 

процессах. 

Иметь представление  
- знать основы планирования поступления в бюджет, особенности планирования доходов бюджета и финансирования 

расходов в отраслях материального производства и в непроизводственной сферах 

-уметь анализировать проблемы финансирования государственных программ, управления государственным долгом, оказание 

финансовой помощи территориям;   

-иметь представление: об экономической и контрольной работе финансовых органов по составлению и исполнению 

бюджетов. 

Быть компетентным в вопросах управления доходами и расходами бюджета, оперировать финансовыми категориями, 

понятиями, терминами, их классификацией, значением и местом в социально-экономических процессах.  

Краткое содержание дисциплины 

В условиях преодоления кризиса казахстанской экономики и последующее выведение ее траекторию устоичивого роста 

требуют постановки фискальной политики  на центральное место   в экономической стратегии государства. Курс изучает: 

налоговое законодательство РК, налоговая политика, регистрация налогоплательщика  в налоговых органах, а также 

обязанности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, уполномоченных 

государственных органов при регистрации и регистрационном учете налогоплательщика. 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1.Мельников В.Д. Основы финансов: Учебник.- Алматы: ТОО «Изд-во 1ЕМ.- Алматы:  2009., 600 стр. 

2.Баймуратов У. Финансы Казахстана. Т.2. Избранные научные труды.- Алматы: БИС, 2015.- 320с. 

3.Утибаев Б.С. , Жунусова Р.М., Саткалиева В.А. Государственный бюджет: Учебник/ Под общ.ред. к.э.н., доцента  

Б.С.Утибаева.- Алматы: Экономика, 2016. 

4.Нурумов А.А., Аймурзина Б.Т. Государственные финансы, КазУЭФиМТ, 2013, 214 стр. 

5.Интыкбаева С.Ж. Государственные финансы. Учебное пособие.- Алматы: «Эверо», 2014.- 148с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шифр и название модуля  SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины Антикризисное управление 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Жансеитова Г.С. -  к.э.н., доцента 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Стратегическое планирование в государственном 

управлении 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - обучение студентов методологии распознавания, диагностики, предотвращения кризисов, управлению 

организацией в условиях кризиса, определению путей выхода из кризиса. 

Знать основные положения теории антикризисного управления, принципы и методы анализа кризисных ситуаций в 

организациях, пути и возможности выхода из кризисных ситуаций с минимальными потерями. 

Уметь провести анализ бизнеса, выявить слабые и сильные места и выработать ряд мероприятий, позволяющих 

собственнику выйти из кризиса с минимальными потерями. 

Иметь навыки разработки и реализации антикризисных программ путем применения соответствующих 

антикризисных процедур. 

Краткое содержание дисциплины 

Антикризисное управление представляет собой особый тип менеджмента. Его появление – это требование 

практики, которое отражает тенденций развития науки управления. С помощью системы мер из сферы 

антикризисного управления возможно решение задач по предотвращению кризисных явлений или смягчению их 

влияния на результаты деятельности организаций. Изучает кризисы в тенденциях макро- и микроразвития основные 

черты и  функции антикризисного управления, государственное регулирование кризисных ситуаций, диагностика  

кризисов в процессах управления, стратегия и тактика в антикризисном управлении, процедуры банкротства, риски 

в антикризисном управлении, инвестиционная политика в антикризисном управлении, а также управление 

безопасностью организации и риск-менеджмент. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Антикризисное управление: учебник.  – 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 620 с. 

2. Жуйриков К.К., Раимов С.Р., Тансербергенова Г.Б. Финансовый анализ предприятия: Учебник. - Алматы: 

Казахская академия транспорта и коммуникации им. М. Тынышпаева, Алматинская академия экономики и 

статистики, 2003. - 225 с. 

3. Бродский Б.Е. Антикризисное управление / Б.Е. Бродский, И.Б. Бродский, Е.П. Жарковская. – 5-е изд. – М.: 

Омега-Л, 2008. – 448 с. 

4. Зуб А. Т.  Антикризисное управление: учеб. пособие для студентов вузов / А. Т. Зуб. — М.: Аспект Пресс, 2006. -  

319 с. 

5. Антикризисное управление / Под ред. Э.М. Короткова.- М.: ИНФРА – М, 2009. – 620 с. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307 Управление человеческими ресурсами и организация труда 

Наименование дисциплины Разработка управленческих решений в системе государственной службы 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Мухияева Д.М.– старший преподаватель 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30/2 

Практические занятия – 15/2 

СРО – 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Стратегическое планирование в государственном управлении 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель – изучение теоретического и практического опыта принятия управленческих решений в системе государственной 

службы. 

Знать –  основы принятия управленческих решений в  государственных предприятиях в рыночных условиях. 

Уметь -  анализировать производственную  деятельность предприятия  и  правильно применить практические навыки 

принятия управленческих решений в  национальной экономике. 

Иметь навыки принятия правильных управленческих решений и их использовать в практической деятельности 

предприятий различных форм собственности. 

Краткое содержание дисциплины 

 Курс   изучает  сущность и роль управленческих решений в системе управления, анализ процесса разработки, принятия и 

реализации государственной политики, классификация управленческих решений в государственной службе, а также   

организация исполнения решений в государственной службе и моделирование при разработке управленческих решений в 

государственной службе. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1. Логинов В.Н. Методы принятия управленческих решений: пособие для студентов вузов, обуч. По спец. «Государственное 

и муниципальное управление». /В.Н. Логинов. – М.:КНОРУС, 2015. – 224 с. 

2.Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. Учебное пособие [для студентов 

вузов]/ Б. А. Райзберг. – М.:  ИНФРА-М, 2015.- 384 с. (Высшее образование. Бакалавриат). 

3.Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник для студ. вузов / Р. А. Фатхутдинов. -6-е изд., перераб. и доп. –М.: 

ИНФРА-М, 2013. –344 с. 

4.Логинов В.Н. Методы принятия управленческих решений: пособие для студентов вузов, обуч. По спец. «Государственное 

и муниципальное управление». /В.Н. Логинов. – М.:КНОРУС, 2015. – 224 с.  

5. Балдин К.В. Управленческие решения: учебник для студентов вузов /К.В.Балдин, С.Н.Воробев, В.Уткин – 7 изданиеМ.: 

Дашков и К*, 2012 – 496 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной 

экономикой 

Наименование дисциплины Анализ государственного управления 

Семестр 6 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Курманов Н.А. PhD, доцент 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

30 л,  

30пр,  

120 СРО,  

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Стратегическое планирование                     в 

государственном управлении 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью учебной дисциплины является приобретение студентами необходимой теоретических и практических 

навыков в области анализа государственного управления. 

Знать  главные теоретические концепции и нормативно-правовую базу в области государственного 

самоуправления.  

Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме.  

Иметь навыки - находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать различные 

теоретические проблемы примерами из жизни индивидов и организаций. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области управления. 

Изучение дисциплины «Анализ государственного управления» базируется на «входных» знаниях, формируемых на 

основе принципов основных параметров макро и микро экономических моделей и реализация экономической 

политики государства. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, предварительная 

подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий контроль, 

контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Курманов Н.А. Теория и практика государственного управления. Учебное пособие. – Астана: ТОО «Мастер ПО», 

2016. - 300 с. 

2. Алехин Э.В. Социология управления [Текст]: учебное пособие. – Пенза: ПГУ, 2012. – 154 с.  

3. Экономика общественного сектора. // 3-е издание, перераб. и дополн. – Под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. 

Колосницыной. – М. Юрайт, 2014. – 558 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 семестр 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной экономикой 

Наименование дисциплины Стратегическое планирование в государственном управлении 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6  

Фамилия, инициалы – занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину 

Жунусова А.Ж.– ст.преподаватель кафедры  «Менеджмент» 

Язык преподавания русский 

Общее количество часов по формам 

организации обучения (лекции, семинарских, 

практических, лабораторных и студийных, 

СРО и др.) 

Лекции – 30/2 

Практические занятия – 30/3 

СРО – 120/8 

 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 
Цель: Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков в области стратегического планирования в государственном управлении 

Иметь представление  
- знать теоретические  и методологические  основы стратегического управления;  

-уметь  эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и находить 

альтернативные варианты в условиях неопределенности;  
-иметь представление: о принятии стратегических решений, критического мышления, основанных на современных 
математических методах и научных подходах к управлению в условиях неполноты информации и постоянных изменений 
внешней среды 
Быть компетентным в вопросах современного стратегического управления 

Краткое содержание дисциплины 

«Стратегическое планирование в государственном управлении» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки  5В051000  

«Государственное и местное управление» . Курс изучает корпоративную стратегияю, планирование слияний и 

поглощений, основы корпоративного финансового планирования и планирование источников финансирования 

корпорации. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций 

Устный экзамен 

Условия для получения кредитов 

Посещение курса лекций, практических занятий, сдача самостоятельных работ  

Средства обучения, необходимые для 

реализации содержания дисциплины (в т.ч. 

ТСО, раздаточный материал) 

Интерактивная доска. Электронные книги. Рабочая программа, силлабус, 

тезисы лекций, планы проведения практических занятий и методические 

рекомендации по выполнению заданий 

Литература 

1.Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-

М, 2007. - 260 

2.Ювица Н.В. Государственное стратегическое планирование и прогнозирование, ЕНУ им Л.Н. Гумилева, А, 2013-313 с. 

3.Стратегический план РК до 2020 года 

4.Указ Президента РК О системе государственного планирования от 18.06.1998г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной экономикой 

Наименование дисциплины Стратегический менеджмент 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Байгабулова К.К.- к.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты менеджмент 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - системное представление основных разделов стратегического менеджмента на уровне фирмы, приобретение 

студентами знаний и навыков в области формирования стратегии развития компании. 

Знать – теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины;методы стратегического анализа внешней среды 

компании;методы и инструменты управленческого анализа;подходы к формированию и оценке стратегических 

альтернатив. 

Уметь - проводить стратегический анализ позиции компании в хозяйственной среде;находить, отбирать и обобщать 

информацию необходимую для анализа;применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки 

стратегических решений в организационном контексте;эффективно работать в группах и представлять результаты 

аналитической работы 

Иметь навыки – пониманием целей и приоритетов развития российских предприятий;способностью к видению 

перспектив, восприятию нового и выдвижению оригинальных идей;умением работать в команде и выстраивать 

отношения с коллегами на основе уважения и доверия;способностью к работе в условиях большого объема 

неструктурированной информации. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в стратегический менеджмент. Основные составляющие стратегического менеджмента. Анализ внешнего 

окружения. Отраслевой анализ. Управленческий анализ внутренней среды предприятия.  Ситуационный анализ и 

стратегия фирмы. Деловые (бизнес) стратегии. Корпоративные стратегии роста. Стратегический анализ 

диверсифицированных компаний. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник – Москва: Гардарика, 2011 

2. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: 

Учебник для вузов. Пер. с англ. — Издательство: Юнити – Дана, 2012. 

3. Дафт Р. Менеджмент – СПб.: Питер, 2012 

4. Лапыгин Ю.Н Стратегический менеджмент – М.: ИНФРА-М, 2011 

5. Маленков Ю.А Стратегический менеджмент – М.: ТК Велби, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной экономикой 

Наименование дисциплины Управление инновационными проектами 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Черепаха Г.С.- к.э.н., Доктор PhD, профессор 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 30/2, СРО 120/8 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель - формирование у студентов профессиональной культуры  мышления, которая соответствует современным 

требованиям к управлению проектами. 

Знать – теоретические основы разработки проекта; системность действий при разработке и реализации проекта;процессы, 

которые проходят в проекте;модели, методы и инструменты планирования проекта и управления его 

реализацией;перспективные направления усовершенствования методов и инструментов управления проектами в контексте 

инновационного менеджмента. 

Уметь - определять цели и замысел проекта;применять инструментарий управления проектами к конкретной сфере 

деятельности;определять критический процесс управления проектом и выбирать методы и инструменты в зависимости от 

критического процесса;разрабатывать элементы плана проекта; 

Иметь навыки – устанавливать формы контроля в проекте;разрабатывать проектную документацию;разрабатывать отчёты 

о выполнении работ; 

Быть компетентным в проведении научных исследованийв области управления проектами. 

Краткое содержание дисциплины 

Управление содержанием проекта, управление сроками проекта, управление стоимостью и качеством проекта, 

управление человеческими ресурсами проекта, а также управление программами, портфелями и офисом управления 

проектами. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система – Шаг за шагом – Москва, 2012 

2.Бетанова И. Роль HR в управлении проектами – СПб : Питер, 2011 

3.Попова И.В. Проектный менеджмент – Владивосток : Изд. ВГУЭС, 2015 

4.Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании –СПб: Питер, 2011. 

5.Туккель И.Л. Управление инновационными проектами – СПб.: БХВ – Питер, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32305 Управление национальной экономикой 

Наименование дисциплины Инвестиционная политика государства 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Күнгелдіқызы Ш.– м.э.н., ст.преподаватель кафедры  

«Менеджмент» 

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью является раскрытие содержания основ инвестиционной деятельности, привитию навыков расчета ключевых 

показателей инвестиционных проектов, обучению способам формирования оптимальных портфелей с 

использованием финансовых инструментов, постижению способностей оценки результатов инвестирования.  

Иметь представление о сущности инвестиционной политики государства, его месте и роли в системе управления; 

Знать - теоретические и методологические основы инвестиционной деятельности и содержания процессов 

формирования нормативно-правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность;содержание и 

концептуальные подходы к организации инвестиционной деятельности в РК и специфике управления его на разных 

уровнях власти. основные приемы и методы проведения оценки эффективности инвестиционной деятельности. 

Уметь - использовать полученные теоретические знания для определения способов инструментов инвестиционной 

политики с целью повышения эффективности инвестиционной деятельности;применять системный подход к 

анализу системы управления инвестиционной деятельностью и определения методов управления его;обобщать 

результаты анализа и вырабатывать управленческие решения,  

Иметь навыки - полученными теоретическими знаниями для организации инвестиционной 

деятельности;основополагающими приемами, способами и инструментами проведения инвестиционной политики 

на всех уровнях управления;методикой проведения оценки эффективности инвестиционной политики и 

инвестиционной деятельности; 

Быть компетентным в вопросах инвестиционной политики государства,правовых основах инвестиционной 

деятельности и т.д. 

Краткое содержание дисциплины 

Инвестиционная политика государства определяет цели и направления инвестиций, формы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. Концепция учебной дисциплины построена с учетом этих 

объективных условий. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 

375-V ЗРК. 

2.Макеева Ф.С. Государственная инвестиционная политика. Учебное пособие. УлГУ, - 2015 г. 

3.Аскинадзи В.М. Инвестиционное дело. Уч. пос. Издательство: УК: IDOPRESS, 2012.764с. 

4.Балдин К.В. Инвестиции: системный анализ и управление. Издательство: ИТК Дашков и К, 2012. 288с 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины Общественные связи в государственном и местном 

управление 
Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Набиева М.Т.– старший преподаватель  

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью сформировать базовые знания, умения и практические навыки использования современных PR как 

механизма построения коммуникационных связей между обществом и субъектами политического и экономического 

процесса, инструмента формирования, корректировки и изменения имиджа личности, компании, средства 

предупреждения и разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

Иметь представление о сущности общественной связи в государственном и местном управлении, его месте и роли 

в системе управления; 

Знать - понятийным аппаратом; базовыми теоретическими концепциями, подходами в области управления 

общественными отношениями,значение информационно-коммуникативного взаимодействия в обществе,  

проявляющиеся в работе современных средств массовой коммуникации.  

Уметь - освоить основные приемы, способы, области применения PR технологий; основные механизмы 

взаимодействия со СМИ..  

Иметь навыки - осуществления PR технологий, основами их практического применения и наиболее значимые 

достижения сфере ПР; основных методов исследования в связях с общественностью; спецификации внутреннего и 

внешнего имиджа, использования механизма его формирования в политических и экономических сферах;. 

Быть компетентным в вопросах основ управления кризисными и конфликтными ситуациями и т.д. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс дисциплины изучает структуру и основные функции общественных отношений (Паблик рилейшнз), 

информационные процессы в обществе и управление; коммуникации в организациях, PR в бизнесе, PR в средствах 

массовой информации; средства взаимодействия; общественное мнение как структурный элемент PR, 

информационную политику: проблемы и тенденции развития; правовые основы PR; основные организационные 

формы PR и практические мероприятия PR. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Альжанова А.Б., Связь с общественностью.- Алматы: 2011.  

2.Чумиков А.Н. Связи с общественностью. - М.: Дело, 2000. 

3.Почепцов Г.П. Паблик релейшинз. - М., 2003 

4.Чумиков А.Н. Имидж – репутация – бренд : традиционные подходы и новые технологии:– Директ медиа, 2015 

5.Кондакова Ю.В. Основы PR: Архитектон,2013 

 

 

 

 

 

http://dogmon.org/otchet-o-rabote-upravleniya-sudebnogo-departamenta-pri-verhovn.html
http://dogmon.org/otchet-o-rabote-upravleniya-sudebnogo-departamenta-pri-verhovn.html
http://dogmon.org/metodi-issledovaniya-metod-issledovaniya.html


 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32304   государственное управление и 

правовое регулирование                                                                                                

Наименование дисциплины Основы государственной медиаполитики 
Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/4 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Набиева М.Т.– старший преподаватель  

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью является  выработка у студентов экономического мышления на основе изучения и приобретения навыков 

анализа, аргументации выводов и обоснования решений по эффективному использованию основ государственной 

медиаполитики. 

Иметь представление о сущности общественной связи в государственном и местном управлении, его месте и роли 

в системе управления; 

Знать - содержание понятия «медиакультуры» в контексте процесса модернизации общества, и его медиатизации; 
Уметь - проанализировать степень воздействия на медиакультуру разных социальных институтов и структур: 

мифологии, идеологии, религии, художественной культуры, науки, духовного наследия и современных веяний; 

– рассмотреть связь медиакультуры (как культуры массовой, тиражированной, повседневной) с культурой высокой 

(классической) в производстве и поддержании духовных ценностей; 

Иметь навыки - выявить роль медиакультуры как своеобразного посредника во взаимодействии между властью и 

обществом, социумом и личностью, разными этносами и социальными группами; 

– раскрыть социокультурные факторы, влияющие на транс-формацию медиасреды и медиапространства: роль икт, 

создание единого информационного пространства РК и мира в целом; 

– проанализировать особенности медиаменеджмента как интегрирующей системы, рассмотреть роль медиарынка, а 

также специфику деятельности менеджера в этой сфере. 

Быть компетентным в основных направлениях медиаобразовательного менеджмента как фактора социализации 

личности. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает основных тенденции развития медиакультуры как особого типа культуры информационного 

общества – ее теории, истории, современной системе функционирования, а также практических основах 

медиаменеджмента. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц. М.: Европа, 2011. 196 с. 

2.Кириллова Н. Б. Медиакультура и основы медиаменеджмента / Н. Б. Кириллова. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 184 с 

3.Федоров А. В., Челышева И. В., Новикова А. А. Проблемы медиаобразования / А. В. Федоров, И. В. Челышева, А. 

А. Новикова.Таганрог: ТГПИ, 2007. 212 с. 

4.Головко Б. Информационный менеджмент массовой коммуникации / Б. Головко. М.: Академический проект, 2005. 

288 с. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307   управление человеческими ресурсами 

и организация труда                                                                                                

Наименование дисциплины Управление внешнеэкономической политикой 

государства 
Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Жунусова А.Ж.– старший преподаватель  

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель дисциплины: обеспечить фундаментальную, базовую, теоретическую, экономическую подготовку в области 

государственного управления внешнеэкономической деятельности.  

Иметь представление о сущности общественной связи в государственном и местном управлении, его месте и роли 

в системе управления; 

Знать -  целостную систему профессиональных знаний по управлению интеграционными отраслевыми процессами 

и внешнеэкономической деятельностью РК. 

Уметь -  применять на практике полученные знания в области управления внешнеэкономической деятельностью, 

уметь использовать опыт зарубежных стран в области организации межотраслевых комплексов;   оценивать и 

применять накопленный опыт на практике. 

Иметь навыки- использования методов экономического анализа состояния отраслей, формулировки задач по 

отдельным региональным и отраслевым проблемам, анализа и применения современных методов в области 

управления интеграционными отраслевыми процессами, выбора правильной стратегии  внешнеэкономической 

деятельности государства. 

Быть компетентным в основных направлениях совершенствования управления в данной области в соответствии с 

тенденциями социально-экономического развития РК, а также требованиями глобализации мировой экономики. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической политикой государства» является составной частью блока 

внутривузовского компонента специальности государственного и местного управления. В рабочей программе 

дисциплины определены её цель, место в структуре профессиональной подготовки выпускника, требования к 

результатам освоения дисциплины, содержание программы, тематика практических занятий, формы 

самостоятельной работы, оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1. Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. - М.: "Дашков и К",   

2. Жатканбаев Е.Б. Государственное регулирование экономики-Алматы:Экономика,2013г 

3. Бибатырова И.А. Региональная экономика и управление –Алматы: Принт-С.2012г 

4. Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации. –М.:Экономика,2011- 359 с 

5. Арустамов Э. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : 

КНОРУС, 2011. - 168 с. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307   управление человеческими ресурсами 

и организация труда                                                                                                

Наименование дисциплины Интеграционная политика государства 
Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Күнгелдіқызы Ш..– старший преподаватель  

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью является раскрытие содержания основ интеграционной политики государства, привитию навыков расчета 

ключевых показателей интеграции, Это может помочь обучающимся использовать приобретенные навыки в 

дальнейшей практической деятельности.   

Иметь представление о сущности интеграционной политики государства, его месте и роли в системе управления; 

Знать - сущность, возможности, границы, перспективы и основные виды мировой интеграции;сущность мировых 

интеграционных процессов и роль в них отдельных стран;основные термины и проблемы процессов мировой 

интеграции;основные интеграционные концепции. 

Уметь - ориентироваться в многомерном процессе мировой интеграции современности, четко зная фактический 

материал;ориентироваться и аналитически воспринимать явления процесса мировой интеграции;использовать на 

практике полученные знания;анализировать и самостоятельно принимать решения;ориентироваться и аналитически 

воспринимать процессы мировой интеграции;анализировать и правильно оценивать сотрудничество и 

взаимодействие с другими государствами на региональном и глобальном уровнях;логично (устно и письменно) 

излагать учебный материал; 

Иметь навыки - полученными теоретическими знаниями для организации интеграционной политики; 

- основополагающими приемами, способами и инструментами проведения интеграционной политики на всех 

уровнях управления; методикой проведения оценки эффективности интеграционной политики и интеграционной 

деятельности;навыками анализировать   и выявлять факторы, влияющие на интеграционной процесс и находить 

пути устранения негативного влияния.  

Быть компетентным в вопросах инвестиционной политики государства, правовых основах интеграционной 

политики и т.д 

Краткое содержание дисциплины 

курс изучает теоретические основы интеграционной политики государства,  теоретические концепции и 

объективные предпосылки интеграционной политики, традиционные школы международной экономической 

интеграции ХХ столетия, новейшие концепции международной экономической интеграции, этапы, сферы и 

механизмы экономической интеграции, а также основные направления и формы интеграционного развития на 

постосоветском пространстве.  

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 

Литература 

1.Евразийская интеграционная политика Республики Казахстан: проблемы и перспективы. - Алматы,1998. 

2.Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное пособие. - М., 2012. 

3.Абалкин Л.И. Логика экономического роста.- М.: Дашков и К, 2012. — 319 с. 

4.Хрестоматия. Современные международные отношения / Сост. Д.В. Кузнецов. В 2-х книгах. Книга 2. Россия. – 

Благовещенск, 2014. – 2614 с. [Электронный ресурс] // Сайт Д.В. Кузнецова. – Режим доступа: 

http://kuznetsov.ucoz.org/ (дата обращения: 14.05.2014). 

5.Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. — М.: 

МГУ, 2010. -428 с. 

 



 

 

 

Шифр и название модуля SMNGT 32307   управление человеческими ресурсами 

и организация труда                                                                                                

Наименование дисциплины Государственное регулирование экономики в 

зарубежных странах 

Семестр 7 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

 

Набиева М..– старший преподаватель  

Язык преподавания Русский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекции 30/2, семинар 15/1, СРО 90/6 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Преддипломная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: курса: дать представление об основных этапах и особенностях государственного регулирования экономики в 

зарубежных странах и выявить значимость опыта зарубежных стран необходимого в практической деятельности в 

области регулирования экономических процессов в условиях углубления реформирования экономики. 

Иметь представление Содержание дисциплины заключается в исследовании методов, средств, объектов, субъектов 

и целей государственное регулирование экономики в зарубежных странах. 

Знать: цели, сущность, объекты, этапы государственного регулирования экономики в зарубежных странах; суть и 

методы применения механизмов государственного регулирования в конкретных естественно-исторических и 

социально-экономических условиях в зарубежных странах; механизм использования бюджета в решении 

общегосударственных задачах в зарубежных странах; политику государства в области ценообразования в 

зарубежных странах; антиинфляционную и антимонопольную политику государства в зарубежных странах; 

принципы внешней экономической политики государства в зарубежных странах. 

Уметь обосновать необходимость опыта зарубежных стран, государственного вмешательства в экономику, для 

эффективного функционирования механизма государственного регулирования экономики в Казахстане; построить 

оптимальное дерево целей государственного регулирования экономики, на основе опыта зарубежных стран; 

дискуссировать по эффективности применяемых государством форм и методов регулирования экономики в 

зарубежных странах. 

Иметь навыки:  основных понятий и категорий по курсу; целей, этапов, средств, объектов государственного 

регулирования экономики в зарубежных странах; вопросов функций и роли государства в условиях рыночной 

экономики в зарубежных странах; общеэкономического и стратегического планирования в странах с развитой 

рыночной экономикой; кредитного механизма регулирования экономики в зарубежных странах. 

Компетенции:  Обучающиеся приобретут системное представление о тенденциях развития казахстанской  и 

мировой экономики; о мировом опыте государственного управления экономикой, а также возможностях его 

использования в отечественной практике. 

Краткое содержание дисциплины 

Государственное регулирование экономики в зарубежных странах занимает важное место среди других наук. 

Является неотъемлемой частью экономического образования. Содержание дисциплины заключается в исследовании 

методов, средств, объектов, субъектов и целей государственное регулирование экономики в зарубежных странах. 

Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций  

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Обязательное посещение всех видов занятий. Активное участие в учебном процессе, систематическая и позитивная 

работа по освоению содержания курса. Выполнение требований учебной программы и силлабуса в течение 

семестра, с получением двух рейтингов на уровне не менее 30 баллов, успешная сдача заключительного экзамена 

Средства обучения, необходимые для реализации 

содержания дисциплины (в т.ч. ТСО, раздаточный 

материал) 

Интерактивная доска, LCD проектор, CD-player, 

ноутбук,  интернет-ресурсы, программные средства 
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