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1 SMNG 53002 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы                                            

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

ҚР қазіргі кезеңдегі мемлекеттік 

басқару мен мемлекеттік қызметтің 

конституциялық-құқықтық негіздері                                                           

Конституционно-правовые основы 

государственного управления и 

государсвенной службы в РК на 

современном этапе                       

Constitutional and legal bases of the 

government and civil service in the 

Republic of Kazakhstan at the present 

stage                        

БП/ТК                

БД/КВ                         

BD/ЕC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

2 SMNG 53002 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі 

басқару 

Местное государственное управление и 

самоуправление в Республике 

Казахстан 

Local public administration and self-

government in the Republic of Kazakhstan 

БП/ТК                

БД/КВ                         

BD/ЕC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

3 SMNG 53002 

 
 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

Мемлекеттік басқаруды құқықтық 

қамтамасыз ету                                 

Правовое обеспечение 

государственного управления               

БП/ТК 

БД/КВ    

BD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 
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управления 

Theory of public 

administration 

Legal support of government 

4 SMNG 53002 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

Бюджеттік қаражатты жоспарлау және 

игеру                              

Планирование и освоение бюджетных 

средств                                                                                      

Budget planning and development 

 БП/ТК 

БД/КВ    

BD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

5 SMNG 53002 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

Мемлекеттік активтер мен пассивтерді 

басқару                                               

Управления государственными 

активами и пассивами                                                     

Management of State actives and passives    

 БП/ТК 

БД/КВ    

BD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

6 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

 

 

 

Инвестициялық жобаларды бағалау                                                                                      

Оценка инвестиционных проектов 

Estimation of investment projects 

БП/ТК 

БД/КВ    

BD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

7 SMNG 53002 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

Мемлекеттік қызметтің құқықтық 

негіздері                                            

Правовые основы государственной 

службы                                                

Legal basis of civil service 

БП/ТК                

БД/КВ                         

BD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

8 SMNG 63003  Аймақтық Мемлекеттік меншік нысандарын БП/ТК                3 5 2 1  экзамен 
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 экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

басқарудағы МЖӘ                                                                     

ГЧП в управлении объектами 

государственной собственности                                                          

PPP in the of state property management   

БД/КВ                         

BD/EC 

 

2 семестр  

9 SMNG 63003 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

Дағдарысқа қарсы басқару                                                                     

Антикризисное управление 

Anti-crisis management 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

4 6 2 2 

 

экзамен 

10 SMNG 63003 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

Өзгерістерді басқару 

Управление изменениями 

Change management   

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

4 6 2 2 

 

экзамен 

 

11 SMNG 63003 

 

 

Мемлекеттік 

басқару теориясы  

Теория 

государственного 

управления 

Theory of public 

administration 

Мемлекеттік тәуекел-менеджмент 

Государственный риск-менеджмент 

State risk management 

 КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

12 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

Экономикалық қауіпсіздікті басқару                                                                                                                             

Управление экономической 

безопасностью                             

Management of economic security 

 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

4 6 2 2 

 

экзамен 
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управление  

Regional economy 

and management 

13 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

Жобалық менеджмент 

Проектный менеджмент 

Project management 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

3 семестр 

14 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

 

Әлеуметтік саланы аймақтық басқару 

Региональное управление социальной 

сферой 

Regional management of the social sphere 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC    

 

3 5 2 1 

 

экзамен 

15 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

Территориялық маркетингі  

Маркетинг территорий  

Marketing of territories 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

16 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

    Моноқалаларды басқару 

   Управление моногородами 

   Monotown  management                                     

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 
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Regional economy 

and management 

17 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

Аймақтық басқарудағы кластерлеу 

Кластеризация в региональном 

управлении 

Clustering in regional management 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

18 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

Competitiveness management of territories 

Управление конкурентоспособностью 

территорий 

Территориялардың бәсекеқабілеттілігің   

басқару 

 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 

 

19 SMNG 63003 

 

 

Аймақтық 

экономика және 

басқару                  

Региональная 

экономика и 

управление  

Regional economy 

and management 

Қала экономикасын басқару 

Управление экономикой города 

Management of the economy of the city 

КП/ТК 

ПД/КВ 

PD/EC 

3 5 2 1 

 

экзамен 
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Шифр и название модуля SMNG 53002 Государственное управление и его правовое 

обеспечение 

Наименование дисциплины Конституционно-правовые основы государственного 

управления и государственной службы в РК на  

современном этапе 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Кемел М., д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации обучения 

(лекции, семинарских, практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Исследовательская  практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Выявление закономерностей местного государственного управления и самоуправления, умение анализировать методы и 

инструменты государственного управления и самоуправления в Казахстане. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП 6М051000 «Государственное и местное управление»  должны: 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования системы государственного 

управления в РК. 

Уметь: анализировать, аргументировать и обосновывать политику по государственному управлению, социально-

экономические программы развития, а также весь комплекс применяемых и необходимых мер и средств государственного 

управления для решения программных задач 

Иметь навыки: постановки проблемы, выбора способа ее решения. 

Краткое содержание дисциплины 

Методологические проблемы государственного управления. Принципы государственного управления. Система 

государственного управления. Формы и методы государственного управления: сущность и классификация. 

Государственные решения, их особенность. Административные процедуры. Обеспечение в государственном управлении. 

Понятие и особенности государственной службы. 

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. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук.- 2-е изд., стер.- М.: Омега-Л, 2011. 

- 525 с.- (Университетский учебник). 

2. Васильев В.И. Местное самоуправление. Учебное и научно-практическое пособие/– М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю. 

– 1999 

3. Автономов А.С. Правовые и финансовые основы местного самоуправления в Российской федерации: Учебное пособие - 

М.: МЗ ПРЕСС, 2002. 

4. Сулакшин С. С.  Современная государственная политика  и управление. Курс лекций. ‒ М.: Директ-Медиа, 2013. ‒ 386 

стр. 

5. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В.Д. Перевалов, 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. -428 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
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Шифр и название модуля SMNG 53002 Государственное управление и его 

правовое обеспечение 

Наименование дисциплины Местное государственное управление и 

самоуправление в Республике Казахстан 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Кемел М., д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Исследовательская  практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Выявление закономерностей местного государственного управления и самоуправления, умение анализировать 

методы и инструменты государственного управления и самоуправления в Казахстане. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП  6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы организации и функционирования системы 

государственного управления в РК. 

Уметь: анализировать, аргументировать и обосновывать политику по государственному управлению, 

социально-экономические программы развития, а также весь комплекс применяемых и необходимых мер и 

средств государственного управления для решения программных задач 

Иметь навыки:  постановки проблемы, выбора способа ее решения. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и особенности местного государственного управления и самоуправления. Теория развития местного 

самоуправления. Англосаксонские и Континентальные модели местного самоуправления в зарубежных 

странах. Смешанные и другие модели местного самоуправления в зарубежных странах. Этапы становления 

местного управления в Республике Казахстан. Децентрализация и принципы разграничения полномочий между 

уровнями государственного управления. Принципы совершенствования межбюджетных отношений при 

разграничении полномочий между уровнями государственного управления. Этапы законодательного 

обеспечения местного государственного управления. Правовое регулирование местного самоуправления. 

Современное состояние местного государственного управления и самоуправления. Меры дальнейшего 

развития местного государственного управления и самоуправления. 

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. Самойлов, В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное управление" / В.Д. Самойлов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. – 311 

2. Нурхалиева Д. М., Давлетьярова Г. Ш. Совершенствование системы государственного планирования в 

Республике Казахстан. - Астана: ТОО «Агроиздат», 2009. - 86 с. 

3. Кадырова М.Б. «Бюджетное планирование в Республике Казахстан»: Учебное пособие. – Астана: Академия 

государственного управления при Президенте РК, 2010. – 189  с. 

4. Абдурахимов Ю.В. Муниципальная экономика: тенденции и перспективы развития. Науч. изд. 

Екатеринбург.: 2000. -108 с. 

5. Кубаев К.Е. Формирование организационной структуры и экономического механизма местного 

самоуправления в РК // Саясат, 2002г., №12. 
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Шифр и название модуля SMNG 53002 Государственное управление и его 

правовое обеспечение 

Наименование дисциплины Правовое обеспечение государственного 

управления 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Кемел М., д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации обучения 

(лекции, семинарских, практических, лабораторных и 

студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Изучение основных нормативных актов (законодательных и подзаконных), регулирующих государственные 

отношения, а также учебной и специальной литературы по теме курса. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП  6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: содержание и проблемы дисциплины «Правовое обеспечение государственного управления»; нормативно-

правовую базу, регламентирующую деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления;  компетенцию должностных лиц и органов государственного управления, а также местного 

самоуправления; методические основы исследований в сфере правового обеспечения государственного  

управления. 

Уметь: применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;  использовать знания при 

решении конкретных задач в процессе практических отношений. 

Иметь навыки: соотнесения возникающих прецедентов в соответствии с юрисдикцией соответствующих 

органов государственного управления;  составления актов государственного управления и местного 

самоуправления; навыками эффективного осуществления правового воспитания, разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы правового обеспечения государственного управления. Система и правовой статус органов 

государственного управления. Законодательный процесс в Республике Казахстан. Понятие, структура и правовое 

содержание государственной службы в Республике Казахстан. Правовые основы местного самоуправления. 

Контроль и надзор в системе исполнения норм действующего законодательства органами и должностными 

лицами государственного управления. Исполнительная власть и гражданское общество: проблемы 

взаимодействия. Конституционно-правовые основы системы органов исполнительной власти. Правовое 

регулирование публичной службы. Правовые акты управления. Государственный надзор и контроль. 

Юридическая ответственность в государственном управлении. Правовое обеспечение административной 

реформы 

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

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Критерии оценки знаний и получения кредитов состоят из посещаемости аудиторных занятий и активности в 

обсуждении вопросов на занятиях (короткие тесты, домашние письменные задания, эссе, quiz), включая 

презентацию), рубежный, итоговый контроль), непосредственное участие обучающегося в формировании своей 

индивидуальной траектории учебного плана в рамках дисциплины и темы магистерского исследования.  

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: Курс лекций / Г.В. Атаманчук.- 2-е изд., стер.- М.: 

Омега-Л, 2011. - 525 с.- (Университетский учебник). 

2. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. М., 2011. 

3. Мусилимова К.С. Государственная служба и управление. Учебное пособие. Караганда-Арко. 2009. 

4. Байменов А. О казахстанской модели государственной службы  (Государственная служба в РК) Сборник 

нормативно- правовых актов. Под ред. А. Байменова. – Астана, 2010. 

5. Сулакшин С. С. Современная государственная политика  и управление. Курс лекций. М.: Директ-Медиа, 2013. 

‒ 386 стр. 
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Шифр и название модуля SMNG 53002 Государственное управление и 

его правовое обеспечение 

Наименование дисциплины Планирование и освоение бюджетных средств 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

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.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Формирование знаний и навыков магистрантов в области бюджетного планирования и развития, а также 

принципов и этапов организации бюджетного процесса в Республике Казахстан. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП  6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: структуру доходов и расходов бюджета, а также их теории финансирования; 

Уметь: использовать качественные финансовые инструменты для расчета в рамках бюджетного 

планирования и развития. 

Иметь навыки:  практические навыки в бюджетном процессе.  

Краткое содержание дисциплины 

Бюджетное планирование и его роль  в бюджетном механизме. Экономическая сущность бюджетных 

поступлений. Планирование бюджетных поступлений. Расходы бюджета и основы его формирования. 

Формирование расходов социального направления. Формирование расходов общих экономических 

направлений.  Процедуры рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Общие положения о выполнении и 

уточнении бюджета. 

Бюджетное кредитование и бюджетные инвестиции. Дефицит и увеличение дефицита бюджета: сущность и 

необходимость в бюджетном планировании. Государственные и гарантированные государством долги и 

задолженность. Роль казначейства в исполнении бюджета. Государственный финансовый контроль.  

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

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Критерии оценки знаний и получения кредитов состоят из посещаемости аудиторных занятий и активности в 

обсуждении вопросов на занятиях (короткие тесты, домашние письменные задания, эссе, quiz), включая 

презентацию), рубежный, итоговый контроль), непосредственное участие обучающегося в формировании 

своей индивидуальной траектории учебного плана в рамках дисциплины и темы магистерского 

исследования.  

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. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан. N 95-IV Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года. 

2. Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Print-S», 2011 г 

3. С.М. Омирбаев, С.Ж. Интыкбаева, А.А. Адамбекова, Р.С. Парманова  Государственный бюджет Учебник. 

– Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2011 г 

4. Сраилова, Г.Н. Оценка деятельности госбюджета в Казахстане на современном этапе  //  Вестник 

университета Туран. 2017 (1):121-126 - Учреждение "Университет "Туран". База данных: ELibrary.RU 

5. Колосова В.П. Повышение эффективности расходов государственного бюджета на реализацию 

инвестиционных программ, кредитование которых осуществляется международными финансовыми 

организациями // Вестник университета Туран. 2016 (4):100-106; - Учреждение "Университет "Туран". База 

данных: ELibrary.RU 

6. Налоги и финансы.Финансовый экономический журнал 

7. Утибаева Г.Б., Жусупова А.К. Направления совершенствования государственного финансового контроля в 

Республике Казахстан // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 

Азии. 2014 (2-2):277-280- Общественное объединение "Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов 

стран Центральной Азии", 2014. Доступ к URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=25980870  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Утибаева%2C%20Г.Б.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Жусупова%2C%20А.К.%22%7C%7Csl~~rl','');
http://elibrary.ru/item.asp?id=25980870
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Издание третье   

 

 
Шифр и название модуля SMNG 53002 Государственное управление и 

его правовое обеспечение 

Наименование дисциплины Управление государственными активами и 

пассивами 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Ускеленова А.Т. и.о. профессора  

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90/6 

Пререквизиты Региональная экономика и управление 

Постреквизиты Исследовательная практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Формирование теоретических навыков управления государственными активами и пассивами, балансирования 

источников и путей использования средств с учетом существующих ограничений, главными из которых 

являются требования по рискам, ликвидности банка и прибыльности операций. 

Знать теоретические аспекты управления государственной собственностью и управления государственным 

предпринимательством, содержание, классификацию и управление активами и пассивами, особенности 

формирования и использования государственного бюджета и вопросов его сбалансированности, экономические 

методы управления государственными активами и пассивами, источники финансирования национального 

хозяйства, принципы формирования и управления оборотных активов предприятия. 

Уметь выявлять и анализировать принципы формирования государственного бюджета, исследовать методику 

управления государственными активами и пассивами, применять принципы сбалансированности в 

формировании государственного бюджеты, ориентироваться в направленьях пополняемости государственного 

бюджета денежными ресурсами; контролировать, проверять, осуществлять мониторинг процесса формирования 

источников денежных средств. 

Иметь навыки использования информационных технологий, систематизации и обобщения комплексного 

управления текущими государственными активами и пассивами, методов управления текущими активами и 

пассивами предприятия и принципами формирования и управления оборотных активов предприятия. 

Краткое содержание дисциплины 

Для многих стран официальные золотовалютные резервы являются важным национальным активом и 

решающим средством монетарной политики и политики обменного курса. Следовательно, важно, чтобы эти 

национальные резервы использовались и управлялись благоразумно и эффективно. Управление 

непрерывностью бизнеса всегда играло важную роль как в банковском деле, так и в вопросах управления 

государственным бюджетом, определяя возможность и способность кредитных организаций переносить 

катастрофические события как финансового, юридического, так и физического характера. Крупномасштабные 

прецеденты операционных потерь, имевшие место в последние два десятилетия создали необходимую для 

развития менеджмента мотивацию и у регуляторов, и у менеджмента кредитных организаций по всему миру.  

Последние тенденции в способах ведения бизнеса привнесли множество перемен мир непрерывности бизнеса, 

как результат воздействия большого количества различных факторов, некоторые из которых включают 

усилившуюся конкуренцию по параметру длительности остановки обслуживания и еще более возросшую 

зависимость от информационных технологий. Другие стоящие упоминания изменения лежат в области 

корпоративного управления, ожиданий клиентов, возросших угроз массового отключения энергоснабжения 

(блэкаутов), перемещения приоритетов многих банков в область розничного бизнеса и широкого использования 

технологий электронного и сетевого банковского обслуживания. 

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

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Критерии оценки знаний и получения кредитов состоят из посещаемости аудиторных занятий и активности в 

обсуждении вопросов на занятиях (короткие тесты, домашние письменные задания, эссе, quiz), включая 

презентацию), рубежный, итоговый контроль), непосредственное участие обучающегося в формировании своей 

индивидуальной траектории учебного плана в рамках дисциплины и темы магистерского исследования.  

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 
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1. Мещеряков А.В. Государственная собственность за рубежом: правовые аспекты // РГПУ им. А. И. Герцена 

(Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена), 2016 

2. Абрамов А.Е. Государственная собственность и характеристики эффективности // Некоммерческое 

Партнерство "Редакция журнала "Вопросы экономики", 2017 

3. Ширяева Р.И. Государственная собственность в системе факторов экономического роста // Экономические 

науки. 2016 (137):39-42 

4. Kazbekova, Y. Strategic management: theory and practice [Text]: textbook / Yevgeniya Kazbekova; Ministry of 

Education of the Republic of Kazakhstan.- Almaty: Bastau, 2016.- 197 с.: ил., табл. 

5. Менеджмент организаций: учебное пособие / В.Н. Гончаров, А.М. Букреев, В.П. Бычков, Ж.Б. Рахметулина, 

М.А. Шибаев, Н.В. Зось-Киор.- Изд. 2-е, испр. и доп.- Усть-Каменогорск; Луганск: ВКГУ им. С. Аманжолова, 

2013.- 326 с. 

 
Модуль атауы және шифры SMNG 63003 Экономиканы циклдық реттеу  

Пәннің атауы және коды Инвестициялық жобаларды бағалау 

Семестр 1 

Пәннің кредит саны 

(ҚР кредит/ECTS кредиті) 

3/5 

Пәнді жүргізетін, жауапты оқытушының аты-жөні, 

атқаратын лауазымы   

Барлыков Е.К.-к.э.н, доцент 

Оқыту тілі  Русский, казахский 

Оқытуды ұйымдастыру нысаны бойынша жалпы 

сағаттар саны  (дәрістер, семинар, тәжірибелік, 

зертханалық және студиялық, БӨЖ және т.б.)  

Дәріс -30/2 

Тәжірибелік сабақ - 15/1 

БӨЖ -90 

Пререквизиттер Аймақтық экономика және басқару  

Постреквизиттер Зерттеу тәжірибесі 

Дағдылар терминінде қалыптасқан пәнді игерудің мақсаты және нәтижелері 

Мақсаты:  магистранттарда әртүрлі дәрежедегі экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық 

жоспарлауды құруды, теория, әдістемелік білімді және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесінде магистрант келесілерді игеруі керек: 

Білуі керек:   теориялық білімін, маңызды түсініктерді, инвестициялық жобаларды ұйымдастыру қағидаларын 

және өткізуді бағалауды. 

Игеруі керек:  салалық нарықта ұйымның тұрақты дамуындағы инвестицияның рөлін. 

Дағдылануы:    жергілікті және әлемдік нарықта жұмыс істейтін түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық 

нысандардың кәсіпорындарының инвестициялық қызметін басқару; инвестициялық жобалардың тиімділігін, 

оның ішінде бизнесті қайта құрылымдау кезінде бағалау. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Инвестиция және инвестициялық тартымдылық. Инвестициялық бизнес – жоспарлау 

Инвестициялық жобалаудың негізгі ережелері. Жай пайыздардың нұсқасы бойынша операциялардың даму 

модельдері. Күрделі пайыз сызба нұсқасы бойынша даму моделі. Төлемдер ағымының өсірілген сомасы. 

Рентаның қазіргі уақыттағы құны. Қарызды өтеу және несиелік операциялардың табыстылығы. Жобаны 

бағалау критерийлері.                        

Қалыптасқан дағдылар деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау нысаны 

Емтихан  

Кредиттерді игеру талаптары 

Сабаққа қатысу, аралық және межелік бақылау, өздік жұмысты уақытында орындау. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыруға қажетті оқыту 

құралдары (соның ішінде  ОТҚ, тарапта 

материалдар) 

Проектор, электронды оқулық, дәріс, тәжірибелік 

сабаққа тапсырмалар, қосымша материал. 

Әдебиеттер  

1. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов – СПб.; «ДваТрИ», 2010. 

2. Управление проектами. Толковый англо-русский словарь – справочник / Под ред. проф. В.Д. Шапиро. М.: 

«Высшая школа», 2007 

3. Инвестиции: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 

(080100) / Б. Т. Кузнецов. - 2- е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 623 с. 

4. Управление проектами: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 Менеджмент (про- филь "Производственный менеджмент") / Г. И. Лавров ; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. - 196 с. 

5. Управление инвестициями: В 2-х тт. / В.В.Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М. Высшая 

школа, 2008. 
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6. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2001 

7. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учебное пособие/ А. С. Волков, А. А. Марченко. - М. : 

РИОР : Инфра-М, 2011. - 111 с. 

 

 
Шифр и название модуля SMNG 53002 Государственное управление и его 

правовое обеспечение 

Наименование дисциплины Правовые основы государственной службы 

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Кемел М.-д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

овладение магистрантами целостной системой знаний в области государственного управления, уяснение 

политики государства в сфере кадровой реформы, особенностей труда госслужащих; 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП  6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: основные положения и выводы теории государственного управления; сущность государственного 

управления и государственной службы; структуру государственной власти и управления; методы и формы 

государственного управления.  

Уметь: самостоятельно характеризовать, оценивать сущность государственного управления; творчески 

подходить к осмыслению всех государственно - правовых проблем; давать первичные представления об 

основных положениях теории государственного управления; ориентироваться в системе, структуре, 

компетенции государственных органов; 

Иметь навыки:  в использовании нормативных правовых актов в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Правовое регулирование в сфере государственного управления. Правовые формы государственного 

управления. Государственная служба как предмет правового регулирования. Правовое положение 

государственных служащих. Поступление на государственную службу. Прохождение государственной 

службы и служебная карьера. Прекращение государственной службы. Условия труда и социальное 

обеспечение государственных служащих. Ответственность за нарушения законодательства о государственной 

службе. 

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. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, закон, практика: Монография,  

2. Поплавская Е.П. Правовые и организационные основы аттестации государственных гражданских 

служащих/Автореферат, 2008; 

3. Правила служебной этики государственной служащих РК, 2015 

4. Уваров В.Н. Государственная служба. Монография, 2006 

5. Уваров В.Н. Государственная служба и управление: Учебник, 2010 

6. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровая политика, 2012 

7. Тутубаев А.А. Правовые проблемы реформирования государственной службы суверенного Казахстана: 
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Монография, 2013; 

8. Чиркин В.Е. Государственное управление. –М.: Юрист, 2014 

 

 

 

 
Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование 

экономики 

Наименование дисциплины ГЧП в управлении объектами государственной 

собственности                                                          

Семестр 1 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Кирдасинова К.А.– к.э.н., ассоцированный 

профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Региональная экономика и управление 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Исследовать теоретические основы ГЧП, а также принципы и методы оптимизации управления 

государственной собственности в условиях рыночной экономики. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП 6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: виды и правовые формы государственной собственности; 
Уметь: обеспечить  комплексный  подход к экономическим проблемам планирования мероприятий по 
управлению государственной собственностью; применять полученные знания для решения практических 
задач. 
Иметь навыки: оптимизации управления государственной собственности в условиях рыночной экономики, 
работы с различными источниками информации. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет изучения ГЧП. Зарубежный опыт ГЧП. Реализация концессионных проектов в системе управления 

государственной собственностью субъекта РК. Основные условия и принципы развития ГЧП. Ключевые 

характеристики и факторы успеха ГЧП. Актуальные проблемы управления государственным имуществом на 

региональном уровне. Перспективные направления повышения эффективности механизма управления 

государственным имуществом на региональном уровне. Виды ГЧП в Казахстане. Проблемы оценки 

эффективного управления государственной собственностью. Эффективность, результативность и качество 

управления государственной собственностью. Правовые основы системы управления государственной 

собственностью. Соотношение рыночных и внерыночных механизмов управления государственной 

собственностью. Инвестиционные и эксплуатационные расходы государственного предприятия. Оценка 

экономической эффективности системы управления государственной собственностью на государственном 

предприятии. 

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

Книга первая-Государство, предпринимательство и общество; Книга вторая-Отношения между 

правительством и оществом; Книга третья – Менеджмент государственного сектора; Книга четвертая-Теория 
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государственного предпрнимательства. Алматы, Издательство «Экономика», 2002 г. 

2. Гайсина С.Н. Основные направления перехода к социально-ориентированной рыночной экономике. В сб. 

«Трансформация экономики Казахстана (итоги, перспективы)» / Отв. Ред. М.Б. Кенжегузин.-А., ИЭ МОН РК, 

2002.-264 с. 

3. Лисак Б.И. Интегрированный риск-менежмент в банках. Учебное пособие. Алматы: Экономика, 2013, 892 

с. 

 

2 семестр 
Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование 

экономики 

Наименование дисциплины Антикризисное управление 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Муфтигалиева А.А.- к.э.н., доцент 

Язык преподавания русский, казахский, английский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 30/2 

СРО-120/8 

Пререквизиты Теория государственного управления 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель -  развить системный подход к антикризисному управлению  на предприятии, дать полное представление 

о современных методах и механизмы антикризисного управления, обратив при этом внимание на опыт 

отечественных предприятий в данной области.  

Знать – инновации в антикризисном управлении; антикризисное управление в условиях риска 

Уметь - применять теоретические исследования  в реализации задач антикризисного управления; распознавать 

стадии развития кризиса и принимать адекватные ориентироваться в  проблемах государственного  

управления. 

Иметь навыки – практического управления рисками на основе применения инновации в развитии 

организации  для обеспечения экономической  безопасности предприятия в условиях неопределенности. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность экономической безопасности предприятия.Система управления финансово-экономической 

безопасностью предприятия. Стандарты безопастности деятельности организации.Методическое обеспечение 

оценочной системы безопасности предприятия.Внедрение инновации в систему финансово-экономической 

безопасности предприятия. 

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) 

Компьютер, проектор, электронный учебник, 

интерактивная доска 

Литература 

1.  Антикризисное управление   : учеб. пособие / сост. Ю. Т. Додобаев. - Алматы : Экономика, 2015. - 398 с 

2.  Антикризисное управление: Учебник / Под ред.Э.М.Короткова.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 432с. 

3. Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций: Учеб. пособие - CПб., 2012г. 

4. Зуб А.Т. Панина Е.М. Антикризисное управление организацией: Учебное пособие. М.: , 2014г 

5. М. Т. Рогачева, Р. К. Тұрлыбекова. Инновациялық менеджмент — 2010 жылы Алматы қаласы 

«ҚазҰПУ» баспасында басылып шыққан кітап. 

6.  Орехов В.И. Антикризисное управление : учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2014. -544 с. - (Высшее 

образование) 

 
Шифр и название модуля 

SMNG 63003 Цикличное регулирование 

https://kk.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF
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экономики 

Наименование дисциплины 
Управление изменениями 

Семестр 2 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

4/6 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Ауезова К.Т., доцент 

Язык преподавания Русский, английский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 30/2 

СРО-120/8 

Пререквизиты Менеджмент, Теория государственного 

управления 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Формирование у магистрантов  комплекса теоретических знаний и практических умений в области управления 

организационными изменениями, позволяющего разрабатывать перспективные направления и программы 

стратегических организационных изменений на основе создания адаптируемых организационных культур 

путём использования современных технологий и методов проведения организационных изменений.  

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП 6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: теоретические подходы к проведению изменений в организации. 

Уметь: анализировать формы и методы проведения изменений в организации; 

Иметь навыки: практического применения теории и методологии проведения изменений в организациях. 

Краткое содержание дисциплины 

Природа организационных изменений. Концепция организационных изменений. Инициирование 

организационных изменений. Типы, виды, принципы организационных изменений. Осуществление изменений 

в организации: этапы, модели, управление. Организационные изменения и организационное развитие. 

Структура системы управления изменениями. Модели изменений. Организационные изменения: управление 

конфликтами и стрессами. Современные тенденции и уровни организационных изменений. Преодоление 

сопротивления  изменениям.  

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. Широкова Г.В. «Управление изменениями в российских компаниях» СПб.: СПбГУ, 2012.  

2. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М., 2010. 

3. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских 

компаниях. М., 2009. 

4. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающихся организаций. М., 2009. 

5. Сенге П., Клейнер А., Робертс Ш., Росс Р., Рот Дж., Смит Б.  Танец перемен: новые проблемы 

самообучающихся организаций. М., 2013. 

 

Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование 

экономики 

Наименование дисциплины 
Государственный риск-менеджмент 

Семестр 2 



Ф ЕҰУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по образовательной программе специальности. 

Издание третье   

 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего дисциплину  

Исабеков Б.Н. – д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты 
Теория государственного управления 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Формирование у магистрантов основ управления рисками и государственного регулирования. 

В результате изучения  дисциплины студенты ОП 6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: методы принятия обоснованных государственных инвестиционных решений в условиях коммерческого 

риска; способы анализа и оценки инвестиционных проектов с участием государства, а также финансирования 

капитальных вложений за счет различных источников. 

Уметь: дать оценку применяемым методам измерения эффективности государственных инвестиционных 

проектов в казахстанской практике; анализировать существующие источники и методы финансирования 

инвестиций в реальный сектор экономики и определить пути их оптимизации; провести анализ и оценку 

базовых концепций проектного финансирования производственных инвестиций. 

Владеть: методами принятия обоснованных государственных инвестиционных решений в условиях 

коммерческого риска; способами анализа и оценки инвестиционных проектов с участием государства, а также 

финансирования капитальных вложений за счет различных источников. 

Краткое содержание дисциплины 

Становление и развитие науки управления рисками. Содержание рисков. Классификация рисков. Сущность 

государственного риска. Суть и характеристика государственного риск-менеджмента. Факторы риска в 

государственных инвестиционных проектах. Модель эволюционного развития интересов государственной 

экономической политики и формирования нового теоретического подхода к созданию человеко-

ориентированной экономики. Модель человеко-ориентированной 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. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М. - 2010. - С. 152 

2. Бачкаи Т., Месена Д. Хозяйственный риск и методы его измерения. М. - 2014. – С. 364 

3. Кадинская О. А. Управление финансовыми рисками. М. - 2010. – С. 295 

4. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельно-сти. – М: ИНФРА-М, 1998 

5. Международный менеджмент. Учебник для вузов / Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. 

Тарасевича, А.И. Майзеля. – СПб: Питер, 2000. – 624 с.  

6. Половинкин П. Д.    Риск  в предпринимательской деятельности. М.- 1999. – С. 320 

7. Чекулаев М.    Риск-менеджмент:  управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. – 

М.:, 2002. – 334 с. 

 
Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование 

экономики 

Наименование дисциплины 
Управление экономической безопасностью 

Семестр 2 



Ф ЕҰУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по образовательной программе специальности. 

Издание третье   

 

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, английский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 30/2 

СРО-120/8 

Пререквизиты 
Региональная экономика и управление 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Целью учебной дисциплины является приобретение магистрантами необходимой теоретических и 

практических навыков в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов и применение 

полученных знаний в процессе построения систем экономической безопасности государства. 

Знать  взаимосвязь безопасности и экономических интересов общества и государства, компоненты, методы и 

средства обеспечения экономической безопасности предприятия и государства.  

Уметь - при анализе деятельности хозяйствующих субъектов определять возможные источники угроз его 

внешней и внутренней безопасности. 

Иметь навыки - разработки системы мер по предотвращению утечки сведений, составляющих 

коммерческую тайну. 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области 

управления. Изучение дисциплины «Управление экономической безопасностью» 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. Экономическая безопасность государства. Учебное пособие. – Астана: КазУЭФМТ, 2012. - 

282 с. 

2. Коноплева И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: Учебное пособие для вузов / И.А. 

Коноплева, И.А. Богданов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 448 с.  

3. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ, 

2013. - 125 с. 

4. Маслова В.М. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 

Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

256 с. 

5. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) online.zakon.kz 

 

 

 

 

 
Модуль атауы және шифры SMNG 63003 Экономиканы циклдық реттеу  



Ф ЕҰУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по образовательной программе специальности. 

Издание третье   

 

 

3 семестр 
Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование экономики 

Наименование дисциплины Управление конкурентоспособностью территории 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Толысбаев Б.С.-д.э.н., профессор 

Язык преподавания Русский, казахский 

Пәннің атауы және коды 
Жобалық менеджмент 

Семестр 3 

Пәннің кредит саны 

(ҚР кредит/ECTS кредиті)  

3/5 

Пәнді жүргізетін, жауапты оқытушының аты-жөні, 

атқаратын лауазымы   

Турмаханбетова Ш.Ш.-э.ғ.к., доцент 

Оқыту тілі  Русский, казахский 

Оқытуды ұйымдастыру нысаны бойынша жалпы 

сағаттар саны  (дәрістер, семинар, тәжірибелік, 

зертханалық және студиялық, БӨЖ және т.б.)  

Дәріс -30/2 

Тәжірибелік сабақ - 15/1 

БӨЖ -90 

Пререквизиттер Аймақтық экономика және басқару  

Постреквизиттер Зерттеу тәжірибесі 

Дағдылар терминінде қалыптасқан пәнді игерудің мақсаты және нәтижелері  

Мақсаты: магистранттарда жобаларды басқару бойынша теориялық, әдістемелік және тәжірибелік білімін 

қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесінде магистрант келесілерді игеруі керек: 

Білуі керек:  берілген курстың анықтамалық аппаратын, жобаларды басқару әдістерін, жобаларды басқару 

кезеңдерін. 

Игеруі керек: жобаларды басқару әдістерін біллікті басқару, тәжірибелік қолдануда ұсыныстарды жүргізуді. 

Дағдылануы:  өндірістің ерекшелігіне сәйкес жобаларды басқару мәселелерін жүйелі түрде шешуді. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Жоба менеджмент мәні және түсінігі. Жоба менеджментінің мақсаттары мен  сәттілігі.  Жоба менеджментінің 

экономикалық мәні және түсінігі..  Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылық түсінігі Жобаны жоспарлау 

кезеңі.  Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылық түсінігі.  Жобалаудың негізгі ережелері.  Инвестициялық 

жобалаудың қаржы-математикалық негіздері.  Жоба уақытын басқару. Жоба құнын басқару.  Жоба сапасын 

басқару. Жобадағы сатып алуды және жеткізіп беруді басқару.  Жоба ресурстарын басқару.  Жобадағы 

өзгерістерді басқару. Жоба тәуекелін басқару. Жобаларды басқарудағы байланыс жасау және бақылау.  

Қалыптасқан дағдылар деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау нысаны  

емтихан 

Кредиттерді игеру талаптары  

Сабаққа қатысу, аралық және межелік бақылау, өздік жұмысты уақытында орындау.  

Пәннің мазмұнын жүзеге асыруға қажетті оқыту 

құралдары (соның ішінде  ОТҚ, тарапта 

материалдар) 

Проектор, электронды оқулық, дәріс, тәжірибелік 

сабаққа тапсырмалар, қосымша материал.  

Әдебиеттер  

1. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов – СПб.; «ДваТрИ», 2006. 

2. Управление проектами. Толковый англо-русский словарь – справочник / Под ред. проф. В.Д. Шапиро. М.: 

«Высшая школа», 2007. 

3. Управление инвестициями: В 2-х тт. / В.В.Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М. Высшая 

школа, 2008. 

4. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие – «Высшая 

школа», М., 2000. 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2001. 



Ф ЕҰУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по образовательной программе специальности. 

Издание третье   

 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Региональная экономика и управление 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Формирование у магистрантов экономического мировоззрения и логики социально-экономического 

мышления, расширения кругозора в области экономических знаний, а также  определение сути современного 

понимания конкурентоспособности экономики региона, особенностей и факторов на нее воздействующих как 

внешних - со стороны мировой экономики, так и внутренних, направлений развития теории 

конкурентоспособности. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП  6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: знать основные экономические категории, относящиеся к сфере государственного и местного 

управления;  

Уметь: анализировать систему управления регионами; 

Иметь навыки: расчета и прогнозирования развития территориальных образований. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность понятий конкуренция и конкурентоспособность: виды, структура, формы, теоретические модели. 

Конкуренция как объект теории и практики менеджмента. Теории конкурентоспособности. Иерархическая 

структура конкурентоспособности. Эволюция концепций конкурентных преимуществ. Методы оценки 

конкурентоспособности. Конкурентные рынки их структура. Система управления качеством – фактор 

повышения. Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности территорий. Человеческий ресурс 

повышения конкурентоспособности территорий. Концепции управления, влияющие на 

конкурентоспособность. Техническое регулирование как фактор конкурентоспособности. Развитие 

конкурентных преимуществ в различных рыночных ситуациях. Формирование конкурентной среды в регионе. 

Конкурентные стратегии. 

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

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Критерии оценки знаний и получения кредитов состоят из посещаемости аудиторных занятий и активности в 

обсуждении вопросов на занятиях (короткие тесты, домашние письменные задания, эссе, quiz), включая 

презентацию), рубежный, итоговый контроль), непосредственное участие обучающегося в формировании 

своей индивидуальной траектории учебного плана в рамках дисциплины и темы магистерского исследования. 

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. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мазилкина 

Е.И., Паничкина Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 

2013.— 388 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16743 

2. Теория и практика оценки конкурентоспособности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Чмышенко 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30131. 

3. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика»/ Философова Т.Г., Быков 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40462. 

4. Мигачёв Б.С. Конкурентоспособность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мигачёв Б.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2009.— 65 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44245. 

5. Колочена В.В. Основы конкурентоспособности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колочена В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2010.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44981. 

 

 
Модуль атауы және шифры SMNG 63003 Экономиканы циклдық реттеу  

Пәннің атауы және коды Территориялық маркетинг 

Семестр 3 

http://www.iprbookshop.ru/16743
http://www.iprbookshop.ru/30131
http://www.iprbookshop.ru/40462
http://www.iprbookshop.ru/44245
http://www.iprbookshop.ru/44981


Ф ЕҰУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по образовательной программе специальности. 

Издание третье   

 

Пәннің кредит саны 

(ҚР кредит/ECTS кредиті) 

3/5 

Пәнді жүргізетін, жауапты оқытушының аты-жөні, 

атқаратын лауазымы   

Турмаханбетова Ш.Ш., к.э.н., доцент 

Оқыту тілі  Русский, казахский 

Оқытуды ұйымдастыру нысаны бойынша жалпы 

сағаттар саны  (дәрістер, семинар, тәжірибелік, 

зертханалық және студиялық, БӨЖ және т.б.)  

Дәріс -30/2 

Тәжірибелік сабақ - 15/1 

БӨЖ -90 

Пререквизиттер Аймақтық экономика және басқару 

Постреквизиттер Зерттеу тәжірибесі 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Мақсаты:   Магистранттарда негізгі теориялық түсініктерді,  аумақтық басқарудың тиімділігін арттыру үшін 

аймақтық маркетингтік құралдарды тәжірибеде қолдану практикалық аспектілерін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесінде магистрант келесілерді игеруі керек: 

Білуі керек:   маркетингтің негізгі қағидаларын, маркетингтік қызмет кезеңдерін. 

Игеруі керек:  маркетингтік технологияларды қолдануды. 

Дағдылануы:    әртүрлі кәсіпорындарда аумақтық маркетингтік тәжірибені талдау және ұйымдастыруды. 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Аумақтар маркетингінің әлеуметтік-экономикалық мәні. Аумақтар маркетингінің элементтерін әзірлеу.  

Аумақтар маркетингі. Саланың аумақтық маркетингтік қызметін ақпараттық қолдау. Аумақтық басқарудағы   

мақсатты маркетинг. Аумақтың стратегиялық маркетингі. 

Қалыптасқан дағдылар деңгейін анықтайтын қорытынды бақылау нысаны 

емтихан 

Кредиттерді игеру талаптары 

Сабаққа қатысу, аралық және межелік бақылау, өздік жұмысты уақытында орындау. 

Пәннің мазмұнын жүзеге асыруға қажетті оқыту 

құралдары (соның ішінде  ОТҚ, тарапта 

материалдар) 

Проектор, электронды оқулық, дәріс, тәжірибелік 

сабаққа тапсырмалар, қосымша материал. 

Литература 

1. Абабков Ю. Н. Маркетинг в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова; Под ред. 

проф. Е.И. Багданова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16- 004713-3, 500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=222990  

2. Крылова Г. Д. Маркетинг: учебник / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова; МГИМО - Московский государственный 

институт международных отношений. - М.: Магистр, 2009. - 493 с. 

3. . Кислицына В. В. Маркетинг: Учебник / В.В. Кислицына. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 464 с.  

4. Федько В. П. Маркетинг: Учебник / В.П. Федько, Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; Под ред. проф. В.П. 

Федько. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 

5. Годин А. М. Маркетинг: Учебник для бакалавров / А. М. Годин. 10 е изд., перераб. и доп.  М.: Издательско 

торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. 656 с  

 

 
Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование экономики 

Наименование дисциплины Региональное управление социальной сферой 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

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.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Теория государственного управления, Региональная 

экономика и управление 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 



Ф ЕҰУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по образовательной программе специальности. 

Издание третье   

 

Целью учебной дисциплины является формирование у магистрантов представлений о социальной сфере 

общества как специфической системе, функционирование отраслей которой направлено на обеспечение 

высокого уровня и качества жизни граждан, а процесс управление данной социальной структурой 

обеспечивает создание достойных условий жизнедеятельности для различных групп и категорий населения.  

Знать  основные категории, принципы, функции, механизмы и уровни развития различных отраслей 

социальной сферы в контексте развитых управленческих практик; особенности развития социальной сферы в 

РК, ее регионах и за рубежом. 

Уметь - использовать источники экономической, социальной, управленческой информации.  

Иметь навыки - использования современных знаний в области организации и функционирования социальной 

сфере в регионе в рамках современных управленческих парадигм нахождения, освоения и использования 

информации по проблемам социальной политики в РК и ее регионах. 

Краткое содержание дисциплины 

Курс ориентирован на формирование у обучающихся аналитических, прогностических навыков и умений, 

овладение которыми позволит сформировать целостное представление о состоянии социальной сферы 

региона, тенденциях, а также о проблемах и перспективах ее развития в контексте социально-экономических 

трансформаций, происходящих в современном обществе. 

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. Айнабек К.С. Теория общественного хозяйствования (Альтернатива экономической теории и экономикса) // 

Учебник: исправл. и дополн. – Караганда: КЭУК, 2014. – 608 с.  

3. Основы экономики социальной сферы. Учебное пособие /Ж.Ж. Есенбекова – Костанай, 2016. - 90 с. 

4. Социальная политика [Текст]: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Юрайт, 2013. – 

367 с. 

5. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. СПб. 2002. – С. 186 
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Издание третье   

 

Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование экономики 

Наименование дисциплины Кластеризация в региональном управлении 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Ускеленова А.Т. д.э.н., и.о.  профессора  

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90 

Пререквизиты Региональная экономика и управление 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

формирование навыков выбора цели, задач, направлений социально- экономического развития региона, 

принятия управленческих решений в сфере региональных точек экономического роста. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП  6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: теоретические основы кластерной теории; закономерности размещения производства;  предмет и 

задачи кластерной политики;  формы организации территориально сконцентрированной хозяйственной  

деятельности, региональные точки экономического роста; методы интенсификации процессов кластеризации 

региональной и национальной экономики, применяемых в развитых и развивающихся зарубежных 

государствах, а также в казахстанских регионах. 

Уметь: проводить сравнительный анализ процессов развития кластеров в Казахстане в зарубежных странах; 

оценивать условия кластеризации экономики в региональном масштабе; проводить оценку эффективности 

функционирования территориальных кластеров. 

Владеть: проведения расчетов экономико-статистических показателей для последующего анализа условий 

кластеризации экономики Казахстана и ее регионов; подготовки аналитического обзора различных 

(отечественных и зарубежных) информационных источников, освещающих вопросы кластеризации хозяйства 

страны и ее регионов;  научного описания современных кластеризационных процессов и проблем 

регионального развития.  

Краткое содержание дисциплины 

Кластеризация: определение, применение и общий алгоритм. Область применения и типы кластеризации. 

Анализ данных в кластеризации. Методы кластеризации на основе нечетких множеств первого типа и 

генетических алгоритмов. Кластеризация регионального экономического пространства: сущность, этапы и 

механизм кооперации и генерирования взаимного усиления конкурентных преимуществ территорий. 

Особенности управления социально-экономического развития территорий. Стратегическое планирование и 

оценка социально-экономического развития территории республики Казахстан. Синергетика государство, 

бизнеса и самоорганизации на территориальном уровне управления. Процесс глобализации и регионализации. 

Отраслевая специализация региона, отдельные виды производства и их преимущества. Экономические и 

правовые инструменты программ кластерного развития. Региональные органы управления (с позиций как 

территориального размещения, так и понимания проблем) к субъектам хозяйствования. 

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

Экзамен 

Условия для получения кредитов  

Критерии оценки знаний и получения кредитов состоят из посещаемости аудиторных занятий и активности в 

обсуждении вопросов на занятиях (короткие тесты, домашние письменные задания, эссе, quiz), включая 

презентацию), рубежный, итоговый контроль), непосредственное участие обучающегося в формировании 

своей индивидуальной траектории учебного плана в рамках дисциплины и темы магистерского исследования. 

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. Галимов Д.А., Клюковкин В.Н. Кластеры: проблемы теории и практики: монография. - Бийск: Издательство 

АлтГТУ, 2010. 96 с. 

2. Руководство по развитию кластеров. – Алматы: АО «Центр маркетинговоаналитических исследований», – 

56 c. 

3. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран // 

http://www. ru/uploaded/docs/ljenchuk.pdf 

4. Ержанова, С.К. Типологизация регионов Казахстана по уровню предрасположенности развитию въездного 

туризма/ С.К. Ержанова // ЕҰУ хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы: ғылыми журналы. - Астана: 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2016.- № 5 (114).- С. 677-683. 

5. Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-
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Фамилия, инициалы - занимаемая должность 

ответственного преподавателя, ведущего 

дисциплину  

Абилшаиков Н.Б..- к.э.н., доцент 

Язык преподавания Русский, казахский 

Общее количество часов по формам организации 

обучения (лекции, семинарских, практических, 

лабораторных и студийных, СРО и др.)  

Лекция-30/2 

Практические занятия- 15/1 

СРО-90/6 

Пререквизиты Региональная экономика и управление 

Постреквизиты Исследовательская практика 

Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций 

Цель: определения приоритетных направлений развития городского хозяйства для модернизации управления в 

этой сфере, проблемы развития городов, демонстрировать способность к использованию методов и средств 

принятия решений в сфере управления городским хозяйством. 

В результате изучения  дисциплины магистранты ОП 6М051000 «Государственное и местное управление»  

должны: 

Знать: основы определения приоритетных направлений развития городского хозяйства для модернизации 

управления в этой сфере;  

Уметь: проводить всесторонний анализ элементов городского хозяйства для оптимизации управленческих 

решений;  

Иметь навыки: применения специальной терминологии и лексики в области управления экономикой города;  

Краткое содержание дисциплины 

Характеристика системы управления городским хозяйством. Управление транспортом, жилищными и 

коммунальными услугами, санитарной очисткой и благоустройством городов. Управление потребительским 

рынком и социальной сферой города. Планирование развития городского хозяйства 

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.Управление в городском хозяйстве: учебое пособие /  коллектив авторов по ред. Р.Ж. Сираждинова. – 2-е 

изд. – М.: КНОРУС, 2014. 

2. Ильина И.Н. Экономика городского хозяйства: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013 

3.Белкина Т.Д. Экономические и социальные функции городов. Методология и инструменты управления 

сбалансированным развитием: монография. – М.: Инфра-М, 2018 

4.Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. Учебник / 

под ред. П.Г. Грабового. – М.: Просветитель 2013 

5.Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Экономика города: учебное пособие. – М.:КНОРУС 2017  

 

 
Шифр и название модуля SMNG 63003 Цикличное регулирование экономики 

Наименование дисциплины Управление моногородами 

Семестр 3 

Количество кредитов дисциплины 

(кредиты РК/кредиты ECTS) 

3/5 

2019 годы. – Астана, // Режим доступа: http://kzgov.docdat.com/docs 

6. Сактаганова, Г.С. Кластеры в развитии инновационной экономики/ Г.С. Сактаганова // ЕҰУ хабаршысы. 

Экономика сериясы: ғылыми журналы. - Астана, 2011. - № 3.- С. 211-217. 



Ф ЕҰУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по образовательной программе специальности. 

Издание третье   

 

 


