
МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 

5В051000-«Государственное местное управление» 

Цель Ключевые результаты обучения 
Модули или дициплины, при изучении 
которых формируетция компентенции 

 
    Подготовка бакалавров 

экономики и бизнеса по 
специальности 5В051000 – 

«Государственное и местное 
управление» для 

осуществления деятельности в 

системе государственного и 
местного управления, 

подготовка всесторонне 
образованных, 

специализированных кадров, 
обладающих 

фундаментальными знаниями в 
области государственного и 

местного управления, а также 
конкурентноспособных 

специалистов,  умеющих 
развивать и реализовать 

профессиональные навыки. 
 

 

Модуль общей образованности 
. 

Будет знать о способах 
коммуникации и согласовании точек 

зрения, оформлении и презентации 
аналитической документации, будет 

способен использовать современные 

программные продукты в различных 
областях профессиональной 

деятельности, научной и 
практической работе; выступать на 

профессиональные темы на 
казахском, русском и иностранном 

языках 
 

Обязательные модули:  
Информационно-коммуникационные 

технологии . 
Казахский (русский) язык  

Иностранный язык  
Современная история Казахстана  

Профессионально -ориентированный 

иностранный язык  
 

Элективные дисциплины:  
Введение в специальность* 

Управление малым и средним бизнесом  
Управление экономика Казахстана 

 

Модуль социально-этических 

компетенций 
 

Будет знать и понимать уникальное 
и значимое место истории 

современного Казахстана в 
контексте всемирной истории, 

способен грамотно вести 
философскую дискуссию и  

аргументированно отстаивать 
собственные позиции по актуальным 

проблемам современности,  
определять и формулировать 

Обязательные модули:  

 
Философия 

  
Элективные дисциплины:  

Государство и бизнес  
Государственный менеджмент                                            



социально-значимые цели своей 
будущей профессиональной 

деятельности; минимизировать 

субъективизм при анализе 
информации; осознать социальную 

значимость своей будущей 
профессии 

 

Государственное управление и 

правовое регулирование 
 

Принимать решения в области 
государственного 

администрирования, местного 

управления и самоуправления, 
-разбираться в особенностях 

организации управления социально-
экономическим развитием местных 

образований, в том числе, в разрезе 
основных отраслей местной 

экономики (жилищно-коммунальное 
хозяйство, управление 

общественным транспортом, 
социальная политика; 

- определить  особенности 
антимонопольной политики 

Республики Казахстан и зарубежных 
стран. 

-структурировать конкретное 

коррупционное правонарушение; 
- проводить анализ основных 

характеристик функций государства 
в области антикоррупционной 

политики; 

Обязательные модули:  

Государственное регулирование экономики                                                           
Элективные дисциплины:  

Стратегии управления 
конкурентоспособностью государства                     

Антимонопольная политика                                                                                                                  

Социально-экономические и политические 
процессы                                                                                   

Социальная ответственность бизнеса                                              
 

 
 



-ориентироваться в системе 
законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

сферу государственного и местного 
управления; 

-работать с законодательными 
актами, регламентирующими 

региональную политику,  
- владеть   принципами проведения 

экспертизы проектов нормативно-
правовых актов. 

 

 Управление национальной 

экономикой  

  
-применять     необходимые 

профессиональные  знания    и    
расчетно-аналитические    умения и    

выбирать оптимальные  варианты 
бизнес-планов; 

-рассчитывать     показатели,     
применяемые     при организации 

финансирования 
предпринимательской деятельности; 

-быть способным принимать решения 
по отраслевому развитию в условиях 

неопределенности и рисков;  
-уметь оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов в отраслях 
народного хозяйства; 

-анализировать зарубежный опыт 
использования инструментов 

государственного регулирования 

Обязательные модули:  

 

Теория государственного управления                                                                 
Региональная экономика и управление                                                                              

Элективные дисциплины:  
Государство и бизнес  

Государственный менеджмент                                            
Анализ  хозяйственной деятельности 

предприятий 
Управление  деятельностью  

государственных предприятия  
 



экономики и определять 
возможности его применения в 

казахстанской экономике 

 
 

 

 Управление человеческими 

ресурсами и организация труда 
 

Должен усвоить целостную систему 
знаний об управлении кадрами;  

-четко демонстрировать осознанную 
потребность и способность к 

творческому 

самосовершенствованию и освоению 
новых знаний по будущей профессии 

в течение всей активной 
жизнедеятельности; 

 - иметь навыки по реализации 
комплекса мероприятий, входящих в 

систему управления кадрами;  
- уметь предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации при 
взаимодействии органов 

государственной власти, институтов 
гражданского общества, средств 

массовой коммуникации, вести 
диалог на основе ценностей 

гражданского демократического 

общества, а также выступать 
посредником при разрешении 

социальных конфликтов 
  

Обязательные модули:  

Элективные дисциплины 
 

Разработка управленческих решений в 
системе государственной службы 

Анализ государственного управления* 
Управление государственными финансами 

Государственный аудит и финансовый 

контроль                                  



 

 

  Сферой профессиональной деятельности выпускника являются   система государственного и 

местного управления РК. 

  Объектами профессиональной деятельности выпускника являются деятельностьь государственных 

ведомств и органов, акиматы районных, городских, областных и республиканских уровней. 

 
Выпускники могут работать на следующих должностях: 

- специалист органов управления районных, городских, областных и республиканских уровней;  
- специалист государственных ведомств и органов;  

- специалист структур аппарата Президента РК;  
- специалист структур кабинета министров, министерств и ведомств РК;  

- управляющий государственных и коммерческих организации; 
- специалист струтуры аппарата парламента и маслихата; 

- специалист аппарата республиканских политических партий. 

 

 

 


