
 
 
 
 

МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 

 6М051000 - Государственное и местное управление 

Цель Ключевые результаты обучения Модули или дисциплины, при 
изучении которых формируются 

компетенции 

Цель программы: 
подготовка 

высококвалифицированных 
менеджеров нового 

поколения для органов 
государственной власти, 

местного управления  и 
самоуправления  на основе 

формирования глубоких 

теоретических знаний и 
практических навыков 

анализа и оценки 
современной социально-

экономической ситуации. 

В организационно-управленческой  
деятельности: 

-применение законодательства, 
нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том 
числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-
экономическое обоснование; 

-осуществление стратегического 

управления в интересах общества и 
государства ;  

-проведение анализа экономического 
состояния отраслей бюджетного сектора; 

-проведение кадровой политики, умение 
максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с 
целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда. 
 

Обязательные модули: Теория и 
практика государственного управления.                                                        

Элективные модули: Конституционно-
правовые основы государственного 

управления и государственной службы в 
РК на современном этапе,  Местное 

государственное управление и 
самоуправление в Республике 

Казахстан, Правовое обеспечение 

государственного управления,              
Планирование и освоение бюджетных 

средств,  Правовые основы 
государственной службы,  

Государственный риск-менеджмент, 
Конкурентоспособность территорий, 

Конкурентоспособность территорий,  
Управление в социальной сфере.                                                                                                                              

В области проектной деятельности: 

-составление прогнозов развития 
организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с 
учетом имеющихся социальных, 

экологических проблем, соблюдения 

Образовательные модули: 

Антикризисное управление 
Элективные модули: Управления 

государственными активами и 
пассивами,  Оценка инвестиционных 

проектов, ГЧП в управлении объектами 



 
 
 
 

требований безопасности);  
-разработка программ социально-

экономического развития 
государственного и местного уровня;  

-обоснование и анализ исполнения 
социальных и экономических программ, с 

использованием методов проектного 
анализа; 

-разработка технико-экономического 

обоснования и определение вероятной 
эффективности инвестиционных 

проектов, в том числе и в социальной 
сфере  

государственной собственности,  
Управление изменениями, Управление 

экономической безопасностью,  
Проектный менеджмент, Управление 

экономикой города, Бюджетная 
политика в социальных проектах.                                                

 
                            

                                                       

                                                  

В области научно-исследовательской и 
педагогической деятельности: 

-участие в научно-исследовательских 
работах по проблемам государственного и 

местного управления, подготовка обзоров 

и аналитических исследований по 
отдельным темам специализации 

Педагогическая практика, научно-
исследовательская практика, участие и 

выступление в работе научных 
конференций и семинаров, публикация 

научных результатов в сборниках 

конференций, журналов и др. 

 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются: процессы экономической, политической, 

организационной, социальной жизни общества; проблемы функционирования и развития государства и местных 

образований, проблемы взаимодействия человека и общества, а также в целом деятельность организаций и 

подразделений в системе государственного и местного управления. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: государственные и местные исполнительные 

органы РК;   бюджетные организации; институты гражданского общества; организации общественного сектора; 

некоммерческие организации; международные организации; иные организации, подразделения по связям с 
государственными органами и гражданами. 


