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Паспорт образовательной  программы 

Код и название ОП 7М04105  Государственное и местное управление 

Код и классификация 

области образования 

7M04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 

7M041 Бизнес и управление 

Вид ОП Действующая  

Цель образовательной программы 

Подготовка специалистов высшей квалификации для деятельности в области социальной 

сферы, а также исследователей в области современного менеджмента, обладающих 

сильными аналитическими, исследовательскими и лидерскими качествами и навыками 

командной работы, которые позволяют решать задачи повышения конкурентоспособности 

страны в экономике. 

 

Присуждаемая степень 

Магистр экономических наук по образовательной программе «7М04105  Государственное и 

местное управление» 

Перечень должностей специалиста 

- управленческие должности; 

- экономисты государственных предприятий и акционерных компаний; 

- экономисты-менеджеры управленческих структур финансово- 

кредитного сектора  

-  экономисты центральных и местных органов управления 

- преподаватели ВУЗах и колледжах.  

Объекты профессиональной деятельности 

- Аппарат и администрация Президента Республики Казахстан; 

- аппарат Парламента РК; 

- различные структурные подразделения Правительства РК; 

- органы управления экономики и финансами (министерства, ведомства и агентства); 

- местные органы управления (акиматы районов, городов, областей) и аппараты 

исполнительных органов; 

- средние профессиональные и высшие учебные заведения; 

- национальные государтсвенные и частные компании, концерны, корпорации и другие. 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- организационно-управленческая;  

- расчетно-проектная, 

- профессиональная деятельность; 

- производственно–управленческая деятельность. 

Функции профессиональной деятельности 

- планирование основных направлений развития производства и управления;  

- определение целей и задач управления, их эффективность;  

- формирование структуры производственного объекта и структуры управления, оптимальное 

построение производственного аппарата;  

- совершенствование техники и технологии производства;  

- мотивация персонала, активизация их труда;  

- внедрение инноваций в сфере материального и нематериального производства; 

- планирование учебного процесса; 

- умение анализировать и оценивать материал учебников и учебных пособий с целью 

определения его методической ценности др. 



Результаты обученияпо ОП 

ON1Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной 

деятельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; использовать 

информационные и компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности; 

ON4 Уметь эффективно использовать различные формы, методы, средства и технологии 

обучения для  достижения поставленных педагогических целей; 

ON5 Знать  теоретико - методологические и организационные основы государственного 

управления экономикой, регулирования макроэкономических процессов и обеспечения 

эффективной сбалансированности всего народного хозяйства; 

ON6 Знать основы организации, осуществления и повышения эффективности деятельности 

центральных и местных органов управления экономикой ; 

ON7 Применять в своей работе зарубежный опыт государственного регулирования и 

экономического планирования; 

ON8 Разрабатывать комплексные планы территорий городов, развития областей, районов, 

населенных пунктов и знать методы их осуществления; 

ON9 Проводить соответствующие научные и организационные работы по обоснованию 

экономической политики государства, по определению целевых установок предстоящего 

периода  и разработке планов социально-экономического развития страны. 

 



Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)  

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области, 

основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении идейв 

контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области. 

 

  



Содержание образовательной программы  

Название 

модуля 
Цикл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины  

 

Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формируем

ые 

компетенци

и (коды) 

Общие 

профессиональ

ные 

дисциплины 

БД ВК IFN 

5201 

 

История и 

философия науки 
Дисциплина вводит в проблематику феномена 

науки как предмета специального философского 

анализа, формирует знания об истории и теории 

науки, о закономерностях развития науки и 

структуре научного знания, о науке как 

профессии и социальном институте, о методах 

ведения научных исследований, о роли науки в 

развитии общества. 

3 1 ON2 

БД ВК IYa 

5202 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

При изучении данной дисциплины магистраты 

овладевают навыками устного и письменного 

общения на иностранном языке в пределах 

изучаемых лексических и грамматических тем. 

Большое внимание уделяется развитию навыков 

понимания специальной и научной литературы в 

сфере профессиональной деятельности. 

5 1 ON1 

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

Изучение данной дисциплины позвляет 

сформировать у магистрантов систему знаний и 

представлений о педагогической науке как 

одной из важнейших областей современного 

знания, необходимой для преподавательской 

деятельности в  высшей школе.         

В содержании дисциплины рассматриваются 

научные, теоретические основы педагогической 

теории, дающие  представление о месте, роли и 

значении педагогики высшей школы. 

4 1 ON 4 



БД ВК PU 

5204 

Психология 

управления 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретико-методологических 

основ психологии управления, представление о 

роли и месте личности в системе 

управленческих процессов, раскрывает 

сущность управленческой деятельности и 

управленческого взаимодействия. Магистранты 

изучат принципы и методы управления 

персоналом, теории мотивации, принятия 

управленческих решений, получат навыки 

руководства, лидерства и межличностной 

коммуникации в  

управленческой среде. 

4 1 ON 2 

Стратегическое 

управление 

БД КВ SM(2 ) 

5205 

Стратегический 

менеджмент 2 

Дисциплина формирует у магистрантов базовые 

теоретические знания и основные практические 

навыки в области стратегического управления 

организациями. Изучение дисциплины 

позволяет изучить возможные варианты 

стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии 

организации; сформировать практические навыки 

разработки мероприятий по реализации стратегии. 

5 1 ON 5 

ON 8 

ON 9 

 

БД КВ SP 

5205 

Стратегическое 

планирование 

Дисциплина формирует у обучающихся 

теоретические знания и практические навыки в 

области стратегического управления. 

Магистранты изучат современные концепции 

стратегического управления сложными 

системами; методологические основы 

стратегического управления; современный 

аналитический инструментарий поддержки 

принятия стратегических решений. 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

ON 9 

 

 

 

 

ПД ВК TPGU 

5301 

Теория и практика 

государственного 

Изучение данной дисциплины формулирует у 

магистрантов представление о классических и 

  ON 2 

ON 5 



управления современных подходах к государственному 

управлению. В рамках дисциплины 

магистранты изучат принципы, механизм, 

специфику использования основных 

инструментов реализации государственной 

экономической политики на разных уровнях 

управления. 

 

Модули  образовательной траектории 1 «Управление в социальной сфере» 

Современные 

проблемы 

управления 

ПД КВ DA 

5302 

Деловое 

администрирован

ие 

Дисциплина формирует у магистрантов базовые 

теоретические знания и основные практические 

навыки в области административно-

управленческой деятельности. Изучение 

дисциплины способствует принятию 

эффективных административных решений в 

профессиональной деятельности, разработке и 

реализации управленческих стратегии, 

адекватной оценке результатов работы команды. 

5 2 ON 5 

ON 6 

 

 

ПД КВ SM 

5303 

Современный 

менеджмент 

Дисциплина в логической последовательности 

рассматривает научные, социально-

экономические и психологические аспекты 

управления на микроуровне. Данная 

дисциплина формирует комплекс знаний об 

управлении, раскрывает содержание 

управления, вырабатывает конкретные навыки 

осуществления различных видов 

управленческой деятельности, анализа систем 

управления и проектирования. 

5 2 ON 5 

ON 7 

 

 

ПД КВ RLO 

5304 

Руководство и 

лидерство в 

организации 

Курс раскрывает теоретические и методические 

вопросы  лидерства и руководства с целью 

повышения эффективности управления 

организацией в условиях рынка, формирует 

комплекс знаний о процессах групповой 

динамики и принципах формирования команд в 

5 2 ON 5 

ON 7 

ON 8 

 

 

 



системе принятия управленческих решений в 

организации. 

Социальная 

сфера 

экономики 

ПД КВ USS 

(2) 

6305 

Управление 

социальной 

сферой 2 

Дисциплина формирует у обучающихся 

представления об экономических процессах, 

происходящих в социальной сфере на основе 

рассмотрения теоретико-методологических и 

практических аспектов организации, 

планирования, финансирования, кадрового 

обеспечения социальной сферы в целом и 

отдельных ее отраслей. 

5 3 ON 5 

ON 7 

 

 

ПД КВ RZRT 

6306 

Регулирование 

занятости и рынка 

труда 

Дисциплина формирует у обучающихся 

современное, систематизированное и целостное 

научное представление о социально-

экономической сущности занятости населения.  

Магистранты изучат сущность и специфику 

социально-экономических явлений и процессов, 

происходящих в сфере занятости; 

закономерности развития и функционирования 

рынка труда; методы регулирования занятости и 

рынка труда; содержание и виды политики 

занятости.  

5 3 ON 3 

ON 5 

 

 

Стратегически

й анализ и 

планирование 

ПД КВ SA 

6307 

Стратегический 

анализ 

Изучение данной дисциплины формирует 

теоретические и практические  навыки 

проведения стратегического анализа. 

Магистранты изучат основные методы и 

методики стратегического анализа, 

позволяющие решать управленческие задачи 

стратегического характера, требующие 

аналитического обоснования. 

5 3 ON 8 

ON 9 

 

 

ПД КВ SGP 

6308 

Система 

государственного 

планирования 

Дисциплина раскрывает содержание новых 

элементов системы государственного 

планирования – стратегических планов 

государственных органов, программ развития 

4 3 ON 5 

ON 7 

ON 8 

ON 9 



территорий РК, как важнейших рычагов 

управления для решения стоящих перед 

обществом задач, знакомит с опытом 

государственного планирования в мировой 

практике, формирует навыки проведения 

мониторинга и оценки стратегических и 

программных документов системы 

государственного планирования. 

 

 

 

 

Модули  образовательной траектории 2 «Региональное управление» 

Управление 

региональным 

развитием 

ПД КВ RUTP 

5302 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

Дисциплина формирует теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для высоко-

результативной работы в органах 

государственного и муниципального 

управления, в государственных и 

муниципальных бюджетных учреждениях и 

организациях. Магистранты изучат сущность 

регионального управления и территориального 

планирования, классификацию используемых 

методов и роль в государственном 

региональном управлении; виды 

территориальных планов; региональную 

инфраструктуру управления и территориального 

планирования.  

5 2 ON 5 

ON 8 

 

 

ПД КВ PRR 

5303 

Программы 

развития регионов 

Изучение данной дисциплины формирует у 

обучающихся знания в области теории и 

методики регионального анализа, навыки 

научного подхода к управлению экономикой 

региона с учетом отечественного и зарубежного 

прогрессивного опыта. Магистранты изучат 

основные понятия и термины региональной 

экономики и управления; типологию и 

классификацию регионов; цели, задачи, 

содержание государственной региональной 

5 2 ON 5 

ON 9 

 

 



политики в Республике Казахстан; основные 

методы и инструменты управления регионом. 

ПД КВ AUR 

5304 

Антикризисное 

управление в 

регионах 

Курс обеспечивает глубокие теоретические 

знания и практические навыки в области 

методологических и методических основ 

управления как несостоятельными 

предприятиями, находящимися в стадии 

банкротства, так и успешно действующими 

предприятиями для недопущения входа их в 

стадию кризиса. Магистранты изучат сущность 

и закономерность возникновения 

экономических кризисов, причины их 

проявление; основные параметры, методы и 

технологию антикризисного управления 

предприятием. 

5 2 ON 3 

ON 6 

ON 9 

 

 

 

Управление 

инновационны

ми системами 

ПД КВ UR 

6305 

Управленческие 

решения 

Курс раскрывает теорию и практику процесса 

разработки и реализации управленческих 

решений. При изучении данной дисциплины 

магистранты овладевают навыками выбора 

наиболее рациональных схем разработки 

управленческих решений, а также учету 

наиболее важных и существенных факторов, 

определяющих качество решений. 

5 3 ON 5 

ON 6 

 

 

ПД КВ UI 

6306 

Управление 

инновациями 

Дисциплина формирует у обучающихся систему 

знаний об управлении инновациями и 

механизме управления ими. В рамках 

дисциплины магистранты изучат понятие 

инновационной деятельности и механизма 

управления инновациями, методику оценки 

эффективности инноваций, сущность процессов 

венчурного финансирования, основы 

стратегического развития инновационной 

деятельности в Казахстане. 

5 3 ON 3 

ON 6 

 

 



Программно-

целевой подход 

к управлению 

ПД КВ TO 

6307 

Теория 

организации 

Дисциплина формирует у магистрантов 

современного представления об организации как 

сложной социальной системы, в которой 

менеджмент осуществляет разнообразную 

организационную деятельность. Магистранты 

изучат современные теории формирования 

рациональных организаций; законы 

организации, её жизненный цикл, 

структурирование и адаптацию к современной 

деловой среде; сущность и причины изменений 

организаций, процесс их осуществления и 

методы организационного проектирования. 

5 3 ON 2 

ON 7 

 

ПД КВ UGP 

6308 

Управление 

государственным

и программами 

Дисциплина формирует у обучающихся 

комплекс знаний, умений и навыков, 

позволяющих осуществлять управление 

программами и проектами муниципального и 

государственного управления, обеспечивая 

достижения целей программ и определенных  в 

проекте  результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта.   

4 3 ON 5 

ON 6 

ON 9 

 

 

 

Вариативный модуль – 10 кредитов (5206-5207) 

Общие базовые 

дисциплины 

БД КВ IYaSC Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

Дисциплина направлена на  изучение 

иностранного языка, ориентированного на 

специализированную лексику. Внимание 

уделяется умению вести диалог с зарубежными 

коллегами на профессиональном уровне, 

ведению документации и деловой переписки. 

5 2 ON 1 

 

 БД КВ DKYa Деловой 

казахский язык 

Дисциплина направлена на формирование 

культуры речи у магистрантов, обучение 

грамматике делового казахского языка, 

лексическим минимумам, связанными с 

деловым общением. Магистранты научатся 

5 2 ON 1 

 



составлять доклады о работе, рабочем времени, 

о планировании рабочего дня на казахском 

языке. 

 БД КВ DR Деловая риторика Данная дисциплина познакомит с законами 

современной общей риторики, принципами 

коммуникативного сотрудничества, структурой 

публичного выступления. Магистранты 

научатся систематизировать и обобщать 

информацию для подготовки текстов различных 

жанров в научной и деловой коммуникации; 

логически верно, аргументировано и ясно 

излагать собственную точку зрения в научной и 

деловой коммуникации. 

5 2 ON 1 

ON 3 

 

 

 БД КВ IOT Инновационные 

образовательные 

технологии 

Дисциплина формирует знания и умения по 

технологизации образовательной среды в вузе.  

Магистранты изучат инновационные 

технологии обучения, их классификацию. 

Научатся выбирать и использовать современные 

технологии обучения в условиях вузовского 

образования. 

5 2 ON 3 

 

 БД КВ OPM Основы 

педагогического 

мастерства 

Дисциплина формирует основы педагогического 

мастерства,    необходимые для 

профессионально-педагогической  

деятельности. Магистранты овладеют знаниями, 

необходимыми для формирования 

педагогического мастерства, научатся 

анализировать явления педагогической 

действительности и рефлексировать ее, 

овладеют  способами продуктивного решения 

педагогических ситуаций. 

5 2 ON 4 

 

 БД КВ PKO Психология 

конструктивного 

общения 

Дисциплина направлена на изучение вопросов: 

межличностное общение, особенности 

человеческой коммуникации, коммуникативная 

5 2 ON 2 

 



компетентность, познание и понимание людьми 

друг друга в процессе общения, взаимодействие 

в процессе общения, характеристика социально-

психологического конфликта. Магистранты 

овладеют  способами и приемами 

конструктивного (эффективного) общения. 

 БД КВ IT  Интернет 

технологии 

При изучении дисциплины магистранты освоят 

технологии, принципы организации и 

функционирования Интернета, обучатся 

методам проектирования приложений для 

использования в среде Интернет, познакомятся с  

технологиями поиска в Интернете, сервисами, 

перспективами развития интернет технологий. 

5 2 ON 3 

 

 БД КВ STUP Современные 

технологии 

управления 

проектами 

Дисциплина направлена на подготовку 

профессиональных менеджеров проектов в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями к компетенции 

специалистов по управлению проектами и 

современными тенденциями и технологиями 

проектной деятельности. 

5 2 ON 3 

 

 БД КВ RDO  Риторика. 

Деловое общение.  

При освоении курса магистранты изучат 

основные принципы и методы риторики, основы 

культуры речи, методику ведения спора, 

дискуссии, подбора аргументов. Магистранты 

научатся находить нужную информацию, 

готовить выступление перед аудиторией, 

проводить деловые переговоры, изучат способы 

взаимодействия с аудиторией. 

5 2 ON 1 

 

 БД КВ IOT Использование 

облачных 

технологий 

Дисциплина направлена на формирование  у 

магистрантов знаний и навыков работы в 

области облачных технологий. Магистранты 

изучат облачные технологии и аспекты их 

использования в работе, облачный 

5 2 ON 3 

 



документооборот,  до кументы Google. SkyDrive 

(office.com), инструменты для совместной 

деятельности. Научатся использовать облачные 

хранилища данных Dnevnik.ru и DropBox, 

Яндекс. Диск. 

Профессиональ

ные практики 

БД ВК  Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика проводится с целью 

формирования практических навыков методики 

преподавания и обучения. При этом 

магистранты привлекаются к проведению 

занятий в бакалавриате 

4 3 ON 4 

 

ПД ВК  Исследовательска

я практика 

Исследовательская практика проводиться с 

целью формирования у обучающихся 

способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, потребности и навыков 

самостоятельного творческого овладения 

новыми знаниями в течение всей их активной 

жизнедеятельности. 

10 4 ON 2 

ON 3 

 

 

Научно-

исследовательс

кая работа 

НИРМ  Научно-

исследовательска

я работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерской  

диссертации 

НИРМ формирует навыки научно-

исследовательской деятельности, решения 

стандартных научных задач; расширения и 

углубления знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности 

и продолжения образования в докторантуре.  

 

24 1-4 ON 2 

ON 8 

 

 

Итоговая 

аттестация 

ИА  Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

 12 4  

    Итого 120   



 

 


