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1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

 

Целью вступительного экзамена в докторантуру PhD по специальности 

«8D041  – Государственное и местное управление» является отбор выпускников 

магистратуры с высоким уровнем подготовки по базовым дисциплинам данной 

специальности, обладающих навыками научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Основными задачами вступительного экзамена: 

- проверить уровень знаний теоретических основ учебных дисциплин 

абитуриента по направлению подготовки «8D041 __ - Государственное и 

местное управление»; 

- определить навыки и способности к научно-исследовательской 

деятельности; 

- проверить умение оперировать ссылками на соответствующие 

положения в учебной и научной литературе; 

- определить владение культурой мышления, способность правильно 

оформлять его результаты; 

- проверить умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

- проверить уровень владения специальной профессиональной 

терминологией и лексикой. 

Форма вступительного экзамена – письменный экзамен. 

Экзаменующиеся записывают свои ответы на вопросы экзаменационного 

билета на листах ответов, которые проверяются экзаменационной комиссией в 

зашифрованном виде. 

В случае апелляции основанием для рассмотрения являются письменные 

записи в листе ответов. 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру 

 Предшествующий минимальный уровень образования лиц, желающих 

освоить образовательные программы докторантуры – магистратура (научно-

педагогическое направление). 

 Абитуриент должен: 

- обладать базовыми знаниями по естественнонаучным (социально-

гуманитарным и экономическим) дисциплинам, способствующим 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления; 

 - уметь формулировать и практически решать задачи в области 

государственного и местного управления; 

 - уметь использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности,  

 - владеть навыками исследовательской деятельности; 
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 - владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности и для продолжения образования в 

докторантуре. 

3. Пререквизиты образовательной программы 

 К пререквизитам образовательной программы докторантуре PhD по 

специальности «Государственное и местное управление» относятся следующие 

дисциплины: 

Теория и практика государственного управления – 3 кредита. 

Стратегическое управление – 3 кредита. 

Управление человеческими ресурсами – 5 кредита. 

4. Перечень экзаменационных тем 

 

Дисциплина «Теория и практика государственного управления» 

 

          Содержание государственного управления 

Политика и цели государственного управления. Государство как ведущий 

субъект социального управления. Теоретическая и практическая 

направленность государственного управления.  Общественные источники 

выработки целей государственного управления. Правовая форма закрепления 

целей государственного управления. Классификация и иерархия  целей 

государственного управления в зависимости от источников их формирования, 

компетенции государственных органов, их территориальных и временных 

аспектов. 

Специфика и классификация функций государственного управления. 

Функции государственных органов.  

Методы государственного управления. Административно-правовые, 

экономические, идеологические методы государственного управления и их 

сущность. Формы государственного управления.  

 

Рыночный подход к государственному управлению 

Формирование методологических основ современной концепции 

государственного управления. Управление как социальный институт. 

Организующая, регулирующая сущность управления. Властность как признак 

управления. Основные признаки государственного управления. Механизм 

государственного управления. Качественные особенности государственного 

управления. Демократия как основа рыночного подхода к государственному 

управлению. 

Единство и соотношение государственного и общественного управления. 

Политические партии, профессиональные союзы как примеры общественных 

объединений. Сотрудничество как форма взаимодействия государственных 

органов и общественных объединений. Система социального партнерства в 

области социально-экономических и трудовых отношений. Государственная 

регистрация и перерегистрация общественных объединений. 
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Ответственность в государственном управлении 

Правовые законы, регулирующие общественные отношения.   Социальное 

управление, усиление регулирования и управления, рассредоточение центров 

власти и управления, системность государственного управления, развитие 

государственного управления как объективные законы государственного 

управления.  

Сущность, понятие и особенности политических прав и свобод в 

государственном управлении. Ответственность в государственном управлении 

как необходимое условие реализации государственных решений. 

Понятия «ответственность» и «обязанность»  как взаимосвязанные 

понятия в системе государственного управления. Обязанности, ответственность 

и права государственного служащего. Персональная ответственность в 

государственном управлении. Характеристика персональной ответственности в 

управлении, ее виды и место в правовой системе. Ответственность лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций.  

Полномочия и ответственность министров, их подотчетность и 

стратегический контроль за их деятельностью. 

 

Государственное управление и организованные интересы 

Основные элементы системы государственного управления, их 

взаимосвязь.  Взаимосвязь субъекта государственного управления с 

управляемой общественной системой. Система онтологических, 

гносеологических, методологических элементов государственного управления. 

Лоббизм. Методы лоббистской деятельности, используемые в Казахстане. 

Виды лоббизма. Внешний лоббизм, внутренний лоббизм, косвенный лоббизм. 

Прямые и обратные связи в системе государственного управления. 

Преимущественно управляющее воздействие как основа прямых связей в 

системе государственного управления. Сотрудничество, взаимодействие, 

инициатива снизу, восприятие прямых связей, их результативность как пример 

обратных связей в системе государственного управления.  

Построение аппарата управления, трудовые процессы и служебные 

отношения, отношения с обществом – примеры типичного в государственном 

управлении. Уникальное в системе государственного управления как 

направление его совершенствования. Типичное и уникальное в 

государственном управлении – источники качественного совершенствования 

государственного управления. 

 

Организационная структура государственного управления 

Государственный орган как системообразующий элемент организационной 

структуры государственного управления. Характеристики государственного 

органа: функциональные, юридические, организационные. Статутные признаки 

государственного органа. Факторы, оказывающие влияние на организационную 

структуру государственного управления. Функции государства. Кадры 

государственного органа. 
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Основные институты выполнения государственных решений. 

Классификация государственных органов по различным основаниям: функциям 

государства, компетенции, территориальным масштабам деятельности. 

Построение организационной структуры государственного управления. 

Линейное, функциональное, линейно-функциональное, программно-целевое, 

матричное основания формирования структур управления. Организационная 

структура государственного управления в Республике Казахстан.  

 

Антикоррупционная политика и цели государственного управления 

Средства борьбы с коррупцией. Предупредительные (мягкие) и 

реакционные (жесткие) методы борьбы с коррупцией. Обучение, персональная 

политика и организационно-культурное развитие как мягкие методы борьбы с 

коррупцией. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией.  Основные 

принципы борьбы с коррупцией. Общее руководство коллективом, расстановка 

и подбор кадров, организация и контроль труда подчиненных, поддержание 

дисциплины, выражающееся в применении мер поощрения и наложении 

дисциплинарных взысканий как организационно-распорядительные функции 

субъектов государственного управления. Материальная ответственность по 

управлению и распоряжению имуществом как административно-хозяйственная 

функция субъектов государственного управления.  

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» и его содержание. 

Цели закона.  

 

         Формирование и реализация государственной политики 

Государственная политика как целенаправленная деятельность органов 

государственного управления по решению общественно значимых проблем и 

достижению позитивных целей устойчивого развития общества и обеспечения 

национальной безопасности. Структура государственной политики как 

деятельности по реализации целей и задач государственного управления. 

Государственные интересы и национальная безопасность.  

Проблемы классификации государственной политики и ее системные 

характеристики. Детерминирующие факторы общей, внутренней и внешней 

среды системы государственного управления и их воздействие на 

государственную политику.  

Конституционные основы и правовая база государственной политики.  

Выделение приоритетных направлений политики.  Механизм реализации 

государственной политики. Органы управления, участвующие в реализации 

государственной политики. Виды и направления государственной политики.  

 

Разработка и принятие решений в системе государственного 

управления 

Государственное решение как научное понятие. Политические и 

административные государственные решения. Характеристики 

государственного решения: авторитет, диапазон, информационная 
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обеспеченность, технология и стиль, типы, практическая значимость. Оценка 

эффективности государственных решений.  

Понятие и классификация нормативных правовых актов Республики 

Казахстан. Иерархия нормативных правовых актов. Основные и производные 

нормативные правовые акты. Законодательные и подзаконные акты. Регламент, 

положение, правила, инструкция как производные виды нормативных правовых 

актов.  

Планирование, подготовка и согласование проектов нормативных 

правовых актов. Специфические особенности нормативного правового акта. 

Реквизиты, структура и стиль изложения текста нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. Порядок принятия и опубликования нормативных 

правовых актов. Действие нормативных правовых актов во времени, 

пространстве и по лицам. Государственная регистрация нормативных правовых 

актов центральных и других исполнительных органов.  

 

Управленческая деятельность и ее стадии 

Административные процедуры. Основные стадии управленческого 

процесса. Индивидуальные правовые акты. Управленческие отношения и их 

классификация. Отношения между государственными органами и гражданами. 

Отношения между государственными органами и непосредственно 

подчиненными объектами. Правовое регулирование управленческих 

отношений. Централизованное и децентрализованное регулирование 

управленческих процессов. Императивные, дозволительные, рекомендательные 

правовые нормы.  

Понятие субъективного права. Акты реализации субъективных прав и 

обязанностей. Основания возникновения, изменения и прекращения 

управленческих правоотношений. Правоприменительные акты, правовые 

состояния.  

 

Децентрализация  государственного управления и развитие местного 

самоуправления в РК 

Проблема централизации и децентрализации государственного 

управления. Процесс и виды децентрализации государственного управления. 

Деконцентрация власти. Концептуальная модель разграничения полномочий 

центральной и местной власти.  Децентрализация внутри министерств, от 

центра к регионам и от государства в частный сектор. Основные положения 

закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 

самоуправлении».  Обеспечение участия населения в решении вопросов 

местного значения. Формы участия граждан в местном самоуправлении. 

Принципы и формы государственного регулирования деятельности местного 

самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления.  
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Концепция новой модели государственной службы в  Республике 

Казахстан 

Задачи и функции государственной службы в РК. 

Принципы меритократии, эффективности, результативности, транспарентности 

и подотчетности обществу как основа профессионализации системы 

государственной службы.  

Процессы поступления и прекращения государственной службы. 

Мотивация государственных служащих.  Этика и имидж государственных 

служащих.  

Управление государственной службой в Республике Казахстан. Цели и 

задачи новой модели государственной службы в Республике Казахстан.  

 

Реформа государственного управления в Казахстане 

Реформы государственного управления в различных странах. 

Региональное и местное управление. Местное самоуправление как 

демократическая основа государственного управления. Направления 

взаимодействия органов государственной власти с местным самоуправлением. 

Механизм взаимодействия органов государственного управления с местным 

самоуправлением. Регулирование взаимоотношений между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти. Электронное 

правительство как условие повышения эффективности государственного 

управления.  

Основные принципы стратегии реформирования правительства. 

Компактное и профессиональное правительство. Реализация программ 

действий на основе стратегий.  

 

Дисциплина «Стратегическое управление» 

 

Сущность и содержание стратегического управления 

Современное понятие стратегии. Содержание стратегического 

менеджмента и его место в системе управления организацией. Основные 

факторы, определяющие необходимость стратегического управления. 

Сущность и преимущества стратегического мышления. Основные задачи 

стратегического менеджмента.  Тенденции развития концепций 

стратегического менеджмента.  

 

Разработка стратегии компании 

Принципы разработки эффективной стратегии развития организации. 

Подходы к разработке стратегий. Процесс разработки стратегии компании.  
Понятие и определение бизнеса. Определение  миссии и целей  организации. 

Понятие и значение миссии организации. Факторы, влияющие на содержание 

миссии организации. Цели организации, приоритеты целей, временные 

интервалы целей и их измерение. Финансовые цели. Стратегические цели. 

Формирование стратегического видения  и выбор стратегической  позиции.  
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Особенности  стратегии бизнес-единицы 

Определение и выбор масштабов деятельности бизнес-единицы. 

Особенности и преимущества стратегии одного бизнеса. Координаты 

продукции, географическая координата, координата заинтересованных сторон, 

организационная координата.  Понятие конкурентного преимущества. Фоновые 

и явные преимущества.  

 

Корпоративная стратегия: управление пакетом видов бизнеса 

Особенности стратегии развития корпорации. Логика корпоративной 

диверсификации.  Координаты корпоративного масштаба. Методы изменении 

масштабов деятельности: расширение и сокращение. Виды стратегии  ди-

версифицированной компании: корпоративная стратегия, деловая стратегия, 

функциональная стратегия, операционная стратегия.  

   

Анализ и оценка  внешней среды организации 

Цели проведения анализа внешней среды. Экономические показатели, 

характеризующие отрасль.  Методика анализа внешней среды организации и 

методика управленческого анализа ее сильных и слабых сторон.  PEST- анализ. 

Анализ конкурентной среди. Модель «Пяти сил» М. Портера. Карта 

стратегических групп. Анализ стратегических групп.  Определение стратегии 

конкурентов. Ключевые факторы успеха и их использование в системе 

стратегического управления. 

 

Анализ и оценка внутренней среды организации 

Цель анализа внутренней среды компании  Оценка эффективности 

действующей стратегии. Стратегические и финансовые индикаторы работы 

компании. Инструменты анализа внутренней среды.  SWOT- анализ. 

Определение сильных и слабых сторон компании. Понятие концепции цепочки 

ценностей. Управление цепочкой создания ценностей. Анализ издержек по 

видам деятельности. Оценка конкурентной позиции компании.   

 

Конкурентные стратегии компании 

Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия широкой дифференциации. 

Стратегия оптимальных издержек.  Сфокусированные стратегии  на узкой части 

рынка.  Концепция конкурентных преимуществ. Природа и жизненный цикл 

конкурентных преимуществ. Инновационные стратегии: наступательные 

стратегии, оборонительные стратегии.   

        

Корпоративные стратегии диверсификации 

Понятие диверсификации, её цели. Мотивы и критерии диверсификации. 

Стратегии диверсификации. Стратегии вхождения в новую отрасль. Стратегии 

диверсификации в родственные отрасли. Стратегии диверсификации в 

неродственные отрасли. Стратегии свертывания и ликвидации. Стратегии 
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реструктурирования, восстановления и экономии.  Стратегии 

многонациональной диверсификации. 

 

     Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

Процесс стратегического анализа диверсифицированных компаний. 

Портфельный анализ диверсифицированных компаний.   Оценка 

диверсифицированного портфеля с использование матричного анализа. Мат-

рица "рост/доля" Boston Consulting Group. Матрица "привлекательность 

отрасли/положение в конкуренции"  McKincey-GeneralElectric. Матрица 

жизненного цикла отрасли Hofer/A.D.Little. 

 

Реализация  стратегии 

Перераспределение ресурсов в соответствии с бюджетной и кадровой 

политикой новой стратегии. Определение политик, поддерживающих 

стратегию.  Основные этапы цикла реализации. Факторы успешной реализации 

стратегии.   Руководство процессом выполнения  стратегии. Роль руководства в 

реализации стратегии. Роль организационной структуры в реализации 

стратегии. Роль человеческого фактора в реализации стратегии.  

 

Стратегия управления персоналом 

Сущность стратегического управления персоналом. Стратегия 

использования человеческого потенциала. Элементы стратегии управления 

персоналом. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии 

развития организации. Формирование стратегии управления персоналом на 

различных стадиях развития организации. Мотивация персонала при 

реализации стратегии.  Отбор людей на ключевые позиции 

 

Управление стратегическими изменениями 

Сущность стратегических изменений и её  основные задачи. Управление 

проведением изменений. Исследование стратегических изменений. 

Принудительный метод проведения изменений. Адаптивные изменения. 

Управление кризисной ситуацией. Управление сопротивлением. Сравнение 

методов и выбор подходящего метода 

   

Роль культуры  в реализации стратегии организации 

Понятие корпоративной культуры и её истоки. Сила корпоративной 

культуры. Виды корпоративных культур. Осуществление стратегического 

лидерства. Создание климата и культуры, поддерживающих стратегию. 

Установка системы ценностей и этических норм. Поддержание способности 

внутренней среды организации к адаптации и изменениям. 

 

  Особенности стратегического  управления в Казахстане 

Стратегический менеджмент в экономике Республики Казахстан. 

Тенденции развития казахстанского стратегического менеджмента. Основные 
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факторы, определяющие эффективность стратегического управления бизнесом 

в Казахстане.   Проблемы стратегического управления.  Стратегии вхождения в 

новые отрасли и конкуренции на внешних рынках. Обеспечение конкурентных 

преимуществ компаний, в условиях глобализации экономики.   

      

Стратегия развития государств  в условиях глобальной интеграции 

Необходимость стратегии управления экономикой. Стратегическое 

управление и повышение его значимости для эффективного развития 

экономики. Вопросы обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. Основы стратегического государственного управления.  

Стратегическое управление, планирование и прогнозирование экономики.  

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами»  

 

Понятие и сущность управления человеческими ресурсами 

Роль человеческих ресурсов в процессе их трудовой деятельности. 

Предмет, метод, объект и субъект управления. Эволюция управления 

человеческими ресурсами. Социальный реформатор, служитель 

благотворительности, человечный бюрократ, договаривающийся о согласии, 

человек организации, кадровый аналитик как этапы эволюционного развития 

теории управления человеческими ресурсами. Задачи управления 

человеческими ресурсами.  

 

Законы формирования и управления человеческими ресурсами  

Законность и её свойства. Законы управления. Спрос и предложение на 

труд. Законы развития навыков. Взаимосвязь законов при формировании и 

использовании человеческих ресурсов на различных уровнях 

(макроэкономическом; микроэкономическом; трудового коллектива и 

конкретного работника). Закон усиления регулирования и управления. Закон 

«необходимого разнообразия» управления. Закон рассредоточения центров 

власти и управления. Закон системности управления. Закон развития 

(самоуправления) системы управления. Закон эффекта управления. 

 

Методология формирования и управления человеческими ресурсами 

Понятие «принципа» и «метода». Принципы управления человеческими 

ресурсами в условиях рынка: соответствие функций управления целям 

производства, первичность функций, оптимальность соотношения 

управленческих ориентации, потенциальная имитация. «Универсальные» 

принципы управления человеческими ресурсами. Система методов управления 

человеческими ресурсами, их классификация, область применения. Сущность и 

состав административных, экономических, социально-психологических 

методов управления человеческими ресурсами. Взаимосвязь и взаимодействие 

методов управления человеческими ресурсами 
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Система управления человеческими ресурсами 

Понятие, сущность и элементы системы управления человеческими 

ресурсами. Подсистемы в системе управления человеческими ресурсами: 

общего и линейного руководства, планирования и маркетинга, управления 

подбором и учетом кадров, управления трудовыми отношениями, обеспечения 

нормальных условий труда и др. Классификация систем управления. Свойства 

системы управления человеческими ресурсами. Структура управления 

человеческими ресурсами. Государственная система управления человеческими 

ресурсами Республики Казахстан. 

 

Стратегия и политика управления персоналом  

Понятия «стратегия управления персоналом» и «политика управления 

персоналом (кадровая политика)». Основные этапы разработки стратеги 

управления персоналом организации. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на процесс разработки стратегии и политики управления персоналом 

организации. Общая стратегия организации и стратегия управления 

персоналом: варианты взаимосвязи. Варианты классификации стратегий 

управления персоналом. Характеристика основных типов стратегий, 

используемых организациями и присущих им элементов политики управления 

персоналом. Варианты стратегий управления персоналом в зависимости от 

концепции управления организацией (предпринимательская концепция, 

концепция контроллинга, концепция реинжиниринга). Миссия организации и 

особенности политики управления персоналом. Кадровая политика 

организации: сущность, цель и задачи. Типы кадровой политики. Факторы, 

влияющие на формирование кадровой политики. Взаимосвязь кадровой 

политики и стратегии развития организации  

 

Набор, отбор и найм персонала  

Организация набора персонала (создание резерва кандидатов). Процесс 

отбора персонала: основные этапы. Анализ рекомендаций и послужного списка. 

Отборочное собеседование (оценочное интервью): основные типы и варианты 

проведения. Этапы и техника проведения собеседования. Типичные ошибки 

при проведении собеседования. Освидетельствование профессиональной 

пригодности кандидата (испытания). Основные методы оценки 

профессионально важных качеств кандидатов. Психологическое тестирование: 

преимущества и недостатки. Основные группы тестов, используемых в 

процессе отбора. Метод «Assessment-Center». Анализ результатов испытаний. 

Принятие решения о найме. 

 

Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 

системы управления персоналом  

Сущность и значение кадрового обеспечения. Количественный и 

качественный состав службы управления персоналом. Понятие 

документационного обеспечения. Требования, предъявляемые к оформлению 
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документов. Унифицированные системы документации. Сущность, значение и 

особенности информационного обеспечения. Процесс передачи и получения 

информации. Состав, содержание и качество информации. Пути 

совершенствования информационной системы. Формирование комплексной 

информационной системы. Техническое обеспечение системы управления 

персоналом: понятие, состав, выбор технических средств. Методы расчет 

необходимого количества технических средств. Состав нормативно-

методического обеспечения системы управления персоналом. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Коллективный договор. Штатное 

расписание. Правовое обеспечение системы управления персонала. Акты 

централизованного регулирования, акты локального регулирования, 

нормативные акты, акты ненормативного характера 

 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

Сущность, цели и содержание системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала в организации. Требования к системе 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Принципы 

формирования системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала. Этапы процесса обучения и определение потребности 

в нем. Принципы активизации обучения. Организационная структура и 

функции республиканских и региональных органов и организаций, 

обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

персонала организаций.  

 

Формы и методы обучения персонала 

От обучения персонала к созданию системы корпоративного университета. 

Концепция обучающейся организации (Learning Organization). Модель 

систематического (непрерывного) обучения персонала. Анализ потребности в 

обучении. Определение затрат на обучение. Оценка эффективности инвестиций 

в образование. Разработка планов и программ обучения. Классификация 

методов обучения персонала. Традиционные методы обучения персонала: 

лекции, семинары и самостоятельное обучение. Современные методы обучения 

персонала. Модульное обучение, дистанционное обучение, наставничество, 

обучение действием, обучение в рабочих группах, метафорическая игра, 

обучение по методу «Shadowing», обучение по методу «Secondment», обучение 

по методу «buddying». Преимущества и недостатки традиционных и 

современных методов обучения персонала. 

 

Деловая оценка и аттестация персонала как компоненты диагностики 

персонала  

Цели деловой оценки персонала. Эффективные модели и тестовые 

программы оценки персонала. Основные этапы деловой оценки при текущей и 

периодической аттестации персонала организации. Организация и технология 

проведения текущей и периодической оценки персонала. Объекты и субъекты 
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деловой оценки. Критерии оценки персонала. Показатели оценки личностных 

качеств и уровня профессионализма, поведения. Ф. Тейлор о задачах оценки 

персонала. Понятия «оценка персонала» и «аттестация персонала»: основные 

различия. Основные цели и виды оценки персонала. Виды аттестации 

персонала. Участники процесса аттестации и их функции. Этапы процесса 

проведения аттестации персонала: основные мероприятия. Определение 

перечня качеств и критериев оценки аттестуемых работников. Оценка трудовой 

деятельности работника. Основные методы оценки персонала (графические и 

рейтинговые шкалы, альтернативное ранжирование, попарное сравнение, 

принудительное распределение, метод критического случая, оценивающее 

исполнение обязанностей собеседование). Особенности оценки различных 

категорий персонала. Деятельность аттестационной комиссии. Принятие 

решения по результатам аттестации. Проблемы оценки (аттестации) персонала: 

организационные, психологические. 
 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности  

Понятия «мотивация труда» и «стимулирование». Мотив, основные виды 

мотивов к труду. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Типы 

мотивации работников. Стимулирование труда. Основные виды и формы 

стимулирования. Особенности стимулирования работников с разными типами 

мотивации. Разработка системы стимулирования персонала организации. 

Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала. 
 

Оплата труда персонала  

Структура компенсационного пакета организации. Постоянная часть 

денежного вознаграждения работника. Определение уровня базового 

должностного оклада. Основные методы оценки труда: ранжирование, 

балльный метод, метод классификации (градации) видов труда. Система 

тарифных разрядов и тарифная сетка. Надбавки и доплаты. Переменная часть 

денежного вознаграждения работника. Премирование, виды премий. Система 

депремирования. Соотношение постоянной и переменной частей денежного 

вознаграждения. Социальные трансферты (социальный пакет): 

гарантированные государством и предоставляемые организацией.  

 

Развитие карьеры 

Сущность карьеры и ее виды.  Профессиональная и 

внутриорганизационная виды карьеры.  Вертикальное, горизонтальное, скрытое 

направления внутриорганизационной карьеры.  «Трамплин», «лестница», 

«змея», «перепутье» как модели карьеры. Цели, факторы, этапы карьеры.  

Выбор карьеры и ее планирование. Шесть типов личности по Джону Л. 

Голланду.  

 

Оценка социальной и экономической эффективности управления 

персоналом 
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Сущность экономической эффективности управления и факторы, 

влияющие на её уровень. Показатели экономической эффективности 

управления. Порядок расчета экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

Оценка экономической и социальной эффективности, затрат, связанных с 

совершенствованием системы и технологии управления персоналом 

 

5. Шкала оценки результатов комплексного экзамена 

Каждый ответ оценивается по 100 – балльной шкале, с учетом 

степени полноты ответа обучающегося: 
оценка критерии Шкала, 

баллы 

А 

 

Отлично 

1.Даны правильные и полные ответы на все 

теоретические вопросы и ответы имеют 

фундаментальную научную основу по направлению 

подготовки. 

2.Продемонстрировано системное понимание 

управленческой деятельности и проявлено мастерство 

критически анализировать, оценивать и синтезировать 

новые и сложные идеи в управленческом процессе; 

3.Полностью решено практическое задание и проявлены 

умения эффективно решать управленческие проблемы, 

возникающие в организациях; 

4.  Студент умеет формулировать и решать современные 

научные и практические проблемы в области 

управления 

95-100 

А- 

 

Отлично 

1.Даны правильные и полные ответы на все 

теоретические вопросы;  

2.Полностью решено практическое задание и 

продемонстрирована компетентность в сфере 

менеджмента;  

3.Материал изложен грамотно с соблюдением 

логической последовательности;  

4. Ответы продемострировали способность студента 

успешно осуществлять исследовательскую и 

управленческую деятельность 

90-94 

В+ 

 

Хорошо 

 

1. Даны правильные, но неполные ответы на все 

теоретические вопросы, допущены несущественные 

погрешности или неточности в определениях и в 

вопросах по управлению организациями; 

2. Ответы практического порядка правильные и 

показали способность решать на своем уровне 

управленческие задачи, однако при их решении 

допущена незначительная ошибка;  

3. Продемонстрированы навыки и умения интегрировать 

имеющиеся и новые социальные знания для постановки 

научных задач и решения управленческих проблем, 

возникающих в организациях; 

85-89 

В 

Хорошо 

1.Даны правильные, но неполные ответы на все 

теоретические вопросы, допущены погрешности или 

80-84 
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неточности в определениях и в вопросах по управлению 

организациями; 

2. Ответы практического порядка правильные и 

показали способность решать на своем уровне 

управленческие задачи, однако при их решении 

допущены ошибки;  

3. Материал изложен грамотно с соблюдением 

логической последовательности, но с незначительными 

погрешностями. 

B- 

Хорошо 

1.Даны правильные, но неполные ответы на  

теоретические вопросы по направлению менеджмент, 

допущены погрешности или неточности в определениях 

и в вопросах по управлению организациями; 

2. Ответы практического порядка правильные и 

показали способность решать на своем уровне 

управленческие задачи, однако при их решении 

допущены ошибки;  

3. Материал изложен грамотно с соблюдением 

логической последовательности, но с погрешностями. 

75-89 

С+ 

Удовлетвори

тельно 

 

1. Ответы на теоретические вопросы в принципе 

правильные, но неполные, допущены неточности в 

формулировках и логические погрешности;  

2. Практическое задание выполнено не полностью, но 

большей части выполнено;  

3. Материал изложен грамотно, однако нарушена 

логическая последовательность. 

70-74 

С 

Удовлетвори

тельно 

1. Ответы на теоретические вопросы правильные, но 

неполные, допущены неточности в формулировках и 

имеются логические погрешности;  

2. Практическое задание выполнено не полностью;  

3. Материал изложен, однако нарушена логическая 

последовательность. 

65-69 

C- 

Удовлетвори

тельно 

1. Ответы на теоретические вопросы неполные, не 

раскрывают суть управленческой деятельности в 

организациях, допущены существенные неточности в 

формулировках и имеются логические ошибки;  

2. Практическое задание не выполнено;  

3. Материал изложен непоследовательно. 

60-64 

D+ 

Удовлетвори

тельно 

1. Ответы на теоретические вопросы содержат грубые 

ошибки и ответы студента неполные; 

 2. Практическое задание не выполнено;  

3. В изложении ответа допущены существенные 

грамматические, терминологические ошибки, нарушена 

логическая последовательность. 

55-59 

D 

Удовлетвори

тельно 

1. Ответы на теоретические вопросы содержат грубые 

ошибки и ответы студента неполные; 

 2. Практическое задание не выполнено;  

3. В изложении ответа допущены значительные 

грамматические, терминологические ошибки, нарушена 

логическая последовательность. 

50-54 

F 

неудовлетво

1. Ответы на теоретические вопросы содержат грубые 

ошибки;  

0-49 
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рительно 2. Практическое задание не выполнено, выявилось 

неумение студента обрабатывать информацию. 

 

Итоговая оценка выводится как среднее арифметическое от всех 

баллов.  

 

 6. Список литературы по дисциплине «Теория и практика 

государственного управления» 

Основная: 

1 Конституция Республики Казахстан. – Астана: Елорда, 2008. – 56 с.  

2 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: учеб. / Григорий 

Васильевич Атаманчук.- Изд. 2-е, стер.- М.: Омега-Л, 2011.- 525 с.- (Унив. 

учеб.).  

3 Сансызбаева Г.Н., Мухтарова К.С., Аширбекова Л.Ж. Теория 

государственного управления. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. 

4 Мухтарова К.С., Сансызбаева Г.Н., Смагулова Г.С. Қазақстан 

республикасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру. Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2016. – 196 б. 

5 Уваров В.Н. Государственная служба и управление: Учебник. – 

Петропавловск: Сев. Каз. юрид. Академия, 2004. – 416 с. 

6 Наумов С.Ю. Теория государственного муниципального управления: 

учеб. пособие / Сергей Юрьевич Наумов, Светлана Владимировна Сергушко, 

Анна Александровна Подсумкова.- М.: Форум, 2011.- 319 с.- (Проф. 

образование).  

7 Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного 

управления:  Курс лекций. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: 

издательский центр «МарТ», 2011. – 544 с. 

8 О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 

Казахстан. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148. 

9 Есимова Ш.А. Экономическая эффективность системы государственного 

управления Республики Казахстан: теория, методология, практика.- Туркестан, 

2010. 

10 Закон РК «О борьбе с коррупцией». - Астана, Акорда, 25 декабря 2008 

года № 112-IV ЗРК. 

Дополнительная: 

1. Сандыбаев Ж.С. Мемлекеттік қызметшінің этикасы және имиджi : оқу 

құралы. – Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 

Мемлекеттiк қызмет академиясы, 2011. – 86 б. 

2. Турисбек А.З. Правовые основы государственной службы в Республике 

Казахстан.- Алматы, 2009. 

3  Коллективная монография Института экономики КН МОН РК «Новый 

Казахстан в меняющемся мире: стратегия экономической трансформации и 

путь к лидерству»/Под ред. О.Сабдена. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. 

– 288 с. 
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4 Коллективная монография Института экономики КН МОН РК 

«Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана»/Под 

ред. О.Сабдена. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 344 с. 

5. Ақтанова, Л.П. Мемлекеттік қызметшілерге арналған мәтіндер жинағы: 

оқу құралы. – Астана : ҚР Президентінің жанындағы Мемл. басқару акад., 2009. 

– 134 б.  

 

Список литературы по дисциплине «Стратегическое управление» 

Основная: 

1. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии: Учебник для вузов 

2. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Юнити-Дана - 2012 год - 577 страниц 

3. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с 

использованием контрольных карт Шухарта.  Уилер Д. /М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2013 г., 409 с 

4. Организация, ориентированная на стратегию: как в новой бизнес-среде 

преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему 

показателей. Нортон Дейвид П., Каплан Роберт С. /М.: Олимп-Бизнес, 2014 г., 

416 с. 

5. Курс MBA по стратегическому менеджменту. Портер М., Прахалад К.К., 

Самплер Дж./М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 г., 588 с. 

6. Основы стратегического менеджмента: Учебник для вузов .Изд. 4-е 

Хангер Дж.Д., Уилен Т.Л. Издательство: Юнити-Дана, 2014 г., 319 с. 

7.  Сбалансированная система показателей  деятельности. От стратегии к 

действию. Нортон Дейвид П., Каплан Роберт С. \.пер. с англ.  2-е изд., испр. и 

доп., М.:ЗАО «Олимп- бизнес».- 2010г., 5 503 

Дополнительная: 

1. Основы стратегического менеджмента: учебник Хангер Дж.Д., Уилен 

Т.Л. Юнити-Дана 2012 г.  319 страниц 

2. Стратегия и структура корпорации: Учебное пособие для вузов Изд. 2-е, 

перераб. Гурков И.Б./М.: Дело, 2010 г., 288 с. 

3. Стратегический менеджмент: учебное пособие Кузнецов Б.Т. Юнити-

Дана 2012 г.  623 страницы 

4. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов Фомичев А.Н. Дашков 

и К 2014 г.  468 страниц 

5. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с 

использованием контрольных карт Шухарта.  Уилер Д. /М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2013 г., 409 с 
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Список литературы по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами» 

Основная: 

1. Исақұлов Е.Б. Мемлекеттік кадрлық саясат негіздері : оқу құралы. – 

Астана: Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк 

баскару академиясы, 2012. – 274 б. 

2. Барков С.А. и др. Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. – 

183 с.  

3. Барков С.А. и др. Управление человеческими ресурсами в 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. – 

245 с.  

4. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. – 381 с.  

5. Моргунов, Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, 

обучение: учебник для академического бакалавриата - 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2016. – 424 с.  

6. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 

467 с.  

7. Управление персоналом организации. Учебник / под. ред. А. Кибанова; 

[Премия правительства РФ]. – М.: Инфра-М, 2017. – 704 с.  

Дополнительная:  

1. Горелов, Н.А. Управление человеческими ресурсами: современный 

подход : учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2016. – 270 с.  

2. Одегов, Ю.Г. Аутсорсинг в управлении персоналом: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 389 с.  

3. Консультирование и коучинг персонала в организации: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. – 370 с. 

4. Маслова, В. М. Управление персоналом: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 

506 с.  

5. Мансуров, Р. Е. Настольная книга директора по персоналу: практ. 

пособие. – М.: Юрайт, 2014. – 384 с.  

6. Корнейчук, Б.В. Рынок труда : учебник для академического 

бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 287 с. 

 

 

 

 

 

 

 


