
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальности бакалавриат:  
5В050600 Экономика 

Квалификация: бакалавр экономики и бизнеса 
Профессиональная деятельность:  

экономические отделы производства, промышленности, 
селского хозяйства, торговли, строительства, 

коммуникации и транспорта и т.д. 
 

5В050700 Менеджмент 
Квалификация: бакалавр экономики и бизнеса 

Профессиональная деятельность:  
менеджер по персоналу, по производству, по рекламе, по 

сбыту, по финансам, по продажам  и топ менеджер, риск-
менеджер во всех отрослях  (арт-,бренд-,BTL–менеджер). 

 
5В051300 Мировая экономика 

Квалификация: бакалавр экономики и бизнеса 
Профессинальная деятельность: иностранных 

компаниях; международных финансовых организациях 
и банках; отечественных предприятиях, ведущих 

внешнеэкономическую деятельность; организациях 
сферы услуг различных форм собственности; 

государственных органах, регулирующих 
внешнеэкономические отношения страны. 

 
5В050800 Учет и аудит 

Квалификация: бакалавр экономики и бизнеса 
Профессиональная деятельность:  

кассир, бухгалтер, аудитор, экономист. 
 

5В050900 Финансы 
Квалификация: бакалавр экономики и бизнеса 

Профессиональная деятельность:  
банки, кредитные, налоговые и страховые организации, 

рынок ценных бумаг. 
 

5В051100- Маркетинг 
Квалификация: бакалавр экономики и бизнеса 

Профессиональная деятельность:  
Маркетолог, аналитик, проектировщик, консультант, 

специалист по изучению рынка. 
 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Наш Факультете осуществляет 

подготовку высококвалифицированных 

кадров по 9 специальностям бакалавриата, по 

6 - магистратуры, по 9 - среднего 

профессионального образования.  

Кафедры факультета  
Экономики и права 

 Экономика и менеджмент 

 Финансы и учет 

 Государственное управление и 
маркетинг 

 Юриспруденция 
 

Специальности бакалавриат:  
5В050600 Экономика 

5В050700 Менеджмент 
5В051300 Мировая экономика 

5В050800 Учет и аудит 
5В050900 Финансы 

5В051000 Государственное и местное 
управление 

5В051100 Маркетинг 
5В011500 Основы права и экономики 

5В030100 Юриспруденция 
 

Специальности магистратуры: 
6М050600 – Экономика 

6М050700 – Менеджмент 
6М052000 – Деловое администирование 
6М051000 – Государственное и местное 

управление 
6М051100 – Маркетинг 

6М030100 – Юриспруденция 

 

5В051000-Государственное и местное 
управление 

Квалификация: бакалавр экономики и бизнеса 
Профессиональная деятельность: 

государственные органы: государственный 
служащий, руководитель; государственные и 

коммерческие предприятия; 
управляющий(управление в сфере экономики,  

административно-территориальными 
таксонами). 

 
5В011500-Основы права и экономики 
Квалификация: бакалавр образования 

Профессиональная деятельность:  
Преподаватель, сотрудник в образовательных 

учреждениях. 
 

5В030100- Юриспруденция 
Квалификация: бакалавр юриспруденции 

Профессиональная деятельность: 
правоохранительная, юридическая и 

консультационная, управленческая (судья, 
нотариус, юрист). 

 
Подготовку обучающихся по экономическим и 
юридическим специальностям осуществляет 

профессорско-преподавательский состав 
Факультета, состоящий из 69  

преподавателей, в том числе 1 – доктора 
наук, 35 – кандидата наук, из них 2 

профессорова, 2– PhD, 18 доцентов, 37 
магистров. Остепенённость факультета 

составляет  более 50%. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актюбинский региональный 

государственный университет 

имени К.Жубанова  
 

 
 
 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРАВА 

 

 

 

 

 
Абитуриент  

 2018  
 

Наш адрес: 

г.Ақтөбе ул.Алтынсарина, 4 
Телефоны: 8(7132)21-27-24, 
e-mail: ekonomfak-92@mail.ru 

 аrsu_econlaw 
 

Ответственный за 
профориентационную работу: 

Шакеева Джамиля Турегалиевна, 
телефон: 8-778-075-99-33 

Возможность: 

 полиязычного обучения; 

 дуального обучения; 

 двухдипломного образования; 

 обучения по образовательным траекториям.  
Реализация программы академической 

мобильности. 
    Яркая университетская жизнь на уровне 
Студенческого ректората, молодежных 
организаций, проектных групп, клубов и 
студий по интересам. 

В настоящее время в университете успешно 
реализуются программы двойных дипломов, 
зарубежные стажировки и профессиональная 
практика на базе крупных вузов. 14 
зарубежных стран и более 60-ти вузов-
партнеров. 

 На базе Института Конфуция, 
Центров и клубов Технопарка, 
предоставляется возможность качественного 
изучения английского, немецкого, китайского и 
корейского языков.  
 

СРОК ОБУЧЕНИЯ:  

 дневная форма обучения, 
бакалавриат – 4 года (на базе 
общего среднего образования);  

 дневная и заочная, дистанционная 
форма обучения – 3 года (на базе 
среднего профессионального); 

 заочная, дистанционная форма 
обучения – 2 года (на базе высшего 
профессионального); 

 профильное направление, 
магистратура –   1 и 1,5 года (на 
базе высшего профессионального); 

 научно-педагогическое направление, 
магистратура – 2 года;  

 
Документы для поступления 

 заявление на бланке установленного 
образца; 

 документ об образовании 
(подлинник); 

 документ об образовании 
(подлинник); 

 сертификат ЕНТ или КТ; 

 6 фотокарточек размером 3x4; 

 медицинская справка по форме 086-У; 

 копия документа, удостоверяющего 
личность; 

 

Стоимость обучение на платной 
договорной основе 

Очное обучение  343000 теңге 

Заочное, дистанционное  150000-200000 теңге  

Магистратура  396000 теңге 

 


