
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Наш Факультете  осуществляет подготовку 

высококвалифицированных кадров по 7 специальностям 

бакалавриата, по 3 - магистратуры,  по 3 - среднего 

профессионального образования.  

БАКАЛАВРИАТ: 

5В050600-Экономика 

5В050700-Менеджмент 

5В050800-Учет и аудит 

5В050900-Финансы 

5В051000-Государственное и местное управление 

5В051100- Маркетинг 

5В030100- Юриспруденция 

 

55ВВ005500660000  ––  ЭЭккооннооммииккаа    

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса  

Виды профессиональной деятельности:  

 организационно –технологическая деятельность; 

 производстенно –управленческая деятельность ; 

 проектная деятельность; 

 научно –исследовательская деятельность;  

  образовательная деятельность.  

Бакалавры могут работать на предприятиях и 

организациях независимо от их вида  деятельности, 

государственные органы, научно- исследовательские  

институты, образовательные учреждения  и т.д. 

Сроки обучения : дневное – 4 года 

55ВВ005500770000--ММееннеедджжммееннтт  

Академическая степень: бакалавр экономики и бизнеса  

Виды профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская; 

 организационно- управленческая; 

 производственно-технологическая; 

 проектная; 

 коммерческая; 

 образовательная. 

 Виды профессиональной деятельности: на 

предприятиях и организациях независимо от их вида   

деятельности, государственные органы, научно- 

исследовательские  институты,  образовательные 

учреждения  и т.д. 

Сроки обучения : дневное – 4 года 

55ВВ005500880000--УУччеетт  ии  ааууддиитт 

Академическая степень:  

бакалавр экономики и бизнеса  

Виды профессиональной деятельности:  

 производственно-технологическая; 

 организационно –управленческая; 

 расчетно-проектная;  

 образовательная  

Виды профессиональной деятельности: на 

предприятиях и организациях независимо от их 

вида   деятельности, государственные органы, 

научно- исследовательские  институты,  

образовательные учреждения , Налоговый комитет, 

Агенства РК по статистике  и т.д. 

Сроки обучения : дневное – 4 года 

55ВВ005500990000--ФФииннааннссыы 

Академическая степень: бакалавр экономики и 

бизнеса  

Виды профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческую; 

 производственно-технологическую; 

 расчетно-проектную; 

 экспериментально-исследовательскую; 

 экономическую; 

 правовую; 

 аналитическую. 

Виды профессиональной деятельности: на 

предприятиях и организациях независимо от их 

вида   деятельности, государственные органы, 

научно- исследовательские  институты,  

образовательные учреждения , Налоговый комитет, 

Агенства РК по статистике , финансовые, 

страховые, пенсионные организаций , 

инвестиционные   и другие  организации. 

Сроки обучения : дневное – 4 года 

55ВВ005511000000--ГГооссууддааррссттввееннннооее  ии  ммеессттннооее  ууппррааввллееннииее 

Академическая степень: бакалавр экономики и 

бизнеса  

Виды профессиональной деятельности:  

 организационно-технологическая 

деятельность; 

 производственно-управленческая  

деятельность; 

 проектная деятельность;  

 научно-исследовательская деятельность;  

 образовательная или педагогическая 

деятельность 

Виды профессиональной деятельности: Аппарат и 

Администрация Президента РК, Аппарат 

Парламента, различные структурные 

подразделения Правительства РК, органы 

управления экономики и финансами, местные 

органы управления, аппараты исполнительных 

органов, национальные государственные и 

частные компании, концерны, корпорации и т.д. 

Сроки обучения : дневное – 4 года 

55ВВ005511110000--  ММааррккееттииннгг 

Академическая степень: бакалавр экономики и 

бизнеса  

Виды профессиональной деятельности:  

 производственно-технологическая; 

 организационно –управленческая; 

 сервисно-эксплуатационная  деятельность. 

Виды профессиональной деятельности: на 

предприятиях и организациях независимо от их 

вида   деятельности, научно- исследовательские  

институты,  общественные организации  и т.д. 

Сроки обучения : дневное – 4 года 

55ВВ003300110000--  ЮЮррииссппррууддееннцциияя 

Виды профессиональной деятельности: 

  организационно-управленческая 

деятельности в государственных органах и 

учреждениях; 

 правоохранительная деятельность в органах 

внутренних дел, финансовой полиции, 

национальной безопасности, прокуратуры, 

судебных учреждениях  и т.д; 

 юридическая и консультационная 

деятельность в качестве адвоката 

  образовательная  или педагогическая 

деятельность в средних специальных  учебных 

заведениях 

Сроки обучения : дневное – 4 года 

 

МАГИСТРАТУРА:  

6М050600 Экономика 

6М051000- Государственное и местное управление 

6М051100 – Маркетинг 



В целях развития высшего профессионального 

образования, повышения уровня подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области 

экономики и юриспруденции, приказом ректора АРГУ 

им.К.Жубанова, создан Факультет Экономики и права в 

результате объединения экономического и юридического 

факультетов.  

Кафедры факультета  экономики и права: 

Кафедра Экономика и менеджмент.  

Кафедра Государственное управление и маркетинг.  

Кафедра Финансы и учет.  

Кафедра Государственно-правовых дисциплин.  

Кафедра Юридических дисциплин. 

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. Остепенѐнность института 

составляет  более 50%. 

 
На сегодняшний день договора о взаимовыгодном 

сотрудничестве в области академической мобильности 

студентов и ППС имеются со следующими вузами 

дальнего и ближнего зарубежья: Технический университет 

Теннеси (США); Шанхайский университет финансов и 

экономики (Китай), Синьцзянский финансово-

экономический университет (Китай); Университет Лейден 

(Нидерланды); Международная школа бизнеса, г.Монтре, 

(Швейцария); Балтийская международная академия 

(Латвия).  

Наш адрес: 

ул.Алтынсарина, 4. 

тел. 21-27-24,  e-mail: ekonomfak-92@mail.ru 

АКТЮБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени. К. ЖУБАНОВА 

 

 
 

 ФАКУЛЬТЕТ  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 
 

АБИТУРЕНТ - 2017 

 

 
В поле зрения профессорско-

преподавательского состава постоянно находится 

студенческая наука. Научную работу студентов 

институт рассматривает как одну из форм 

выявления потенциального резерва будущего 

кадрового состава кафедр, основную часть  

коллектива составляют выпускники университета. 

Силами студентов и их руководителей образованы и 

активно действуют научные  кружки «Болашақ», 

«Инноватор»,«Фемида»,«ЭкоМен».Они объединяют 

студентов для решения различных задач научно-

исследовательского характера. Результаты этой 

деятельности выливаются в студенческие 

конференции, в участие в республиканских 

конкурсах студенческих научных работ. В  

Факультете ежегодно проводятся  международные 

научные конференции.  

Для поддержки талантливых студентов, 

студентам из малообеспеченных семей, инвалидам 

предусмотрены меры материального и морального 

стимулирования. Приказом ректора АРГУ 

им.К.Жубанова, установлены категории 

обучающихся, которым могут быть предоставлены 

льготы в оплате за обучение студентам, 

закончившим учебный год по всем дисциплинам 

только на  «отлично активно участвующие в 

творческой и научной работе, студентам из 

малообеспеченных и многодетных семей, 

потерявшим кормильца, сиротам, инвалидам III 

группы. Например, по итогам 2016-17 учебного года 

73 студентам Факультет  экономики и права 

решением ректората университета предоставлено 

льготы в оплате за обучение. 

 

 
 


