
 

 

1 Шифр- наименование 

специальности 

5В050700-Менеджмент 

 

2 Прохождение аккредитации 

(год прохождения, период 

прохождения) 

В ноябре 2017 года бакалавриат специальности 

5В050700-Менеджмент пройдет специализированную 

аккредитацию некоммерческой внешней экспертной 

комиссии «Независимое Агенство аккредитации и 

рейтинга»  

3 Срок обучения Очное: 4 года; заочное: 2 года 

4 Присуждаемая степень Бакалавр экономики и бизнеса по специальности 

5В050700- Менеджмент 

5 Сфера профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавров по 

данному направлению и получивший академическую 

степень «бакалавр экономики и бизнеса» должен 

обладать комплексом специальных теоретических 

знаний и практических навыков, касающихся решения 

задач экономического и организационного характера, 

обработки информации, принятия решений в условиях 

динамично изменяющейся внешней среды, обладать 

теоретическими знаниями и практическими навыками 

ситуационного управления, навыками применения 

современных технологий сбора, хранения и обработки 

информации. Иметь достаточную теоретическую 

подготовку для решения практических задач и проблем 

в нестандартных ситуациях, условиях 

неопределенности и риска. Бакалавр должен быть 

практически подготовлен к творческой активной 

профессиональной и социальной деятельности, 

качественному выполнению практических задач в 

рамках коммерческой, финансовой, административной 

и иных управленческих функций, иметь теоретическое 

представления об основах организации производства, о 

закономерностях развития общества, об экономическом 

поведении людей в процессе производства, 

распределении, обмене и потреблении материальных 

благ и услуг. 

6 Объекты профессиональной 

деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 

по специальности  являются органы государственного 

управления, психические процессы, свойства и 

состояния предприятия, организации и фирмы, 

независимо от вида деятельности, размера или формы 

собственности, учебные заведения и научно-

исследовательские институты и организации. 

7 Предмет профессиональной 

деятельности 

- получения полноценного, качественного 

профессионального образования, профессиональной 

компетенции в области экономики, управления и 

организации производства; 

- приобретения высокого общего интеллектуального 

уровня развития, овладение грамотной и развитой 

речью, гуманитарной культурой, высокими 

нравственными, этическими и правовыми нормами, 

культурой мышления и навыками научной организации 



труда; 

- развития творческого потенциала, инициативы и 

новаторства; продолжения студентами образования на 

последующей ступени высшего профессионального 

образования; 

- конкурентоспособности выпускников на рынке 

рабочей силы, что обеспечило бы возможность для 

максимально быстрого трудоустройство по 

специальности; 

- выбора студентами индивидуальных программ 

образования. 

8 Виды профессиональной 

деятельности  

- организационно-управленческая деятельность. 

Выпускник по данной специальности обладает всеми 

навыками для квалифицированной работы в сфере 

аналитической, расчетно-нормативной, 

консультационной деятельности, разработки и 

применения технологии управления на конкретном 

предприятии, в том числе участвует в создании научно-

методологической  разработки и применения 

технологии управления на конкретном предприятии, в 

том числе участвует в создании научно-

методологической и организационно-технологической 

базы управления - совместно с другими специалистами 

разрабатывает и применяет наиболее эффективные 

методы, правила и процедуры стратегического и 

тактического планирования, менеджмента персонала, 

инновационного менеджмента в конкретной фирме или 

компании. Принимает активное участие в процессе 

организации производства, материально-технического 

снабжения и сбыт на предприятии; 

- информационно-аналитическая деятельность. 

Производственно-управленческая деятельность 

является прерогативой выпускников по данной 

специальности, поскольку образовательный процесс 

требует от них досконального изучения всех вопросов, 

связанных с процессом управления, в том числе и 

управления производством: создание эффективной 

системы управления; применение на практике всех 

известных принципов управления, использование 

разработанной научно-методологической и 

организационно-технологической базы управления, 

реализация основных управленческих функций 

(планирование, организация, мотивация, контроля), 

анализ эффективности их выполнения, контроль за 

соблюдением технологии управления, формирование 

экономической стратегии предприятия, стратегическое 

планирование и планирование текущей 

производственной деятельности и т.п. 

- предпринимательская деятельность выпускников по 

данной специальности осуществляется по двум 

основным направлениям: организационное 

проектирование и технико-экономическое обоснование 

проектов. Организационное проектирование включает в 



себя разработку организационных структур управления, 

их внедрение, адаптацию, а также анализ 

экономических проектов предполагает разработку и 

анализ эффективности специализированных 

документов (технико-экономическое обоснование, 

бизнес-план и т.п.), касающихся организации нового 

предприятия или экономического проекта и 

необходимых для получения кредитов, займов и иных 

видов финансовой поддержки; 

- педагогическая деятельность выпускников данного 

профиля заключается в профессиональной 

деятельности в высших и средних специальных 

учебных заведениях. 

9 Базы практики Фонд поддержки развития предпринимательства 

«Даму», ТОО "Трансэнерго", ТНК "КАЗХРОМ", 

Акимат Актюбинской области и г.Актобе, ТОО 

"АртСтройКонсалтинг", АО "Цеснабанк", ТОО "Дияр 

холдинг", АО "Озенмунайгаз", АО "КАЗАХИНСТРАХ, 

АО ДБ «Сбербанк», АО «Каспий банк», АО «Forte 

bank», АО «Kassa Nova», Департамент 

государственных доходов МФ РК, ТОО "Арал 

Петролеум Кэпитал», ТОО "Статус Проект" ТОО 

"Арлан Техногрупп" ТОО "Новоальжанский 

мелькомбинат", АО «Жилстройсбербанк" 

 

 


