
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

 

6В04103 Государственное и местное управление 

Группы образовательных 

программ 
В044 Менеджмент и управление 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной 

программы 6В04103 Государственное и местное управление 

Восточно-Казахстанского государственного университета имени 

С. Аманжолова: 

- ориентирована на подготовку кадров, обеспечивающих 

инновационное развитие, модернизацию системы 

государственного и местного управления за счет использования  

новых цифровых технологий, интеграции проектирования и 

управления, современных методов управления; 

- возможность для обучающихся участвовать в разработке 

реальных проблем социально-экономического развития 

Восточно-Казахстанской области и государственного местного 

управления в рамках дипломных работ (проектов) и научно-

исследовательской работы, проводимой на базах Центра 

экономических и юридических исследований на площадке «G-

Global», лаборатории регионального экономического 

мониторинга и анализа, других научно-практических центров 

вуза, научной школы доктора экономических наук, профессора 

Кайгородцева А.А.;  

- возможность углубленного изучения профессионального 

казахского, русского, английского языков, что обеспечивает 

высокий уровень общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников и их конкурентоспособность на рынке 

труда. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка квалифицированных экономистов-управленцев, 

обладающих профессиональными компетенциями, установками 

и ценностями, соответствующими актуальным требованиям 

локального и глобального рынка труда, имеющих углубленные 

навыки применения современных информационно- 

коммуникационных технологий в сфере экономики, бизнеса, 

государственного и местного управления, с развитой языковой 

компетентностью в экономико-управленческой деятельности 

Задачи ОП 

1) развитие компетентной личности, востребованной на рынке 

труда, имеющей гражданскую позицию, обладающей ценностями 

в соответствии с общегосударственной программой «Рухани 

жангыру», способной к самоактуализации и саморазвитию;  

2) формирование у обучающихся; 

3) формирование профессиональных компетенций в области 

экономики, менеджмента, государственного и местного 

управления на основе углубленной теоретической подготовки 

(комплексных знаний, гарантирующих профессиональную 

мобильность на международном уровне), лучших практик 

управления; 



4) создание условий для продолжения образования на 

последующей ступени профессионального образования 

(магистратура). 

Результаты обучения по 

ОП 

 

По завершении образовательной программы обучающиеся будут 

способны: 

- выстраивать эффективную коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном, русском и иностранном 

языках для успешного осуществления личной, профессиональной 

и общественной деятельности; 

- осуществлять свою деятельность на основе гражданственности, 

глубокого осознания ценностей нравственной, правовой 

культуры общества; 

- осуществлять эффективное социальное и межкультурное 

взаимодействие с отдельными людьми, коллективом, обществом; 

- применять оптимальные методы, формы и системы 

прогнозирования, планирования, организации и управления 

производством в условиях рынка и ограниченных ресурсов; 

- применять в своей работе успешный зарубежный опыт 

государственного регулирования экономики, экономического 

планирования, государственного и местного управления на 

основе его анализа, обобщения, адаптации; 

- осуществлять сбор и анализ финансовой, бухгалтерской, 

статистической и иной информации для принятия 

управленческих решений; 

- осуществлять планирование, организацию и координацию 

деятельности государственного органа, организации, 

предприятия; 

- управлять реализацией бизнес – планов, инвестиционных и 

инновационных проектов; 

- управлять изменениями в системах планирования, организации 

деятельности государственного органа, организации, 

предприятия; 

- организовывать инвестиционную, инновационную деятельность 

на уровне хозяйствующих субъектов, административно-

территориальных единиц, регионов, отраслей, национальной 

экономики в соответствии с требованиями экологии, здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывать государственные стратегии, концепции, 

программы развития административно-территориальных единиц, 

регионов, отраслей, национальной экономики; 

- разрабатывать бизнес-планы, инвестиционные и 

инновационные проекты; 

- моделировать экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро-, мезо- и макроуровнях в целях принятия 

управленческих решений; 

- оценивать эффективность программ развития административно-

территориальных единиц, регионов, отраслей, национальной 

экономики; 

- объективно и прозрачно оценивать деятельность 

государственного органа, организации, предприятия. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 

6В04103 Государственное и местное управление 

Перечень должностей 

- экономисты центральных и местных органов управления; 

- менеджеры государственных структур; 

- экономисты-менеджеры государственных и частных 



предприятий, акционерных обществ, производственных 

компаний, холдингов, предприятий сферы услуг и др.; 

- экономисты-менеджеры управленческих структур финансово-

кредитного сектора; 

- специалисты по экономике отраслей социальной сферы; 

- специалисты по управлению проектами. 

Объект профессиональной 

деятельности  

- структурные подразделения центральных органов власти;  

 - органы управления экономикой и финансами (Министерства, 

комитеты, ведомства);  

- местные органы управления (акиматы районов, городов, 

областей), аппараты исполнительных органов; 

- государственные и частные компании, корпорации, 

предприятия и организации; 

- финансово - кредитные организации. 

 


