
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 

- ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, 

обеспечивающих инновационное развитие, модернизацию 

системы государственного и местного управления за счет 

использования новых цифровых технологий, интеграции 

проектирования и управления, современных методов 

управления; 

- возможности для обучающихся участвовать в разработке 

реальных проблем социально-экономического развития 

Восточно-Казахстанской области и государственного местного 

управления в рамках дипломных работ и научно-

исследовательской работы, проводимой выпускающей 

кафедрой на базе Центра экономических и юридических 

исследований на площадке «G-Global», лаборатории 

регионального экономического мониторинга и анализа, других 

научно-практических центров вуза, научной школы д.э.н., 

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 экономистов - управленцев, обладающих 

социально-значимыми личностными установками и 

ценностями, профессиональными компетенциями, 

соответствующими современным требованиям локального и 

глобального рынков труда, государственной службы, имеющих 

навыки применения современных цифровых технологий в 

сфере экономики, бизнеса, государственного и местного 

управления 

Задачи ОП 

1) развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, имеющей гражданскую 

позицию, обладающей ценностями в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жанғыру», 

способной к самоактуализации и саморазвитию;  

2) освоение фундаментальных знаний на междисциплинарной 

основе, гарантирующих профессиональную мобильность на 

международном уровне; 

3) формирование профессиональных компетенций в области 

экономики, менеджмента, государственного и местного 

управления на основе углубленной теоретической подготовки и 



лучших практик управления; 

4)  обеспечение высокого уровня общего интеллектуального 

развития, профессиональной, нравственной и правовой 

культуры, развитие творческого потенциала, инициативности и 

новаторства;  

5) создание условий для продолжения образования на 

последующей ступени  профессионального образования 

(магистратура). 

Результаты обучения по ОП 

По завершении образовательной программы выпускник 

способен: 

1) осуществлять профессиональную и иную  деятельность на 

основе  гражданственности, глубокого осознания ценностей 

нравственной, правовой культуры общества, понимания 

социальной ответственности за результаты своих решений и 

действий; 

2) проявлять социальную активность, толерантность и 

лидерские качества во взаимодействии с отдельными людьми, 

коллективом, обществом, со всеми субъектами целостного 

управленческого процесса с учетом специфики их 

функциональных ролей; 

3) организовывать профессиональную, общественную и иную 

деятельность, демонстрируя устойчивые полиязычные 

коммуникативные навыки в устной и письменной форме, 

умения командной работы, развития исследовательского и 

личностного  потенциала; 

4) принимать решения на основе интерпретации 

экономических законов и закономерностей, моделей и 

алгоритмов функционирования национальной экономики, 

секторов и отраслей, рыночных субъектов в условиях 

глобализации и быстроменяющегося социума; 

5) осуществлять сбор и анализ финансовой, бухгалтерской, 

статистической и иной информации для принятия 

управленческих решений на основе адекватного применения 

цифровых технологий и инструментов; 

6) участвовать в разработке бизнес – планов, инвестиционных 

и инновационных проектов, программ развития организаций, 

отраслей, административно-территориальных единиц, 

регионов; 

7) применять оптимальные методы, формы и системы 

прогнозирования, планирования, организации и управления 

производством в условиях рынка и  ограниченных ресурсов; 

8) осуществлять планирование, организацию и координацию 

деятельности государственного органа, организации; 

9) организовывать инвестиционную, инновационную 

деятельность на уровне хозяйствующих субъектов, 

административно-территориальных единиц, регионов, отраслей 

в соответствии с требованиями экологии, здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности; 

10) управлять реализацией бизнес – планов, инвестиционных, 

инновационных, социальных проектов; 

11) управлять изменениями в системах планирования, 

организации деятельности государственного органа, 



организации, предприятия в условиях глобальной 

цифровизации; 

12) оценивать эффективность  программ развития 

административно-территориальных единиц, регионов, 

отраслей, деятельность государственного органа, организации, 

предприятия. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр экономики и бизнеса по образовательной программе 

6В04103 Государственное и местное управление 

Перечень должностей 

- экономист центральных и местных органов управления; 

- менеджер государственных структур; 

- экономист-менеджер государственных и частных 

предприятий, акционерных обществ, производственных 

компаний, холдингов, предприятий сферы услуг и др.; 

экономист-менеджер управленческих структур финансово-

кредитного сектора; 

- специалист по экономике отраслей социальной сферы; 

- специалист 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. 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_predpriyatiya/
http://www.pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_predpriyatiya/
http://www.pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/

