
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 

6В04105 Менеджмент 

Группы образовательных 

программ 
В044 Менеджмент и управление 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной программы 

6В04105 Менеджмент Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова: 

- ориентирована на подготовку высококвалифицированных руководителей 

и специалистов для отраслей экономики, социальной сферы и бизнеса, на 

формирование управленческих навыков; 

- расширение прикладных знаний на базе специализированного центра 

экономических и юридических исследований на площадке «G-Global» и 

научно-практических центров вуза, где организуется учебный процесс и 

профессиональная практика;  

- разработка с учетом особенностей социально-экономического развития 

Республики Казахстан и Восточно-Казахстанской области, всестороннее 

изучение проблем индустриально-инновационного развития экономики, 

модернизации промышленности; 

- наличие материально-технической базы и привлечение специалистов- 

практиков, что позволяет обучающимся успешно осваивать дисциплины 

инновационного характера, разрабатывать реальные проекты в рамках 

дипломных работ (проектов) по заказам работодателей с последующим 

внедрением результатов исслдеований. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка специалистов экономического профиля, востребованных 

современными предприятиями и рыночными структурами, обладающих 

высоким уровнем готовности к реализации основных профессиональных 

функций, способных эффективно адаптироваться к динамично 

изменяющимся социальным и профессиональным условиям деятельности, 

конструктивно влиять на характер и направление развития 

профессиональной деятельности, владеющих навыками организаторской 

работы и управленческой деятельности 

Задачи ОП 

1) развитие компетентной личности, востребованной на рынке труда, 

обладающей ценностями в соответствии с общегосударственной 

программой «Рухани жанғыру», с высоким уровнем профессиональной 

культуры, способной к творчеству и инновациям; 

2) формирование у обучающихся научного мировоззрения, экономического 

мышления, аналитических, исследовательских, управленческих 

компетенций для решения современных научно-практических задач 

развития экономики; 

3) овладение современными информационно-коммуникационными, 

цифровыми технологиями с целью их успешного применения в 

общественной, профессиональной и иной деятельности; 

4) создание условий для продолжения образования на последующей 

ступени образования (магистратура). 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы обучающиеся будут способны: 

- способен 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; 

- способен использовать нормы и правила поведения в группах, сообществах, 

которые обеспечивают формирование новых и развитие институтов гражданского 

общества; 

- способен осуществлять коммуникации на родном и иностранном языках в 

письменной и устной форме в том числе заполнение разнообразной экономической 

документации, ведение документооборота, умения командной работы, развития 

исследовательского и личностного  потенциала; 

- способен 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; 

- способен осуществлять сбор и анализ финансовой, бухгалтерской, статистической 

и иной информации для принятия управленческих решений на основе адекватного 

применения цифровых технологий и инструментов; 

- способен участвовать в управлении и планировании производственной 

деятельности организаций, проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- способен участвовать в разработке и реализации стратегии маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации, управления 

человеческими ресурсами организаций; 

- способен разрабатывать экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- способен осуществлять моделирование экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на микро, мезо и макро уровнях; 

- способен проводить экспертизу бизнес-процессы в компании, инвестиционных, 

инновационных проектов, функциональных программ; 

- способен разрабатывать стратегии по обеспечению конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона. 

- способен оценивать программ повышения конкурентоспособности на основе и 

спользования знаний о современной системе управления рисками и качеством. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе 6В04105 

Менеджмент 

Перечень должностей 

- менеджер по планированию; 

- менеджер по сбыту; 

- менеджер по материально-техническому снабжению (менеджер-логистик); 

- менеджер по договорной работе; 

- менеджер по труду; 

- менеджер вычислительного (информационно-вычислительного) центра 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций и предприятий 

независимо от их вида деятельности, формы собственности, категорий 

участников (резиденты и нерезиденты Республики Казахстан), 

организационно-правовых форм; 

- государственные органы республиканского и местного уровней; 

- научно-исследовательские институты; 

- образовательные учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального образования. 

 


