1 5В050600
Экономика

2 5В050700
Менеджмент

3 5В050800
Учет и аудит

Академическая степень:
Бакалавр экономики и бизнеса по
специальности 5В050600 Экономика
Описание: Образовательная программа специальности предусматривает
комплекс специальных теоретических знаний и практических навыков,
касающихся решения задач экономического и организационного
характера, применения современных технологий, обработки информации,
принятия решений в условиях динамично изменяющейся внешней среды,
иметь достаточную теоретическую подготовку для решения практических
задач и проблем в нестандартных ситуациях, условиях неопределенности
и риска, а также
подготовленность к творческой, активной
профессиональной
и
социальной
деятельности,
качественному
выполнению практических задач в рамках экономической и иных
управленческих функций, иметь теоретическое представление об основах
организации производства, о закономерностях развития общества, об
экономическом поведении
людей, в процессе производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Академическая степень: Бакалавр экономики и бизнеса по
специальности 5В050700 Менеджмент
Описание:Образовательная программа специальности предусматривает
комплекс специальных теоретических знаний и практических навыков,
касающихся
выполнения различных функций при осуществлении
управленческой, предпринимательской, финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов, при реализации данной деятельности
бакалавры оценивают рыночную ситуацию и принимают управленческие
решения, анализируют состояние изучаемого объекта, определяют их
приоритеты, разработку стратегического и тактического планирования, а
также организацию, руководство и контроль всего процесса управления с
учетом изменения рыночной среды.
Академическая степень: Бакалавр экономики и бизнеса по
специальности5В050800 Учет и аудит
Описание:Бакалавр по направлению подготовки «Учет и аудит»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
• расчетно-экономическая деятельность -расчет (на основе типовых
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы)
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; разработка
экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций;
• аналитическая, научно-исследовательская деятельность - обработка
массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов; подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности;
• организационно-управленческая деятельность - участие в разработке
вариантов управленческих решений, обосновании их выбора; участие в
подготовке и принятии решений по вопросам организации деятельности
экономических служб и подразделений предприятий различных форм
собственности; оперативное управление;
• учетно-аналитическая
деятельность
формирование
документированной систематизированной информации об объектах
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, установленными
Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», и

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;
выявление резервов укрепления финансовой устойчивости организации;
• контрольно-ревизионная
деятельность
осуществление
документальной и фактической проверки производственной и финансовохозяйственной деятельности предприятий за определённый период с
целью установления законности, достоверности и экономической
целесообразности произведённых хозяйственных операций;
• аудиторская - проверка финансовой отчётности и выражение
мнения о её достоверности.
4 5В050900
Академическая степень:Бакалавр экономики и бизнеса по
Финансы
специальности 5В050900 Финансы
Описание: Область профессиональной деятельности бакалавров
включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности, финансовые, кредитные и
страховые учреждения, органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы, а также государственные и муниципальные
финансы, денежное обращение, банковское и страховое дело, рынок
ценных бумаг, налоги и налогообложение, формирование и исполнение
бюджетов разных уровней, механизм управления государственным
долгом, государственные внебюджетные фонды, планирование, учет и
отчетность в организациях, управление денежными потоками
организаций, инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов,
финансы учреждений.
5 5В051000
Академическая степень:Бакалавр экономики и бизнеса по
Государственное специальности5В051000 Государственное и местное управление
Описание: Область профессиональной деятельности выпускника:
и местное
Сфера профессиональной деятельности бакалавра «5В051000 –
управление
Государственное и местное управление»– управление народным
хозяйством, административно-территориальными таксонами, менеджером
и экономистом в национальных компаниях, на различных предприятиях
страны.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
Аппарат и Администрация Президента Республики Казахстан (РК);
аппарат Парламента РК; различные структурные подразделения
Правительства РК; органы управления экономикой и финансами
(министерства, ведомства и агентства); местные органы управления
(акиматы районов, городов, областей) и аппараты исполнительных
органов; национальные государственные и частные компании, концерны,
корпорации и другие.
Предметом профессиональной деятельности являются управление,
экономика, менеджмент, анализ, индикативное и стратегическое
планирование, прогнозирование, принятие финансово-экономических
решений на уровнях национальной, региональной экономики и
предприятий и др.
6 5В051100
Академическая степень:Бакалавр экономики и бизнеса по
Маркетинг
специальности5В051100 Маркетинг

7 5В030100
Юриспруденция

8 5В011500
Основы права и
экономики

Описание: Выпускники специальности маркетинг могут выполнять
различные
функции
при
осуществлении
управленческой,
предпринимательской, коммерческой и научно-исследовательской
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
При
реализации
производственно-сбытовой
и
научно-технической
деятельности
бакалавры изучают маркетинговые возможности и среду хозяйствующих
субъектов, проводят маркетинговые исследования, отбирают целевой
сегмент, прогнозируют спрос потребителей и позиционируют товары для
выбранного сегмента, разрабатывают политику в области управления
товаром, ценой, сбытом и коммуникациями, направленную на
удовлетворение потребностей потребителей и получение прибыли,
разрабатывают стратегические и текущие планы маркетинга и
контролируют их выполнение.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются
рынки (товарные, фондовые, информационные; капитала, труда и др.),
маркетинговые возможности хозяйствующих субъектов, маркетинговые
исследования, потребители, поставщики, посредники, контактные
аудитории, конкуренты, товары производственного и потребительского
назначения, услуги, элементы продвижения (реклама, связи с
общественностью,
личные
контакты,
стимулирование
сбыта);государственные учреждения, предприятия услуг (гостиницы,
предприятия общественного питания, туристские фирмы, экскурсионные
бюро), производственные и посреднические предприятия, международные
торговые палаты, торговые дома, транспорт и коммуникации, складское
хозяйство, политические образования, общественные организации,
индивидуумы и социумы.
Академическая
степень:Бакалавр
права
по
специальности5В030100 Юриспруденция
Описание:Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются правоохранительные органы; судебные, исполнительные и
представительные органы государственной власти и управления;
государственные и негосударственные предприятия; адвокатура; банки;
страховые и аудиторские компании, организации образования.
Бакалавры по специальности 5В030100 – Юриспруденция могут
выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая деятельность в государственных
органах и организациях Республики Казахстан;
- правоохранительная деятельность в органах внутренних дел,
финансовой полиции, национальной безопасности, прокуратуры,
судебных организациях и т.д.;
- юридическая и консультационная деятельность в качестве адвоката,
юрисконсульта;
- педагогическая деятельность в учебных заведениях, дающих среднее и
среднее профессиональное образование.
Направления профессиональной деятельности.
Деятельность бакалавра юриспруденции направлена на реализацию
правовых норм, обеспечение правопорядка и укрепление законности в
различных сферах жизни общества при охране и защите публичных и
частных интересов.
Академическая степень: Бакалавр образования по специальности
5В011500 Основы права и экономики
Описание:Объектами профессиональной деятельности бакалавра
образования по специальности 5В011500-Основы права и экономики
являются:

начальная, основная и профильная школа;
специализированная школа;
организации технического и профессионального, послесреднего
образования.
Предметами профессиональной деятельности бакалавра образования
по специальности 5В011500-Основы права и экономики являются:
обеспечение педагогического процесса, участие в планировании,
организации
и
функционировании
системы
образования,
совершенствование образовательных технологий в соответствии с
требованиями современного рынка труда и работодателя.
Бакалавр образования по специальности 5В011500-Основы права и
экономики может выполнять следующие виды профессиональной
деятельности: образовательную; экспериментально-исследовательскую;
организационно - управленческую;
социально - педагогическую;
учебно - воспитательную; учебно -технологическую.
Функции профессиональной деятельности бакалавра образования
по специальности 5В011500-Основы права и экономики: преподавание
основ права и экономики в организациях образования в соответствии с
объектами профессиональной деятельности; проведение внеклассной
работы по основам права и экономики; осуществление воспитательной
работы.

