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Паспорт специальности

Профессиональные виды услуг:
- бизнес и предпринимательство;
- секторы экономики;
- финансово-банковская система;
- бизнес-администрирование.

5B050700-Менеджмент
Срок обучения 4 года;
Вид обучения- дневной;
Уровень обучения- высший; 



3 основные причины выбора этой специальности:

Возможность 
создать свой 

бизнес

Иметь хороший 
достаток

Возможность 
стать лидером1

2

3



5В050700 -
МЕНЕДЖМЕНТ

Каждый студент имеет возможность свободно 
выбрать целый список модулей. Также по своей 
специализации каждый может усовершенствовать 
свои навыки.

Менеджмент и маркетинг

Управление бизнесом

Управление персоналом

Государственный модуль (обяз)

Введение в 
экономику

Коммуникативный модуль

Базовые 
профессионализационные 

модули

ВУЗ ЭЛЕКТИВ
МОДУЛЬ

Развитие 
менеджмента как 
науки

МОТ 1 Стратегическое 
управление

МОТ 2 Управление человеческими 
ресурсами

МОДУЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИИ

Менеджмент мамандығы

Все выше перечисленные  обязательные курсы по профессиям ведутся опытными, 
квалифицированными профессорами - преподователями

Обучаемые предметы

Обязательные и выборочные



Учебные, производственные практики проходят по стандартам 
Министерства Образования и Науки :

 I Курс «Учебная практика» - 3 недели

 II Курс «Производстенная практика» - 2,5 недели

 III Курс «Производственная практика» - 2,5 недели

 IV Курс «Производственная практика» - 10 недель

 IV Курс «Преддипломная практика» -5 недель

ПРАКТИКА



Где мы проходим уроки деловой практики?

Все практические занятия проходят в больших городах и в
областных центрах, по контракту в учреждении, предприятии,
компании, корпорации и в холдингах, а также в различных
государственных учреждениях:

«Туркуаз инвест» ТОО
«Индустриалық Синдикат» ТОО
«Center Colors» ТОО
«Саулет Бетон» ТОО
«KazFoodProducts» ТОО
«Pupil» ТОО
«КазТермоПласт» ТОО
«CAT Сентрал Азия Трейдинг» ТОО



Научно – исследовательские работы

5B050700-специальность менеджмент (курсовые и дипломные работы, участие в
научных конференциях) Выполнение научно-исследовательских работ кафедры
«Развитие конкретных секторов экономики, подготовление почвы для
взаимодествии бизнес деятельности».

Научный потенциал кафедры в процентном соотношении – 90,5% .



Наши клубы и кружки

«Управление человеческими 
ресурсами»

«Менеджер»



Ваша главная цель в этой специальности?

В основе управления бизнесом
лежит разработка стратегии, ее
адаптация к специфике компании и
реализация. Стратегия компании — это
комплексный план управления,
который должен укрепить положение
компании на рынке и обеспечить
координацию усилий, привлечение и
удовлетворение потребителей,
успешную конкуренцию и достижение
глобальных целей..

Выбор профессии – это достаточно
серьезный вопрос, к которому стоит
подходить обдуманно.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
ПРОФЕССИИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
КАРЬЕРЫ



Состав профессорско- преподовательского коллектива

Абишов Н.О.
PhD., ст.преподователь

Байбосынова Г.Ж. 
к.э.н. доцент

Ерманкулова Р.И.
к.э.н. доцент

Дандаева Б.М.
к.э.н. доцент

Альмухамбетова Б.Ж. 
к.э.н. доцент и.о

Мұқанов С. М.
ст.преподователь

Алимбаева А.А. 
Преп. магистр

Анетова Б.Ә.
Преп. магистр

Момбекова Г.Р.
PhD

Изатуллаева Б.
к.э.н. доцент

и.о.              

Келесбаев Д. 
PhD., 

ст.преподователь

Кенешбаев Б. 
PhD., 

ст.преподователь



Уважаемый абитуриент!

Получив образование по специальности МЕНЕДЖМЕНТ, Вы овладеете знаниями 
по управлению компаниями и организациями любой отрасли. Продвинутые знания в 
области организации производства, финансового планирования, психологических 
аспектов управления, умение комплексно и последовательно решать задачи по 
развитию компаний помогут Вам сделать успешную карьеру.

Получив образование по специальности МЕНЕДЖМЕНТ, Вы овладеете знаниями 
по управлению компаниями и организациями любой отрасли. Продвинутые знания в 
области организации производства, финансового планирования, психологических 
аспектов управления, умение комплексно и последовательно решать задачи по 
развитию компаний помогут Вам сделать успешную карьеру.

Специальность
Менеджмент
Шифр 
специальности
5B050700
Факультет
Социальных наук
Уровень обучения
Первое высшее
Вид обучения
Дневной
Предмет
География
Профильный 
предмет
Математика


