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Актуальность: Актуальность образовательной программы продиктована тем, что университеты уже не 

рассматриваются только как инструмент подготовки кадров, они призваны стать источником новых знаний и 

технологий и в этом контексте предпринимательское образование является одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений деятельности ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, помимо этого возрос интерес и спрос со стороны 

обучающихся на учебные курсы и программы по предпринимательству, что вызывает необходимость разработки и 

запуска подобных программ. 

 

Цель:   

Формирование у выпускников особой позиции, обучение профессиональным навыкам и новым компетенциям в 

предпринимательстве и бизнесе.  

 

Задачи: 

- подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов по организации и управлению 

бизнесом; 

- подготовка и формирование актуальных профессиональных навыков и инновационных знаний выпускников в 

быстро изменяющейся среде и способности к самообучению;  

- создание и использование в образовательной программе качественных цифровых ресурсов для повышения 

качества усвоения новыми данными и информацией; 

- развитие норм дуального образования путем внедрения практико-ориентированных дисциплин; 

- подготовка высококвалифицированных кадров в смежных областях предпринимательства и бизнеса. 

 

 

 



Период: 2018-2022 годы  

 

№ Наименование мероприятий Форма 

завершения  

 

Ответственные  

исполнители 

Сроки  

исполнения 

Прогнозируемые 

результаты по 

каждому этапу  

 

I – этап, подготовительный 

 

1 Разработка и утверждение ЭОП, плана работы, Каталога 

элективных дисциплин и других нормативных документов 

в соответствие приоритетным направлениям развития 

университета 

Утвержденные 

документы 

Ученый совет 

ЕНУ, ДАВ, ФЖиП, 

Кафедра Телерадио 

и СО  

2018 г. Разработанные и 

утвержденные 

документы, учебно-

методические 

комплексы 

дисциплин, 

проведенные пиар и 

профориентацион-

ные мероприятия, 

разработанная веб-

страница 

2 Утверждение Экспертной группы ЭОП в составе 

представителей вуза, местных исполнительных органов и 

региональных палат предпринимателей 

Приказ о составе 

группы 

Ученый совет 

ЕНУ, Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

2018 г. 

3 Профориентационная работа в школах, учебных 

заведениях, в приемной комиссии, а также в медиа 

ресурсах с целью разъяснения целей и задач ЭОП 

Встречи, 

семинары, 

приемы, 

публикации в 

СМИ и сетях 

Приемная 

комиссия ЕНУ, 

Отдел карьеры и 

профработы,  

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

4 Разработка и утверждение учебно-методических 

комплексов дисциплин, рабочих программ (силлабусов), 

мультимедийных учебных пособий и электронных 

контролирующих материалов, тестов и др. 

Утвержденные 

документы 

Учебно-

методический 

отдел, Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

5 Размещение объявления о наборе обучающихся по ЭОП на Страница на сайте Интернет отдел, Все годы 



портале вуза, разработка веб-страницы ЭОП на сайте 

факультета с возможностями оценки и высказывания, 

интерактивного обмена мнениями, комментирования и 

голосования по отдельным вопросам 

Кафедра Телерадио 

и СО 

 

IІ – этап, организация учебного процесса 

 

6 Организация приемных творческих экзаменов и конкурсов 

согласно правилам приема в вуз 

приказы Приемная 

комиссия ЕНУ, 

ДАВ, Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы Организованный 

учебный процесс, 

развитие кадрового, 

материально-

технического и 

учебно-

методического 

обеспечения, меры 

по активизации 

академической 

мобильности, 

расширение базы 

практик 

7 Формирование учебных групп и организация учебного 

процесса 

Приказы Учебный отдел, 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

8 Обеспечение учебного процесса лабораторным 

оборудованием, вычислительной техникой, программными 

средствами в соответствии с содержанием Программы 

   

9 Активизировать деятельность ППС, организовать 

обучающие семинары и тренингы, поощрять стажировки, 

участие в научных и методических мероприятиях за 

пределами республики 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

подготовка 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

10 Принимать на работу преподавателей с производственным 

опытом, выпускников международной программы 

«Болашақ» 

приказы Кафедра  

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

11 Приглашать для проведения занятии зарубежных 

профессоров и специалистов на разные сроки, в том числе 

приказы Международный 

отдел, Кафедра 

Все годы 



предусмотреть дистанционную систему образования «Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

12 Поиск и проведение переговоров по нахождению вуза-

партнера для совместного продвижения и развития ЭОП 

Договор о 

сотрудничестве 

Международный 

отдел 

Все годы 

13 Содействовать обучению по академической мобильности 

обучающихся за пределами республики в целях изучения и 

перенятия опыта ведущих учебных центров, где имеются 

схожие учебные программы 

приказы Отдел 

международных 

связей, Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

14 Организовать эффективные производственные практики на 

базе ведущих медиа структур республики, расширить базу 

практик путем подписания меморандумов о сотрудничестве 

Договоры, 

соглашения, 

приказы 

Отдел практики, 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

15 Разработка учебников и учебно-методических пособии 

усилиями ППС, книгоиздание, перевод и издание 

зарубежных авторов  

Изданная 

литература 

Издательский 

отдел, Типография, 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

16 Внедрять нормы дуального образования путем внедрения 

практико-ориентированных дисциплин и проведения 

занятии преподавателями-внешними совместителями на 

производственной базе согласно договоров и контрактов 

Договоры, 

соглашения, 

приказы 

Кадровый 

департамент, 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

17 Обеспечить обучающихся выходом в Интернет, свободный 

Wi-Fi, доступ к библиотечным ресурсам, информационным 

Приказы, 

технические 

Техотдел, Научная 

библиотека 

Все годы 



базам и сетевым источникам информации условия 

 

IІІ – этап, мониторинг хода реализации ЭОП 

 

18 Обеспечить работу Экспертной группы ЭОП 2 раза в год в 

конце учебного семестра с целью выявления узких мест и 

проблем по организации учебного процесса 

Заключение 

экспертов 

Факультеты, 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

ва» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

2 раза в год Экспертные и 

аналитические 

мнения, 

предложения и 

рекомендации по 

ходу реализации 

ЭОП 19 Организовать анкетирование обучающихся по итогам 

учебного семестра об удовлетворенности уровню 

преподавания дисциплин  

Опросы, 

голосование 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

20 Разработка механизма улучшения качества программы и 

мониторинга, обеспечения достоверности результатов 

эксперимента: источники оценки успешности программы 

(мнение работодателей, анкетирование участников и 

других заинтересованных лиц, внешняя экспертиза)  

Заключение 

экспертов, веб-

станица на сайте 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Все годы 

 

IV – этап, завершающий 

 

21 Проведение и участие в ярмарках вакансии на разных 

уровнях 

приказы Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

2021-2022 

г.г. 

Трудоустроенные 

выпускники,  

полный отчет о 

реализации ЭОП 

22 Трудоустройство выпускников ЭОП Справки, 

подтверждения 

через ЕНПФ   

Отдел карьеры, 

Кафедра 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

2022 г. 

23 Проведение заседания Экспертной группы ЭОП, отчет и Отчет Кафедра 2022 г. 



анализ результатов экспериментальной образовательной 

программы 

«Экономика и 

предпринимательст

во» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

 

   

 

 


