ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Образовательная программа специальности 5В050600 – Экономика
Уровень Бакалавриат
Цели образования по специальности 5В050600 – Экономика
Основной целью образования по специальности 5В050600 – Экономика
является:
‒ подготовка выпускника к организационно-технологической
деятельности в сфере разработки, внедрения и применения технологии
управления конкретной организацией;
‒ подготовка выпускника к производственно-управленческой
деятельности, связанной с процессом управления, в том числе: управление
производством; создание эффективной системы управления; анализ
эффективности управленческих решений, осуществление контроллинга по
всему спектру производственной деятельности;
‒ подготовка выпускника к реализации внешнеэкономической
деятельности в организациях и предприятиях;
‒ воспитание у студентов личностных качеств, необходимых для
эффективного решения задач в сфере профессиональной деятельности;
‒ развитие общекультурных компетенций студентов, в т.ч.
широкого культурного кругозора, активной гражданской позиции,
коммуникационных навыков, способности к аргументации и принятию
организационно-управленческих
решений,
владения
современными
информационными технологиями, формирование стремления к саморазвитию
и приверженности этическим ценностям и здоровому образу жизни;
‒ формирование профессиональных компетенций студентов для
осуществления информационно-аналитической и предпринимательской видов
деятельности в сферах экономики и бизнеса.
1 Перечень квалификаций и должностей
Выпускнику данной образовательной программы присваивается степень
«Бакалавр экономики и бизнеса» по специальности 5В050600 «Экономика».
Бакалавр экономики и бизнеса может работать руководителем, специалистом
и другим служащим в области экономики и статистики, финансовых и
экономических отделов, аналитических подразделений, предприятий и
организаций различных отраслей и форм собственности.
2.
Квалификационная
образовательной программы

характеристика

выпускника

2.1 Сфера
профессиональной
деятельности
Сферами
профессиональной деятельности являются государственные органы,
учреждения и организации всех форм собственности, органы управления

государственного регулирования экономики в звеньях рыночной
инфраструктуры, научно-исследовательские учреждения.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами
профессиональной деятельности являются экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
организаций и предприятий независимо от их вида деятельности, формы
собственности, категории участников (резиденты и нерезиденты РК),
организационно-правовых форм, государственные органы республиканского
и местного уровней, научно-исследовательские институты, образовательные
учреждения начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального образования.
2.3 Предметы профессиональной деятельности экономика, анализ,
индикативное и стратегическое планирование, прогнозирование, принятие
финансово-экономических решений на уровнях национальной, региональной
экономики и предприятий и др., технико-экономическое обоснование
инвестиционных и инновационных проектов, оценка эффективности
социально- экономических программ.
2.4 Виды профессиональной деятельности Бакалавр экономики по
специальности 5В050600 – Экономика может выполнять следующие виды
профессиональной деятельности:
‒ организационно-технологическая деятельность.
‒ производственно-управленческая деятельность.
‒ проектная деятельность;
‒ научно-исследовательская деятельность;
‒ образовательная или педагогическая деятельность.

