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1. Подготовка высококвалифицированных специалистов для 

предприятий и организаций реального сектора экономики и 

инфраструктуры. 

2. Наличие хорошей материально-технической базы, 

привлечение специалистов – практиков, что позволяет 

обучающимся успешно осваивать дисциплины 

инновационного характера, техники и технологии 

производства как основу прикладной экономики. 

3. Наличие специализированного центра экономических и 

юридических исследований на площадке «G-Global» и 

научно-практических центров вуза, на базах которых 

организуется учебный процесс и профессиональная практика, 

позволяет получать прикладные знания.  

4. Наличие в регионе диверсифицированной 

промышленности, что дает возможность обучающимся 

осуществлять научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать реальные проекты в рамках дипломных работ 

(проектов) по заказам работодателей с последующим 

внедрением результатов исследования. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Подготовка квалифицированных экономистов-аналитиков, 

обладающих профессиональными компетенциями, 

установками и ценностями, соответствующими актуальным 

требованиям глобального рынка труда, имеющих 

углубленные навыки применения программирования и 

обработки информации, необходимой для принятия верных 

управленческих решений. 

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: 

1) анализировать социально-экономическую информацию, 

результаты новейших исследований по проблемам 

функционирования национальной экономики, частного и 

общественного секторов экономики; 

2) выявлять проблемы отраслей социальной сферы, 

определять пути их решения; 

3) осуществлять моделирование экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на микро-, мезо- и макроуровнях, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

4) обрабатывать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую и иную информацию, необходимую для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, региона, страны, использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

5) интерпретировать простейшие практически значимые 

экономико-математические модели; 

6) оценивать результаты деятельности и управления в 

области основных сегментов зеленой экономики и 

энергосбережения; 

7) осуществлять выбор оптимальных методов, форм и систем 

планирования, организации и управления производством в 

условиях рынка и имеющихся ограниченных ресурсов; 

8) составлять бизнес-проекты (стартап), бизнес-планы; 

9) разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности и стоимости бизнеса; 

10) осуществлять мероприятия, проекты, программы  

инвестиционной деятельности на микро-, макро- и 

мезоуровне; 

11) разрабатывать мероприятия по обеспечению 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, отрасли, 

региона; 

12) оценивать результаты инновационной и инвестиционной 

деятельности на микро-, макро- и мезоуровне; 

13) применять информационные технологии для анализа 

основных показателей деятельности предприятия; 

14) владеть методологией планирования, использования 

методов разработки общей и функциональной стратегий 

развития предприятия. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр экономики по образовательной программе 6В04101 

Экономика 

Перечень должностей 

 

- экономист по планированию; 

- экономист по сбыту; 

- экономист по материально-техническому снабжению; 

- экономист по договорной и претензионной работе; 

- экономист по труду, экономист вычислительного 

(информационно – вычислительного) центра; 



- консультант по налогам и сборам; 

- главный экономист; 

- начальник планово-экономического отдела; 

- заместитель директора (коммерческий директор, вице-

президент) по экономическим вопросам. 

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 РК), организационно-правовых 

форм, государственные органы республиканского и местного 

уровней; 

- научно-исследовательские институты, образовательные 

учреждения технического и профессионального, высшего и 

послевузовского образования. 

 


