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программы 

 

Уникальные конкурентные преимущества ОП 6В04101  

«Экономика» ВКГУ им. С. Аманжолова: 

-ориентирована на  подготовку высококвалифицированных 

специалистов для предприятий и организаций реального сектора 

экономики и инфраструктуры; 

- использовании высокого материально-технического и кадрового 

потенциала университета, позволяющего вести преподавание 

дисциплин инновационного характера, организации, техники и 

технологии производства как основы прикладной экономики; 

-наличии в регионе большого количества предприятий 

промышленности и инфраструктуры дает возможность 

обучающимся  участвовать в научно-исследовательской работе при 

выполнении реальных проектов и разрабатывать дипломные 

работы по заказам предприятий и организаций. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

 

Подготовка квалифицированных экономистов-аналитиков, 

обладающих профессиональными компетенциями, установками и 

ценностями, соответствующими актуальным требованиям 

локального и глобального рынка труда, имеющих навыки 

применения цифровых технологий для сбора и обработки 

информаций необходимой для принятия эффективных 

управленческих решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Задачи ОП 

 

1. Развитие общекультурных компетенций обучающихся, 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. 

2. Формирование готовности выпускников демонстрировать 

умение применить полученные знания для выработки, принятия и 

реализации решений в условиях свободной предпринимательской 

деятельности, готовности к выполнению функциональных 

обязанностей по экономике, анализу и управлению. 

3. Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в 

области экономики новой формации, способного творческий 

подойти к решению экономических проблем. 

4. Освоения фундаментальных курсов на стыке наук, 

гарантирующих им профессиональную мобильность на 

международном уровне. 



5. Создание условий для продолжения образования на 

последующей ступени  профессионального образования 

(магистратура).  

Результаты обучения по ОП 

 

По завершении образовательной программы ожидается, что 

обучающиеся будут способны: 

- осуществлять профессиональную и иную  деятельность на 

основе  гражданственности, глубокого осознания ценностей 

нравственной, правовой культуры общества, понимания 

социальной ответственности за результаты своих решений и 

действий, в том числе, по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- проявлять социальную активность, толерантность и 

лидерские качества во  взаимодействии с отдельными 

людьми, коллективом, обществом; 

-организовывать профессиональную, общественную и иную 

деятельность, демонстрируя устойчивые полиязычные 

коммуникативные навыки в устной и письменной форме, 

умения командной работы, развития исследовательского и 

личностного  потенциала; 

- принимать решения на основе интерпретации 

экономических законов и  закономерностей, моделей и 

алгоритмов функционирования национальной экономики, 

секторов и отраслей, рыночных субъектов в условиях 

глобализации и быстроменяющегося социума; 

- осуществлять сбор и анализ финансовой, бухгалтерской, 

статистической и иной информации для принятия 

управленческих решений на основе адекватного применения 

цифровых технологий и инструментов; 

- участвовать в разработке бизнес – планов, инвестиционных 

и инновационных проектов, программ развития организаций, 

отраслей, административно-территориальных единиц, 

регионов; 

-применять процедуры выбора оптимальных решений в  

планировании и осуществлении инновационного бизнеса и 

коммерциализации технологических проектов; 

-участвовать в подготовке и проведении мероприятий 

маркетинговой, коммерческой, инвестиционной и иных 

видов политики организации; 

- осуществлять моделирование экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на микро, мезо и макро уровнях; 

- проводить экспертизу бизнес – планов, инвестиционных, 

инновационных проектов, функциональных программ; 

- разрабатывать стратегии по обеспечению 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, отрасли, 

региона; 

- оценивать мероприятия по повышению эффективности и 

стоимости бизнеса, по управлению рисками и качеством. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Баклавр экономики и бизнеса по специальности 6В04101 

«Экономика» 

Перечень должностей 

 

бакалавр экономики может работать специалистом, служащим в 

области экономики и статистики, финансовых и экономических 



отделов, аналитических подразделений, научного сотрудника 

научно-исследовательских организаций государственного и 

негосударственного профиля, специалиста высшего и среднего 

звена предприятия, фирм и организаций различных отраслей и 

форм собственности. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

- государственные учреждения, занимающиеся экономическими 

проблемами; 

-предприятия промышленной, аграрной отрасли; 

-образовательные учреждения (преподавательская деятельность); 

-организации и предприятия малого, среднего и крупного бизнеса; 

-финансовые организации (банки, налоговые инспекции, 

пенсионные фонды, страховые агентства). 

 


