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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
6D050600 - «ЭКОНОМИКА»

Академическая степень: доктор философии 
по специальности 6D050600 «Экономика» 

(PhD). Сферы профессиональной 
деятельности: госудаственные органы, 
организации и учреждения всех видов 

собственности, научно-исследовательские 
институты и учреждения, органы  

государственного управления рыночных 
инфраструктур.Объекты профессиональной 
деятельности: республиканские и местные 

государственные органы, объекты 
собственности, предприятия по видам услуг 

– производственно-экономические, 
маркетинговые, финансовые,  

мониторинговые и экспертные учреждения, 
научно-исследоватеьские институты, 

начально-профессиональные, средне и 
выше-профессиональные учреждения 

образования, ВУЗы.

Министр образования и науки  
А.Б.Саринжипов вручает 

сертификат  
«Лучший преподователь»  

д.э.н., профессору Б.С.Мырзалиеву



Виды профессиональной 
деятельности:

• сотрудник по научным исследованиям в 
области экономики; 
• сотрудник государственных и 
муниципальных органов власти; 
• специалист по маркетингу, 
производственно-экономическим 
вопросам, также финансист эксперт;
• научный руководитель в ВУЗе.

Содержание профессиональной 
деятельности: 

•  применение и управление технологиями в 
реальных отраслях экономики и  организациях;
• планирование, персонал,  подготовка 
инвестиционных, инновационных процедур и 
процедур экологического менеджмента;
• ведение внешне-экономической 
деятельности на предприятиях и организациях;



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Знания:
осваивает современное состояние 

экономики в условиях глобализации и 
интернационализации, самостоятельно 

осваивает и проволит научные 
исследования, планирует и осуществляет 

их. Осваивает основные требования и 
правила нациоанльных и международных 

публикаций;
переработка и опробация данных 

полученных в области исследования;
оттачивает педагогическое мастерство 

используя современные методы  и 
технологии преподавания

Навыки:
умеет систематически осваивать методику исследований и мастерство в преподовании;

планирует и осваивает комплексный процесс научный исследований;
имеет собственые публикации в национальных и международных публикациях рейтинговых изданий; 

по статусу может устанавливать взаимоотношения по профилю своей тематики 
с научными учреждениями и обществами;

систематически может анализировать, оценивать новые и сложные идеи;
Компетенции:

Научный исследователь, научный руководитель, работодатели и сотрудники 
ВУЗа должны соответствовать предъявляемым требованиям.

Выбранные компетенции формируются у обучающихся при освоении модулей образовательной 
программы. Элективные модули образовательной программы позволяют обучающимся 

сделать выбор по определенной траектории обучения. 



НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ 
КАФЕДРЫ  «ЭКОНОМИКА»


