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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
6М050600 - «ЭКОНОМИКА»

Академическая степень: магистр 
экономических наук по специальности 

6М050600 - «Экономика».
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. 



Виды профессиональной деятельности:
-технико-организациооные;
-производствеено-управленческие;
-проектирование;
-научное-исследование;
- преподавательская деятельность 
(педагогическое);
-моделирующий и исполняющий научно-
исследовательских работ в области 
экономики; 
-менеджер.

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;



ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Основной целью образовательной программы 6М050600 -
Экономика является подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации, способных к инновационной 
деятельности в сфере науки, образования, 

управления и экономики.
Исходя из цели задачи образовательной программы по 

специальности 6M050600-Экономика по подготовке магистрантов
в контексте результатов обучения описываются компетенциями на 
основе знаний, умений и навыков, которые обучающиеся должны 

приобрести в ходу обучения. К ним относятся:
- формирование способностей анализировать деятельность 

экономических объектов, делать научно обоснованные выводы и 
выбирать необходимые формы организации производства и 

управления, принимать управленческие решения;
- формирование навыков  строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования процессов, явлений, ситуации, 

осуществляя при этом их качественный и 
количественный анализ и синтез;

-выработка способностей оперировать большими массивами 
научной информации, самостоятельно работать с различными 

источниками и исползовать компьютерную технику
для решения профессиональных задач;

- выработка и развитие умений обрабатывать полученные 
результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

статистических и отчетных данных;
- привитие навыков владения общенаучной методологией, логикой 

и технологией проведения научно-исследовательской работы.
Для достижения целей образовательной программы определены 8 
общекультурных компетенций, включающих в себя общенаучные, 

социальные, инструментальные компетенции, а также 13
профессиональных компетенций. Выбранные компетенции 

формируются у обучающихся при освоении модулей 
образовательной программы.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Знания:
Осваивает самостоятельно вести научные исследования, вести 
эксперементальные работы по темам исследования, используя 

логику и технику мышления;
Ежедневно уметь использовать и получать необходимую 

информацию, умеет правильно оценивать и
анализировать полученные данные;

Навыки:
Умеет правильно использовать багаж знаний полученный на уровне 
бакалавриата для ведения и осуществления научных исследований;
Умеет правильно применять приемы решения и объяснения новых и 

неизвестных явлений в области изученной тематики;
Умение интегрировать знания, првильно применять решения,

уметь давать отзывы на информацию и исследования 
с учетом ответственности за решение и оценку;

Умение правильно обосновать свои ответы и решения 
по поводу научных исследований;

Умеет выбирать свои позиции по профессиональным 
проблемам и обосновывать их обсуждение со специалистами 

и не специалистами данной отрасли
Способен предлагать и обосновывать новые идеи, модели и 

правила, вести исследования и моделировать;
Способен сохранять современный уровень 

экономических знаний  и постоянно повышать  свою 
профессиональную подготовку;

Дальше развивает и обогащает потенциал знаний и умений.
Компетенции:

Научный исследователь, научный руководитель, работодатели 
и сотрудники ВУЗа должны соответствовать 

предъявляемым требованиям.



НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ 
КАФЕДРЫ  «ЭКОНОМИКА»


