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5В050600 - СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ЭКОНОМИКА 

Академическая степень:
5B050600 "Экономика" - Бакалавр 

экономики и бизнеса. 
Профессиональная деятельность в 

следующих отраслях:
государственные органы, учреждения и 
организации всех форм собственности, 

государственного регулирования 
экономики и рыночной инфраструктуры,

органы и научно-исследовательских 
институты. Объекты профессиональной 
деятельности: национальные и местные

уровни государственных органов; общества 
по видам собственности, по степени 
участия экономические, финансовые, 
маркетинговые, производственные, 

экспертные организации и предприятия; 
научно-исследовательские институты, 

профессиональные, средние 
профессиональные и высшие 

учебные заведения. 



Профессиональная деятельность:

• организационные и технические;
• производство и управление;
• проектирование; 
• научные-исследования; 
• образование (обучение 
педагогическое).

Содержание профессиональной 
деятельности:

• Применение и использование технологий 
управления в конкретных организациях;
• Подготовка процедур по планированию и 
персоналу, а также инвестиционного, 
инновационного и экологического 
менеджмента;
• Ведение внешне экономической деятельности 
в организациях и предприятиях.



ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

основная цель обучение студентов  по 
образовательным программам

5В050600 – Экономика;

• воспитание в рамках патриотизма, уважения к 
традициям и ценностям жителей как своей 

страны, так и тюркоязычных стран, признание и 
уважение Конституции, литературы и культуры 

т.е. образование в духе патриотизма; 
• личностного и социального развития 

учащихся, в целях обеспечения экономической 
точки зрения образовательного процесса, а 

также социальные аспекты образовательного 
процесса координации мероприятий, 
направленных на профессионализм и 

конкурентоспособность в соответствии с 
международными требованиями к подготовке 

высококвалифицированных экономистов;
• навыки исследования и самостоятельного 

исследования, планирование, реализация, что 
позволит координировать научные направления;

профессиональное образование в области 
конкретных базовых знаний, навыков и 

личностных качеств;
• в условиях риска  принятие правильных 

решений на основе теоретических знаний для 
решения практических задач и проблем.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:

Знания:
студент  учится анализировать место 

и роль современной экономики 
в  жизни общества;

получает обширный и содержательный 
обзор по источникам публикаций 

мировой и отечественной 
литературы;

использовать новые источники
информации.

Умение применять:
студент должен уметь применять 
полученные знания  информацию 

по отраслям экономики
с учетом рыночной 

конъюнктуры;



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:

Освоение квалификации:
должен освоить экономические 

закономерности рыночных отношений, 
освоить процессы глобализации и 

интернационализации, а также познать 
особенности научно-управленческой  

и финансовой деятельности предприятия;
самостоятельно уметь пользоватся 

различной информацией и 
источниками информации, 

статистическими данными, использовать 
компьютерную технику и грамоту для 
обработки результатов исследования и 

решения профессиональных целей;
уметь правильно вести научно-

исследовательскую работу, знать методику, 
логику и технологию ведения исследования в 

области науки и эксперементальных работ.
уметь использовать в повседневной 

деятельности знания и навыки по ведению
научно-исследовательских работ.


