
«СОГЛАСОВАНО»

Компетентностная модель выпускника образовательной программы
6В04103 - Экономика

Компетентностная модель выпускника по ОП «Экономика» пересмотрена 
кафедрой «Экономики и бизнеса» и согласовано с директором ТОО «Financial& 
Legal Solutions».

1. Общие сведения образовательной программы:

Код и классификация области образования: 6В04 Бизнес, управление и право 
Код и классификация направлений подготовки: 6В041 Бизнес и управление 
Наименование образовательной программы: 6В04103 Экономика

2. Формы и сроки освоения образовательной программы:

— на базе общего среднего образования - 4 года;
—- на базе технического и профессионального образования - 3 года;
— на базе высшего образования - 2 года.

3. Присуждаемая квалификация выпускника: Бакалавр экономики и 
бизнеса по ОП «Экономика»

4. Возможности продолжения образования:Выпускник, освоивший 
программу высшего образования образовательная программа6В04104 - 
Экономика подготовлен: к освоению послевузовского образования 
(магистратура (научно-педагогическое и профильное направление)

5. Результаты обучения

Применительно к образовательной программе 6В04103 - Экономика, 
результаты обучения соответствуют требованиям Национальной рамки 
квалификацииявляются следующими:

РО1- демонстрировать знания о философских и научных картинах мира, 
закономерностях развития природы и общества, формах человеческого 
сознания и особенностях его 
соотношении духовных

проявления в современном обществе, о 
и материальных ценностей, их роли в



жизнедеятельности человека, общества, о роли науки и научного познания, его 
структуре, формах и методах, социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, техники и технологии.

РО2 - выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы.

РОЗ- руководствоваться этическими и правовыми нормами отношений к 
человеку, обществу, окружающей среде. Владение факторами, влияющими на 
технико-экономическую эффективность производства.

РО4 - глубоко анализировать социально значимые проблемы и процессы 
и использовать методы социально - гуманитарных и фундаментальных наук в 
своей работе, составлять бизнес-планы инновационных проектов производить 
расчет экономического обоснования стратегии управления предприятием и 
повышения его конкурентоспособности.

РО5-применять современные методики и техники экономических 
расчетов при осуществлении аналитической деятельности в экономической 
сфере

РО6- применять навыки экономического анализа производственной, 
хозяйственной, финансовой деятельности предприятия, оперировать большими 
массивами научной информации, самостоятельно работать с различными ее 
источниками, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся статистических и отчетных данных.

РО7- анализировать деятельность экономических объектов, делать 
научно обоснованные выводы и выбирать необходимые формы организации 
производства и управления, принимать управленческие решения, строить и 
использовать модели для описания и прогнозирования процессов, явлений, 
ситуации, осуществляя при этом их качественный количественный анализ и 
синтез.

РО8- адаптироваться к условиям смены социальных, экономических, 
профессиональных ролей специалиста, обусловленных реальными условиями 
производства, продвижению по служебной иерархии, переводу в другие 
регионы, а также к смене профессии, управлять людьми и их действиями с 
учетом их возможностей, способностей и мотивации.

РО9-принимать решения, самосовершенствоваться, профессионально 
саморазвиваться.

РОЮ- знать государственные и международные стандарты качества. 
Знать законодательную базу и принципы организации бизнеса в РК.

Нормы Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 Об 
утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих), применимые к компетентностной модели 
выпускника образовательной программы 6В04103 - Экономика:



- Экономист по труду;
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственно? 

деятельности;
Экономист по планированию;

- Экономист по финансовой работе

Сфера профессиональной деятельности
Выпускники по данной специальности осуществляют профессиональную 

аналитическую, консультационную деятельности на предприятиях всех фору 
собственности и сфер деятельности, государственные органы, учреждения г 
организации всех форм собственности, органы управления государственногс 
регулирования экономики в звеньях рыночной инфраструктуры, научно- 
исследовательские учреждения.

Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являютс; 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 
и аналитические службы организаций и предприятий независимо от их вида.

Предмет профессиональной деятельности
Предметами профессиональной деятельности бакалавра ОП6В04Ю4 

Экономика являются: изучение действий и форм проявления общих, частных к 
специфических экономических законов развития экономических процессов е 
конкретных условиях отрасли или отдельного предприятия, а также условий и 
факторов выявления резервов для обеспечения достижений наилучших 
результатов при оптимальных затратах.

Виды профессиональной деятельности
- Бакалавры ОП 6В04104 Экономика могут выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:
- организационно-технологическая;
- производственно-управленческая;
- проектная;
- научно-исследовательская;
- образовательная (педагогическая).

Функции профессиональной деятельности
- участие в разработке государственных программ по развитию отраслей 

национальной экономики;
- организация, планирование и координация деятельности по управлению 

предприятием и формирование его рыночной стратегии;
разработка мероприятий по совершенствованию организации 

деятельности всех подразделений, в том числе: планированию, 
прогнозированию, управлению затратами и материально - техническим 
снабжением, логистикой, сбытом;

обеспечение реализации производственных программ, проектов, 
стратегии развития предприятия;



планирование и осуществление внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов;

планирование затрат на содержание рабочей силы, ведение 
аналитических расчетов по организации и нормированию труда, 
совершенствование методики исчисления заработной платы, и распределение 
фонда оплаты труда;

- руководство планированием, осуществление работ по экспертизе 
проектной, предпроектной документации в части ее соответствия 
международным стандартам;

- осуществление экономического анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 
хозяйствующих субъектов и использование полученных сведений для принятия 
управленческих решений;

ведение аналитических расчетов на основе типовых методик и 
действующей нормативно - правовой базы по основным средствам, 
управлению запасами, управлению затратами; определению экономической 
эффективности предприятия;

экономическое обоснование и внедрение инноваций в сфере 
материального и нематериального производства;

осуществление контроля всех видов экономико-организационной и 
управленческой деятельности;

- проведение контроля за соблюдением нормативов и стандартов 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи профессиональной деятельности
бакалавры ОП6В04ЮЗ Экономика призваны решать следующие задачи:
- реализация государственных программ по регулированию социально- 

экономических процессов на региональном и национальном уровнях;
управление, анализ и контроль за экономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов;
организация и анализ предпринимательской деятельности, 

эффективности управленческих решений;
внедрение инновационных технологий в сферы профессиональной 

деятельности;
- разработка и внедрение инвестиционных проектов составление бизнес- 

планов коммерческих структур;
ведение внешнеэкономической деятельности организаций и 

предприятий.
Дополнительные компетенции выпускника ОП Экономика
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