
Модель профкомпетенстности  выпускника 

специальности  5В050600 «Экономика» 

 

Основной целью создания компетентностной модели выпускников технических вузов 

является формирование  компетентного специалиста, максимально приближенного к 

эталону современного промышленного производства. 

Компетенция Требования Дисциплины, 

обеспечивающие 

компетенцию 
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иметь представление: об особенностях 

социологического подхода к изучению тех или 

иных общественных явлений, видах, методах 

социологического исследования 

Социология 

понимать: многообразный социологический 

материал 

знать: понятие науки социологии, ее объект 

уметь: выделять ее предмет знать основные 

понятия и категории социологической науки 

владеть: методикой выполнения самостоятельной 

работы 

иметь представление: о структуре личности, 

выделяя ее основные компоненты 

(направленность, мотивация, самооценка и др. 

Психология 

понимать: научное содержание понятий, 

объясняющих психику и поведение человека 

знать: 

общие основы психологической науки, ее 

предмета, задач и методов исследования 

уметь: ориентироваться в психической реальности, 

основываясь на подлинно научных знаниях 

психологии человека 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: о методах познания и 

самопознания личности; методах анализа и 

интерпретации данных самопознания; приемах 

самоконтроля и методы составления 

психологических программ 

Самопознание 

понимать: индивидуальные психологические 

свойства 

знать: теории личности и личностного развития 

уметь: оценивать свои возможности на основе 

анализа материалов самопознания и требований 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками выбора стратегию личностного 

и профессионального развития 

иметь представление: о современных реалиях и Культурология 



тенденции развития культуры 

понимать: общие закономерности формирования, 

функционирования и развития культуры 

знать: культурные достижения человечества и их 

значение 

уметь: ориентироваться в культурной среде 

современного общества 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: Религиоведение 

понимать: сущностные характеристики и 

структуру религии 

знать: исторические формы и современное 

существование религии; процесс возникновения и 

развития религии 

уметь: анализировать исторические типы религии в 

контексте культуры; различать основные 

религиозные направления мировых и 

традиционных религий 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: о основных терминах и 

проблемах философии 

Философия 

понимать: основные методологические и 

мировоззренческие функции философии 

знать: особенности философского мировоззрения в 

контексте культуры и его влияние на стратегии 

жизненного выбора человека 

уметь: определять альтернативные способы 

постановки и решения мировоззренческих проблем 

в истории человечества 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 
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иметь представление: о путях формирования и 

становления государственности Республики 

Казахстан; 

об особенностях современного этапа 

политического развития Республики Казахстан. 

История Казахстана 

понимать: исторические события, явления, факты, 

процессы, имевшие место на территории Казахстана 

с древнейших времен до наших дней; 

роль кочевой цивилизации в истории человечества; 

знать: основные этапы истории Казахстана с 

древнейшей эпохи до наших дней; 

краткую историографию важнейших узловых 

проблем отечественной истории 

уметь: анализировать источниковедческий 

материал; 

критически осмысливать основные исторические 



события и процессы 

владеть: историческими понятиями; свободно 

ориентироваться на карте Казахстана 

 иметь представление: о сущности социально-

правовых явлений 

Основы права 

понимать: основные определения и категории 

теории права и государства 

знать: систему норм Конституции Республики 

Казахстан 

уметь: различать правовые институты, их 

обеспечивающие нормы; правовые принципы, их 

обеспечивающие гарантии 

владеть: наиболее важными нормами отраслевого 

законодательства, определяющие правовой статус 

личности и обуславливающие реализацию прав и 

свобод человека и гражданина 

иметь представление: о сущность политических 

процессов 

Политология 

понимать: роль в политических процессах 

политических партий и общественных движений 

знать: сущность, возможности, границы, 

перспективы и основные виды политики 

уметь: разбираться и свободно ориентироваться в 

политических процессах, протекающих в 

Казахстане и за его пределами 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: об организационно-правовых 

формах хозяйствующих субъектов, 

предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан 

Предпринимательск

ое право 

понимать: особенности правового регулирования 

предпринимательских отношений 

знать: содержание предпринимательских 

отношений, предпринимательской деятельности 

уметь: определять правовой статус хозяйствующих 

субъектов 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 
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иметь представление: об особенностях 

функционирования системы языка в научном 

дискурсе 

Қазақ тілі 

понимать: как развивается информация текста, 

видеть и строить его логико-композиционную 

основу  

знать: методы  и приемы структурно-

семантического и смысло-лингвистического 

анализа научного текста 

 

уметь: использовать научную литературу по 



специальности с целью получения информации 

орысшадан  

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

 иметь представление: об особенностях 

функционирования системы языка в научном 

дискурсе 

Русский язык 

понимать: как развивается информация текста, 

видеть и строить его логико-композиционную 

основу  

знать: методы  и приемы структурно-

семантического и смысло-лингвистического 

анализа научного текста 

уметь: использовать научную литературу по 

специальности с целью получения информации 

орысшадан  

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: о терминологическом языке 

специальности 

Английский язык 

Немецкий язык    

Французский язык понимать: разговорно-бытовую речь и язык 

специальности 

знать: фонетику, орфографию, лексику, 

грамматику языка 

уметь: излагать свои мысли и высказываться на 

иностранном языке соответственно речевым 

нормам языка 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: о речевых нормах языка Профессионально-

ориентированный 

казахский язык 
понимать: высказывания на профессиональном 

казахском языке 

знать: лексико-грамматические признаки языка; 

словообразовательные модели, наиболее частотные 

специфические грамматические явления языка 

уметь: общаться и обмениваться информацией по 

профессиональным темам, читать и переводить 

научно-популярную литературу и литературу по 

специальности 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: о речевых нормах языка Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 
понимать: высказывания на иностранном языке 

знать: лексико-грамматические признаки базового 

языка; словообразовательные модели, наиболее 

частотные специфические грамматические явления    

базового языка 



уметь: общаться и обмениваться информацией по 

профессиональным темам, читать и переводить 

научно-популярную литературу и литературу по 

специальности 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 
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иметь представление: о перспективах развития 

новых информационных технологий, локальных и 

глобальных сетей. 

Информатика 

понимать: архитектуру вычислительных систем, 

операционных системах и сетей 

знать: элементы дискретной математики; основы 

компьютерной графики, основные концепции 

построения сетевых приложений 

уметь: работать с современным программным 

обеспечением 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 
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иметь представление: 

об основных понятиях аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве 

Математика в 

экономике 

понимать: математические понятия и методы для 

решения конкретных экономических задач 

знать: основные элементарные функции, их 

производные, приложения производных.  

Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных 

уметь: находить оптимальные решения; 

обрабатывать  и анализировать результаты 

численных и натуральных экспериментов 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: об основных методах 

интегрирования 

Специальные 

разделы математики 

понимать: простейшие приемы численного 

решения на ЭВМ, полученные результаты анализа  

знать: теорию рядов и дифференциальных 

уравнений, элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

уметь: применять математические понятия и 

методы для решения конкретных экономических 

задач 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 
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иметь представление: об основных 

закономерностях, определяющие взаимодействия 

живых организмов со средой обитания 

Экология и 

устойчивое развитие 

понимать: закономерности функционирования 



экологических систем и биосферы  

знать: основные принципы охраны природы и 

рационального природопользования; социально-

экологические последствия антропогенной 

деятельности 

уметь: разбираться в современных концепциях и 

стратегиях устойчивого 

развития человечества 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление:  об опасных факторах в 

разных сферах жизни 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности понимать: характер воздействия опасных и 

вредных факторов на человека и природную среду 

знать: характеристики очагов поражения;  

способы защиты населения, основы организации и 

проведения спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения 

 

уметь: производить комплексную оценку влияния 

условий жизни и службы на здоровье трудящихся 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 
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иметь представление: об основах экономической 

деятельности предприятия 

Экономика фирмы 

понимать: основные связи материально – 

технических и социально – экономических условий 

производства с технико-экономическими 

показателями работы предприятий 

знать: основные методы и приѐмы, используемые в 

организации производства 

уметь: выполнять общую оценку деятельности 

фирмы в рыночных условиях 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: о применении методик 

анализа использования ресурсов предприятия 

Статистика фирмы 

понимать: методологию статистики фирмы, 

принципы исчисления статистических показателей 

знать: показатели статистики 

уметь: разбираться в особенностях использования 

на практике методологических основ статистики. 

 владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о экономических 

механизмах, используемых при принятии 

Управленческий учет  

 



оптимальных управленческих решений 

понимать: процесс корректировки и контроля 

затрат 

знать: принципы  управленческого учета; 

методологию учета всех видов затрат предприятия 

уметь: рассчитывать себестоимость продукции 

всех видов, составлять бюджеты, составлять 

прогнозы финансовых отчетов 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: об основных принципах 

ценообразования 

Ценообразование  

понимать: сущность цены; задачи и методы 

ценообразования 

знать: последовательность определения цены 

уметь: выбрать правильный подход к 

установлению цены, а также оптимальные методы 

ценообразования 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: об основных методах 

стратегического планирования 

Стратегическое 

планирование 

понимать: составлять стратегические прогнозы 

проекты программ и планы 

знать: научно-теоретические основы 

стратегического планирования 

уметь: 

владеть: методологией стратегического 

планирования 

иметь представление: о закономерностях, условиях 

и перспективах развития регионов республики 

Региональная 

экономика 

понимать: методологию оценки уровеня 

социально-экономического развития региона 

знать: пути улучшения системы регионального 

экономического управления 

уметь: проводить мониторинг  закономерностей 

экономического развития регионов 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о проблемах в области 

организации, планирования и управления 

городским хозяйством в условиях рыночной 

экономики 

Экономика города 

понимать: принципы и методы организации 

городского хозяйства; механизмы эффективного 

управления экономикой города 

знать: понятийный аппарат и терминологию; 

основные сферы социальной и экономической 

активности и их размещения в пространстве 

города; основы планирования городской 

инфраструктуры 



уметь: осуществлять планирование и  организацию 

основной деятельности городского хозяйства; 

использовать механизмы эффективного 

управления экономикой города 

владеть: методикой планирования деятельность 

городского хозяйства 

иметь представление: о принципах 

государственного регулирования экономики 

Экономическая 

политика 

понимать: механизм действия инструментов 

макроэкономической политики 

знать: основные теоретические воззрения, 

накопленные в научном наследии по 

экономическим проблемам 

уметь: вырабатывать свое обоснованное 

представление о логике экономического развития; 

самостоятельную оценку социально-

экономических принципов и следствий различных 

видов профессиональной деятельности 

владеть: основными понятиями экономической 

политики 

иметь представление: о базовых моделях рынка    Экономика 

отраслевых рынков понимать: основные механизмы и индикаторы 

уровня конкуренции 

знать: направления конкурентных преимуществ 

фирмы 

уметь: определять параметры рынка, оценивать 

степень конкуренции 

владеть: навыками разработки стратегии поведения 

фирмы на рынке 

иметь представление: об отраслях и подотраслях, 

сферах деятельности и организациях 

обслуживающих рынок 

Рыночная 

инфраструктура 

понимать: механизм функциональных и  

коммуникативных связей рынка 

знать: типы рынков, системы инфраструктурного 

комплекса 

уметь: применять полученных знания и навыки   

при решении задач и проблемных ситуаций 

владеть: понятийным аппаратом 

иметь представление: о современных тенденциях 

рождаемости и смертности, миграции населения 

Демография и 

экономика 

народонаселения понимать: роль демографической ситуации в 

экономическом развитии республики 

знать: основные закономерности развития 

народонаселения 

уметь: давать оценку процессам воспроизводства и 

миграции населения 

владеть: методикой оценки демографических 

процессов 

иметь представление: о теоретических и 

практических вопросах управления процессом 

Экономическая 

оценка трудового 



формирования коллектива потенциала 

понимать: технологию кадрового планирования 

знать: процесс развития и использования 

трудового потенциала работника и коллектива 

предприятия 

уметь: составлять характеристику системы 

управления деловой организацией 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о принципах рационального 

использования природных ресурсов 

Экологическое 

проектирование 

понимать: специфику оценки природных ресурсов 

знать: содержание политики рационализации 

природопользования 

уметь: применять на практике эколого-

экономические методы управления производством 

владеть: методологией определения 

экономической эффективности природоохранных 

мероприятий и оценки экономического ущерба, 

причиняемого хозяйству загрязнением 

окружающей среды 

иметь представление: об основных 

законодательных и нормативных актах в области 

инновационной деятельности 

Экономика 

инноваций 

 

понимать: действие инструментов экономики 

инноваций в современных условиях 

знать: закономерности формирования 

инновационных стратегий 

уметь: обосновать целесообразность применения 

известных инновационных стратегий и 

тактических приемов экономики инноваций 

владеть: методикой проведения исследования 

объекта с целью оценки его инновационного 

потенциала 

иметь представление: об общих принципах и 

методах статистического исследования 

Статистика 

понимать: порядок проведения статистического 

исследования 

знать: содержание системы статистических 

показателей 

уметь: использовать методологию статистики 

уровня жизни населения страны 

владеть: методикой анализа показателей 

социально-экономической статистики 

иметь представление: о  предмете эконометрике и 

месте этой дисциплины в системе современного 

экономического знания 

Эконометрика 

понимать: методологию эконометрического 

исследования 

знать: основные принципы построения 

эконометрических моделей 



уметь: использовать основные принципы 

построения эконометрических моделей в анализе 

реальных событий и процессов хозяйственной 

жизни 

владеть: методами оценки параметров моделей и 

практическими навыками расчетов по ним, 

осуществлять оценку качества построенных 

моделей 

иметь представление: о взаимосвязях и 

взаимодействии форм организации финансов и 

методов их применения в конкретных условиях 

социально – экономического развития общества 

Финансы  

 

понимать: сущность системы управления 

финансами 

знать: финансовые категории, понятия, термины, 

их классификации и место в социально – 

экономических процессах 

уметь: определять и описывать характеристики 

основных элементов  финансовой системы 

государства и конкретной организации; 

владеть: навыками анализа механизмов 

воздействия финансовых рычагов на состояние 

экономики 

иметь представление: о теоретических основах 

трансформации государственных функций на 

макро- и микроуровнях функционирования  

рыночной экономики 

Государственное 

регулирование 

экономики   

понимать: сущность  механизма государственного 

регулирования 

знать: сущность и методы экономической 

политики государства, принципы ее реализации 

уметь: анализировать и прогнозировать тенденции 

изменения форм, методов и механизмов 

воздействия государства 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: об общих принципах 

ведения    бухгалтерского учѐта на предприятии 

Бухгалтерский учет 

понимать: специфику бухгалтерского учѐта как 

элемента системы управления предприятием 

знать: цели и задачи аудита; виды аудита; учет 

основных средств, ТМЗ, денежных средств, 

дебиторской задолженности, обязательств, 

инвестиций, нематериальных активов 

уметь: использовать методы и приѐмы 

бухгалтерского учѐта 

 владеть: практическими навыками общих средств и 

приѐмов учѐтной техники 

иметь представление: об основных понятиях 

маркетинга 

Маркетинг 

понимать: значимость управления 

маркетинговыми бизнес-процессами в 



деятельности организации 

знать: основные  теории, модели и инструменты 

маркетинга, методики принятия стратегических и 

тактических маркетинговых управленческих 

решений, критерии оценки эффективности 

маркетинговых проектов 

уметь: формировать тактические маркетинговые 

решения в области товарной,  ценовой, 

коммуникационной и сбытовой политики 

владеть: методикой оценки социальной и 

экономической эффективности маркетинговых 

проектов 

иметь представление: о стратегиях эффективной 

деятельности на внутренних и международных 

финансовых рынках 

Финансовые рынки и 

посредники 

понимать: возможности      и предназначение   

финансовых инструментов рынка 

знать: различные финансовые институты,  

предлагаемые ими услуги 

уметь: эффективно управлять операциями на 

современных финансовых рынках 

владеть: навыками анализа деятельности 

финансовых посредников 

иметь представление: о способах управления 

социально-экономическими процессами и 

трудовыми коллективами  

Менеджмент 

понимать: методологию управления 

знать: процесс принятия и реализации управленческих 

решений; основные закономерности управления. 

цикл менеджмента 

уметь: анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, 

и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем 

владеть: навыками саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; навыками кооперации 

с коллегами, работе в коллективе 

иметь представление: об основах хозяйственно – 

производственной деятельности предприятия 

Экономика 

предприятия  

понимать: взаимосвязи материально – технических 

и социально – экономических условий 

производства с технико – экономическими 

показателями работы предприятий 

знать: основные хозяйственные методы и приѐмы, 

используемые в практике организации 

производства продукции 

 уметь: выполнить оценку реального положения 

предприятия в рыночных условиях 

владеть: приѐмами и методами принятия решений 

на производстве 

иметь представление: Предпринимательство 



понимать: методику проведения экономического 

анализа и оценки предпринимательского риска 

хозяйственной деятельности предпринимателя 

знать: принципы и методы, условия и сферы, виды 

и формы организации предпринимательской 

деятельности 

уметь: развивать в себе навыки лидерства, 

необходимые руководителю 

владеть: навыками разработки бизнес-плана 

иметь представление: о сущности и функциях 

планирования 

Планирование 

деятельности 

предприятия  понимать: методику планирования потенциала 

предприятия, планирования производства и сбыта 

продукции, планирования ресурсного обеспечения 

деятельности предприятия, планирования 

издержек и результатов, финансового 

планирования 

знать: задачи, основные методы и принципы 

планирования 

уметь: разрабатывать краткосрочные цели и 

стратегические планы развития предприятия и его 

структурных подразделений; проводить анализ и 

контроль результатов планово-организационной 

деятельности и принимать оперативные решения 

по их улучшению 

владеть: навыками выбора оптимальных методов, 

форм и системы планирования 

иметь представление: об основах и принципах 

рационального использования природных ресурсов 

Экономика 

природопользования 

понимать: принципы экономической оценки 

природных ресурсов 

знать: методологию определения экономической 

эффективности природоохранных мероприятий и 

оценки экономического ущерба, причиняемого 

хозяйству загрязнением окружающей среды 

уметь: применять на практике эколого-

экономические методы управления производством 

владеть: навыками расчѐта экономического 

эффекта природоохранных мероприятий 

иметь представление: о современных направлениях 

экономико-математического моделирования, как 

на уровне микроэкономики, так и на уровне 

макроэкономики 

Анализ данных и 

прогнозирование 

экономики 

понимать: сущность методики прогнозирования 

знать: основные методы анализа экономических 

данных для принятия решений и прогнозирования 

социально-экономического развития 

уметь: рассчитывать основные статистические и 

эконометрические показатели; составлять 

экономические модели; прогнозировать основные 

экономические показатели 

владеть: основными понятиями анализа данных и 



прогнозирования 

иметь представление: о проблемах в области 

организации, планирования и управления 

производством в условиях рыночной экономики 

Организация 

производства 

понимать: формы и методы организации 

производства 

знать: структуру предприятии; типы организации 

производства; виды подготовки; способы 

организации контроля качества продукции; задачи 

предприятия в области охраны природы и 

рационального использования природных 

ресурсов; функции и задачи производственной 

инфраструктуры; основные ресурсы, используемые 

на предприятиях; формы и системы оплаты труда, 

используемые на предприятиях 

уметь: формировать производственную структуру 

предприятия; организовывать контроль качества 

продукции; организовывать производственную 

инфраструктуру; организовывать оплату труда 

работников предприятия; осуществлять 

оптимальную систему и форму оплаты труда 

работников предприятия 

владеть: навыками по организации научно-

технической подготовки и совершенствованию 

производства 

иметь представление: о корпоративных финансах 

как науке, практике и искусстве 

Корпоративные 

финансы 

понимать: сущность управления финансами 

предприятия 

знать: методы и приѐмы финансового менеджмента 

уметь: разработать финансовые решения при 

оценке проектов; выбрать дивидендную политику; 

формировать реальную структуру капитала на 

основе привлечения средств с фондового и 

кредитного рынков 

владеть: навыками управления финансовыми 

активами 

иметь представление: о инвестиционной 

деятельности предприятия 

Экономическая 

оценка инвестиций  

понимать: позитивные  и негативные тенденций 

социально-экономического развития общества 

знать: понятие и классификацию инвестиций; 

субъекты и объекты инвестиционной деятельности 

уметь: разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор по критериям 

социально-экономической эффективности 

владеть: методикой расчѐта показателей 

эффективности реальных и финансовых 

инвестиций 

 

иметь представление: о материальных потоках Логистика 

понимать: сущность логистических операций  

знать: механизм логистических систем 



уметь: оценивать логистическую деятельность 

предприятия 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о концепции организации 

труда и заработной платы в Республике Казахстан 

Организация труда и 

заработной платы 

понимать: важность применения в практике 

эффективных способов стимулирования и 

мотивации труда 

знать: экономические расчеты, используемые в 

организации заработной платы 

уметь: применять теоретические  и практические 

знания организации труда и заработной платы 

владеть: навыками организации труда и заработной 

платы 

иметь представление: об особенностях социально-

трудовых отношений 

Экономика рынка 

труда 

понимать: основные положения закона «О 

занятости населения» 

знать: специфику социальной защиты населения в 

РК 

уметь: выполнять расчеты по определению спроса 

и предложения на рабочую силу 

владеть: навыками составления баланса трудовых 

ресурсов 

иметь представление: о теоретических и 

практических вопросах экономического 

управления коллектива предприятия 

Экономика 

персонала 

понимать: вопросы экономики и социологии труда 

знать: методику оценки систем оплаты труда; 

содержание экономики трудовых отношений 

уметь: анализировать  возможности эффективного 

использования трудового потенциала кадров;  

владеть: методикой расчѐта экономической и 

социальной составляющих системы управления 

персоналом организации 

иметь представление: о становлении и развитии 

предпринимательства, его государственном 

регулировании 

Экономика 

предпринимательств

а 

понимать: механизм управления процессами 

стимулирования труда 

знать: методы и формы организации 

предпринимательской деятельности  

 уметь: принимать решения в области 

организации и функционирования 

предпринимательской деятельности 

 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о методологических основах 

аналитических исследований 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности  понимать: методику экономических расчѐтов, 



используемых в экономическом анализе 

знать: методы и приѐмы анализа 

уметь: подбирать исходные данные для целей 

анализа, разрабатывать аналитические таблицы, 

осуществлять аналитические расчеты, делать 

аналитические выводы и прогнозы 

владеть: навыками выполнения аналитических 

расчѐтов 

иметь представление: о количественных и 

качественных методах оценки рисков 

Аудит и анализ 

рисков 

понимать: основные  аудиторские процедуры 

оценки рисков 

знать: стандарты аудита, законодательство 

Республики Казахстан по аудиторской 

деятельности 

уметь: составлять письма заявки на аудиторскую 

проверку, программу аудита, применять стандарты 

аудита, составлять аудиторское заключение, 

выявлять аудиторские риски и оценивать их, 

выявлять хозяйственные риски и оценивать их 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: об управлении затратами как 

науке, практике и искусстве управления 

себестоимостью продукции предприятия 

Управление 

затратами 

понимать: важность работ в рамках управления 

затратами 

знать: понятие затрат, классификацию затрат, 

состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции 

уметь: принять  управленческие решения при 

расчете себестоимости, планировании затрат, 

выявления резервов экономии затрат и получения 

максимального дохода предприятия 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о стандартах финансовой 

отчетности 

Анализ финансовой 

отчетности 

понимать: правила составления  финансовой 

отчетности 

знать: методы экономической обработки 

финансовой отчетности 

уметь: читать и составлять финансовую 

отчетность, проводить экспресс – анализ 

финансовых результатов  деятельности 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

о
б

щ
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о
ф
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н
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ь

н
ая

 

иметь представление: о сущности теоретических и 

практических проблем в области международной 

торговли, международного движения капиталов и 

рабочей силы, а также международных валютных и 

финансовых отношений 

Международная 

экономика 



понимать: основные принципы функционирования 

и закономерности развития международных 

экономических отношений 

знать: стратегические приоритеты социально-

экономического развития Республики Казахстан в 

условиях глобализации; логику, направления и 

тенденции развития современного международной 

экономики 

уметь: анализировать и оценивать изменения, 

происходящие в мировой экономики, перспективы 

и последствия проводимой правительством РК 

внешнеэкономической политики 

владеть: полученными знаниями применительно к 

организации и управлению 

внешнеэкономическими связями Республики 

Казахстан и внешнеэкономической деятельности 

предприятий 

иметь представление: о  предмете экономической 

теории и месте этой дисциплины в системе 

современного экономического знания 

Экономическая 

теория 

понимать: основные законы и тенденций развития 

современной рыночной экономики 

знать: содержание основных экономических 

категорий, законов и процессов рыночной 

экономики 

уметь: применять различные методы 

экономического анализа для исследования 

конкретных экономических ситуаций 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

иметь представление: об 

основных экономических моделях 

Микроэкономика 

понимать: закономерности экономического 

поведения рыночных субъектов 

знать: модели альтернативных рыночных структур 

уметь: применять современный математический 

инструментарий для решения микроэкономических 

задач 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также в 

обыденной жизни 

  



 иметь представление: об основных пропорциях, 

процессах и ситуациях на макроуровне, о причины 

и последствиях основных макроэкономических 

проблем 

Макроэкономика 

понимать: необходимость и направления 

государственного воздействия на экономику, 

возможности использования конкретных 

инструментов государственного регулирования 

(фискальных, денежно- кредитных, финансовых), 

социальной, инвестиционной и др. 

знать: базовые экономические понятия и 

особенности методологии макроэкономического 

анализа 

уметь: производить расчет основных 

макроэкономических показателей 

владеть: математическими и графическими 

приемами и методами макроэкономического 

анализа, навыками самостоятельной аналитической 

работы, а также и продуктивной работы в группе 

у
ч
еб

н
ая
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иметь представление: о различных подходах к 

экономическим процессам 

Экономическая 

теория (курсовая 

работа) понимать: специфику протекания экономических 

процессов 

знать: основные школы и их ключевые положения 

уметь: выявлять взаимосвязи между 

экономическими процессами 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о ресурсах предприятия Экономика 

предприятия 

(курсовая работа) 

понимать: механизм функционирования 

предприятия как экономической системы 

знать: методику оценки потребности предприятия 

в ресурсах и эффективности их использования 

уметь: изыскивать пути улучшения использования 

ресурсов предприятия 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

иметь представление: о специфике 

предпринимательства как вида деятельности 

Предпринимательст

во (курсовая работа) 

понимать: роль предпринимательства в развитии 

экономики государства 

знать: условия создания предпринимательских 

структур 

уметь: выполнять оценку эффективности 

предпринимательской деятельности 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 



 иметь представление: о методах выполнения 

анализа 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

(курсовая работа) 
понимать: сущность аналитических расчѐтов 

знать: показатели, используемые при выполнении 

аналитических расчѐтов  

уметь: выполнять аналитические расчѐты и делать 

на их основе выводы 

владеть: полученными знаниями в своей будущей 

профессиональной деятельности 

сп
ец

и
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иметь представление: о процессе 

документооборота на предприятии 

Деловая 

корреспонденция 

понимать: порядок формирования документации 

на предприятии 

знать: основные формы документооборота на 

предприятиях и основы канцелярского дела 

уметь: оформлять документы используемые внутри 

предприятия  

владеть: навыками ведения переписки с другими 

организациями и учреждениями 

Рассмотрен на заседании кафедры    02.09.2013 г.  (протокол      №   2) 

 


