


Инженерно – экономический  

факультет 

 Готовит специалистов, обладающих интегрированными 

знаниями в области экономики, менеджмента, маркетинга и 

современных информационных технологий, что выгодно отличает 

подготовленных на нашем факультете специалистов от выпускников 

экономических факультетов других учреждений. 



Инженерно – экономический  

факультет 

 Выпускники факультета, аспиранты и студенты факультета 

обладая фундаментальной подготовкой, также неизменно пользуются 

спросом на рынке труда. Они имеют широкие возможности 

трудоустройства и работают на предприятиях различных форм 

собственности, в государственных и коммерческих секторах экономики 

Кыргызстана, Казахстана, России, а также за рубежом. 





Направления подготовки 
 

Управление персоналом 

Управление качеством 

Менеджмент 

Маркетинг 

Экономика 

Экономическая 

безопасность 

Информационные системы 

в экономике 

Стандартизация, 

сертификация и метрология 



«Менеджмент»  

(бакалавр и магистр) 

 Профиль: 

 «Производственный менеджмент»  

 «Финансовый менеджмент» 

 Обеспечивает подготовку профессиональных менеджеров, 

обладающих современными знаниями и способных осуществлять 

высокоэффективную деятельность в области создания и 

конкурентоспособных организаций. 



«Управление персоналом»  

(бакалавр) 

          С нами Вы научитесь: решать задачи направленные на 

совершенствование качества выпускаемой продукции, организацию 

технологических процессов, вопросы, связанные с расчетом затрат, 

оптимизировать использование человеческих ресурсов. 



«Управление качеством»  

(бакалавр  и магистр) 

Профиль:  

«Управление качеством продукции, экономика и системы менеджмента 

предприятий» 

«Управление качеством, экономика в таможенном деле» 

«Управление качеством, экономика в телекоммуникации и радиотехнике» 

«Управление качеством, экономика в энергетике» 

 Во всех фирмах и организациях в обязательном порядке имеются 

отделы, которые занимаются вопросами сертификации и управления 

качеством.  



«Стандартизация, сертификация 

и метрология»  

(бакалавр  и магистр) 
Профиль: 

  «Стандартизация и сертификация продукции и производств» 

    Сертификат повышает конкурентоспособ-ность продукции. При 

пересечении границ, в обязательном порядке проверяются сертификаты товаров и 

продукций. Из-за того, что продукция предприятий КР не имеет сертификатов, она 

не может выйти на Евразийский рынок. Продукция, не имеющая сертификат 

фактически вообще не реализуется 



«Маркетинг»  

(бакалавр) 

 "Маркетинг" — это бизнес –процесс  потока товаров и услуг от 

производителя к потребителю, связь производителя и потребителя, помощь им 

найти друг друга и за счет этого получать прибыли. 

 Маркетолог - это тот, кто: 

-проводит исследования, способен знать, чего хотят потребители; 

- планирует рекламные компании; 

- анализирует конкурентов; 

- определяет сколько должен стоить товар 



«Информационные системы 

в экономике»  

(бакалавр) Профили:  

 «Информационные системы и технологии в экономике (в бух.учете и аудите)»,  

 «Информационные системы и технологии (в менеджменте)». 

 «Информационные системы и технологии в банковской деятельности» .  

 Наличие такой подготовки позволит Вам эффективно применять 

современные информационные технологии при решении профессиональных задач. 



«Экономическая безопасность»  

(специалитет) 5 лет обучения 

Важнейшим  элементом  безопасности  государства является 

экономическая  безопасность,  которая  представляет  собой обеспечение  

устойчивого  экономического  развития  страны  и  состояние защищенности  от 

внутренних  и  внешних  угроз.   



«Экономика»  

(баклавр) 
Профили:  

 «Экономика предприятий и организаций»  

 «Государственный финансовый контроль» 

 «Бухгалтерский учет и аудит в государственном секторе»  

 «Оценка и управление собственностью» 

 Экономист — один из самых важных специалистов на 

предприятии. Работа экономиста заключается в правильной расстановке 

приоритетов и целей для получения максимальной прибыли с 

наименьшими потерями. 



Информация 

1.Вступительные испытания – по результатам ОРТ, (дополнительный тест – 

математика или физика) 

2.Общежитие предоставляется иногородним студентам на платной основе. 

3.По возникающим вопросам обращаться в деканат ИЭФ (каб. 2/311, тел.: 49 00 61) 

4.Дополнительная информация о факультете на сайте КГТУ им. И. Раззакова 

(http://kstu.kg/) 

5.По возникающим вопросам также можно обращаться по тел.: 0 700323835, e-mail: 

iefonline@kstu.kg 
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