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Экономический факультет – это старейшая и 

динамично развивающаяся образовательная структура 

Кыргызского национального университет  

им. Ж. Баласагына по подготовке экономических 

кадров высшей квалификации.  
За период своей деятельности экономический 

факультет подготовил и выпустил большое число 

специалистов-экономистов, многие их которых являются 

руководителями различных отраслей экономики, 

видными учеными, академиками, залуженными 

деятелями науки, образования и др. 

На факультете созданы лучшие условия для 

получения качественного высшего образования 

студентами. Обучение ведется в современных аудито-

риях, оборудованных новейшими компьютерами, 

электронными досками и т.д. На факультете имеется 

практически все условия для получения качественного 
образования, функционируют читальные залы, элек-

тронная библиотека, неограниченный доступ интер-

нета. На факультете работают 15 докторов наук, более 

60 кандидатов наук, что говорит о высоком уровне 

профессорско-преподавательского состава. 

Выпускники факультета работают во всех сферах 

экономики: 
1. В правительственных и государственных 

учреждениях. 

2. В банках и международных финансовых 

организациях. 
3. На государственных и частных предприятиях. 

4. В страховых, консалтинговых и аудиторских 

компаниях. 

5. В других финансовых институтах. 

 

                          ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Экономический факультет готовит кадры по 

двухуровневой структуре с присвоением выпускникам 

академической степени «бакалавр» после 4 лет 

обучения и академической степени «магистр» после 

последующего двухгодичного обучения. 

* Дневная форма (очная) - 4 года 

* Заочная форма, с применением дистанционных 

образовательных технологий - 5 лет 

 

Факультет осуществляет подготовкуспециалистов 

по направлению 580100 «ЭКОНОМИКА» по всем 

формам обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Банковское дело; 

Мировая экономика; 

Налоги и налогообложение; 
Финансы и кредит; 

Международный бизнес; 

Экономическая безопасность; 

Экономика и управление на предприятии. 

МАГИСТРАТУРА 

Профили:  Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы и кредит; 

Экономика и управление на предприятии; 

Банковское дело. 

Мировая экономика 

Экономическая безопасность 
Бакалавры экономики получают высшее 

профессиональное четырехлетнее образование. Целью 

этой образовательной программы является подготовка 

нового поколения экономических кадров для секторов 

экономики, имеющих фундаментальную подготовку, 

позволяющую продолжать обучение в магистратуре и 

интегрироваться в международное образовательное 

пространство. 

Обучение в магистратуре по направлению 

«Экономика» дает возможность: 

- получить глубокие профессиональные знания, 
способствующие карьерному росту; 

- развить исследовательские и аналитические навы-

ки, необходимые для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

 

* ПРОФИЛЬБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
АНАЛИЗ И АУДИТ 

Профессия бухгалтера и аудитора один 

из востребованных видов деятельности в 

экономической сфере. Виды профессиональной 

деятельности - бухгалтер, аудитор, аналитик, 

финансовый менеджер, работа, которого 

осуществляется на предприятиях всех форм 

собственности, как в нашей республике, так и за 

рубежом. 

* ПРОФИЛЬБАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
Перспективой профессиональной деятельности и 

трудоустройства выпускников данного профиля 

является работа в качестве квалифицированных 

специалистов и руководителей центрального банка, 

коммерческих банков, небанковских финансово-

кредитных учреждений, страховых компаний, 

финансовых службах и управлениях компаний 

различных форм собственности. 

* ПРОФИЛЬ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Профессиональная деятельность экономиста по 

данному профилю осуществляется: во 

внешнеэкономической, в валютно-кредитной и 

финансовой сфере на национальном и 

международном уровнях. Программа подготовки 

экономистов данного профиля включает изучение 

двух иностранных языков, правовых и 
экономических основ заключения международных 

сделок, тарифно-таможенного регулирования, 

дипломатии и ведения переговоров, практики 

валютных, торговых и финансовых операций. 

* ПРОФИЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Программа обеспечивает получение всех 

необходимых компетенций для подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных 

выявлять и оценивать угрозы экономической 

безопасности государства, отдельных отраслей 

народного хозяйства, крупных компаний и 

корпораций, а также противодействовать 

выявленным угрозам в финансовой и 

экономической сферах деятельности. 
*ПРОФИЛЬНАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 Уникальность профиля «Налоги и    
налогообложение» в том, что есть возможность 



всегда быть трудоустроенным. По окончании 
обучения профиля «Налоги и налогообложение» 
можете работать: 

 на госслужбе (в ГНС КР, службе финразведки КР, 
ГСБЭП КР, Минфине КР, Минэкономике КР, 
органах местного самоуправления); 

 налоговым аудитором, налоговым консультантом; 
 налоговым менеджером в кыргызских и 

иностранных компаниях. 
Многогранность полученных знаний по своему 
содержанию включает: 
 осуществление налогового контроля, учета и 

налогового планирования в КР и ЕАЭС; 
 владение современными информационными 

технологиями в налогообложении; 
 углубленные знания налогового права. 

.* ПРОФИЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

«Международный бизнес» направлен  на то, чтобы 

объединить уникальную экспертизу в области 

международного менеджмента и управления 

бизнесом. Студенты узнают о подходах 

глобальных компаний к разработке и реализации 
своих корпоративных стратегий, применяя 

полученные знания к реальным бизнес-кейсам. 

Студенты учатся применить свои новые знания в 

процессе решения реальных бизнес-кейсов 

посредством вовлечения в интерактивные 

дискуссии и ролевые игры.  

* ПРОФИЛЬФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
Профессиональная деятельность экономиста по 

данному профилю дает комплексное знание в области 

государственных и муниципальных финансов, 

финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, 

казначейской системы, инвестиционного ме-

неджмента. 

*ПРОФИЛЬЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Профиль «Экономика и управление на предприятии» 

ориентирован на подготовку квалифицированных 

специалистов в области экономики предприятий и 

организаций.Выпускник сможет работать в 

экономических, финансовых, производственно-

аналитических службах предприятий различных 

отраслей, сфер и форм собственности, учреждениях и 

организациях, в финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях, органах муниципальной и 

государственной власти, научно- исследовательских и 
профессиональных образовательных организациях 

университет. 

  
 

Студенческий сенат факультета 
На факультете студенческий сенат ведет активную 

деятельность в тесном сотрудничестве с руководством 

факультета. Студенческий сенат является одним из 

лучших студенческих движений не только КНУ, но и 

республики в целом. Сенат занимается общественной 

жизнью студентов, организует культурно-массовые, 
спортивные мероприятия, конференции, дебаты, 

форумы и т.п. Также защищает права и интересы 

студентов для полноценной реализации учебного 

процесса. 

 

Необходимые  документыдля поступления: 

1. документ о среднем общем или среднем 

профессиональном образовании; 

2. медицинская справка №086-у; 

3. паспорт; 

4. копия приписного свидетельства или военного 

билета; 

5. 6 фотографии размером 3x4; 

6. Оригинал сертификата ОРТ 

Координаты и контакты: 

г. Бишкек, пр-т Жибек-Жолу, 394, каб. 227  

Тел,: 0(312)32 20 36, 

          0(312)32 20 41, 

         0(312)34 00 31 

Факс: 0(312)34 00 29 

www.knu.kg 
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