Рост экономической
осведомленности увеличил спрос
на выпускников экономического
направления, степень в котором
обеспечит вас надежной
стартовой базой в вашей
карьере

Выпускники нашего отделения
работают в государственных
структурах, включая Министерство
финансов и Министерство экономики,
и в частном секторе, включая
банковский сектор, аудиторские
компании и множество фирм
различного профиля. Наши студенты
работают не только внутри страны, но
и за рубежом, в частности в США,
Венгрии, ОАЭ, России, Турции,
Казахстане. Они также имеют
возможность продолжить свое
образование в магистратуре и
аспирантуре в США, Турции, Южной
Корее, Малайзии и Кипре.

МЕЖДУНАРДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АТАТЮРК - АЛАТОО

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

Экономика играет роль в каждом аспекте
современной жизни, исследуя выбор
потребителей и корпораций, групп и
правительств, наций. Она использует
научные методы и эмпирический анализ
для разработки теоретических моделей
поведения рынков, институтов и
государственной политики. Целью
программы «Экономика» является
обучение студентов аналитическому
мышлению относительно социальных
вопросов и обеспечение прочной основой
для дальнейшего изучения и карьеры в
области экономики и других смежных
направлениях.
Отделение «Экономики» Международного
университета Ататюрк АлаТоо было
открыто в 2007 году. Цель отделения:
научить принимать наилучшие решения в
быстро меняющемся и развивающемся
мире, обучить необходимым знаниям и
навыкам анализа экономических событий,
происходящих в нашей стране и на
международной арене. На нашем
отделении преподаются следующие
базовые курсы: экономическая теория,
история экономики, экономическая
политика, международная экономика,
эконометрика, история экономической
мысли, основы ведения бизнеса,
математика, статистика, бухгалтерский учет
и аудит, налоги и налогообложение,
финансы и другие курсы, являющиеся
частью экономической науки.

В процессе обучения успешные
студенты могут обучаться по программам
обмена в Турции, Грузии, Польша, Южной
Корее, Малайзии, Кипре.
Область профессиональной
деятельности выпускников по
направлению подготовки «Экономика»
включает:
· __экономические, финансовые,
маркетинговые, производственноэкономические и аналитические
службы организаций различных
отраслей, сфер и форм
собственности;
· __финансовые, кредитные и
страховые учреждения;
· __органы государственной и
муниципальной власти;
· __академические и ведомственные
научно-исследовательские
организации;
· __общеобразовательные
учреждения, образовательные
учреждения начального
профессионального, среднего
профессионального, высшего
профессионального и
дополнительного
профессионального образования.

