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Сыра 
№-
си 

Ихтисасын 
шифри 

Ихтисаслар цзря ихтисаслашмаlarын ады 

1 060401 Дцнйа игтисадиййаты 
- Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр 
- Эюмрцк иши 
- Бейнялхалг тижарят 
- Азярбайжанын харижи игтисади ялагяляри 
- Харижи игтисади фяалиййят 
- Бейнялхалг малиййя вя валйута-кредит мцнасибятляри 

2 060403 Малиййя 
- Банк иши 
- Верэи вя верэигойма 
- Сыьорта ишинин тяшкили 
- Малиййя нязаряти вя аудит 
- Малиййя менежменти 
- Малиййя базарлары 

3 060402 Мцщасибат учоту вя аудит 
- Истещсал сферасында мцщасибат учоту вя аудит 
- Хидмят сферасында мцщасибат учоту вя аудит 

4 060406 Статистика 
- Макроигтисади статистика 
- Мцяссисялярин статистикасы 
- Милли щесаблар системи 

5 060404 Игтисадиййат 
- Игтисади кибернетика 
- Игтисади нязяриййя 
- Игтисадиййатын тянзимлянмяси 
- Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси 
- Гиймятляндирмя 
- Аграр сащянин игтисадиййаты 
- Тябиятдян истифадянин игтисадиййаты вя прогнозлашдырма 
- Ятраф мцщитин игтисадиййаты 
- Тящсил, елм вя сосиал-мядяни сащянин  игтисадиййаты 
- Макроигтисади сийасят 
- Туризм игтсисадиййаты 
- Економетрийа 
- Ямяйин игтисадиййаты 

6 060213 Бейнялхалг мцнасибятляр  
 - Бейнялхалг мцнасибятляр вя дипломатийа  

7 060213 Бейнялхалг мцнасибятляр  (тцрк програмы) 
8 060405 Сянайенин тяшкили вя идаря едилмяси 

- Мцяссисянин игтисадиййаты 
- Истещсалат вя хидмят сащяляринин игтисадиййаты вя идаря 
едилмяси(сащяляр цзря) 

9 060409 Бизнесин идаря едилмяси 
- Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси 
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- Бизнес инзибатчылыьы 
10 060409 Бизнесин идаря едилмяси (тцрк програмы) 
11 060407 Менежмент 

- Щейятин идаря едилмяси 
- Менежмент 

12 060408 Маркетинг  
- Лоэистика 
- Маркетинг 

13 060509 Компйутер елмляри 
- Игтисади фяалиййятин рийази вя информасийа тяминаты 
- Идаряетмянин информасийа технолоэийалары 
- Игтисади информасийа системляри 
- Информасийа системляри 

14 060803 Туризм вя отелчилик 
- Туризм иши 
- Сосиал-мядяни сащялярдя хидмятлярин тяшкили 

15 060510 Еколоэийа  
- Ятраф мцзитин мцщафизя методлары вя бярпасы 

16  060410 Дювлят вя бялядиййя идаряетмяси 
- Дювлят структурунда менежмент 
- Бялядиййя менежменти 

17 060411 Коммерсийа 
- Коммерсийа фяалиййяти 
- Биръа фяалиййяти 
- Реклам иши 
- Базар инфраструктцру 
 

18 060644 Истещлак малларынын експертизасы вя маркетинги 
- Истещлак малларынын кейфиййят експертизасы 
- Ярзаг малларынын експертизасы вя маркетинги 
- Гейри-ярзаг малларынын експертизасы вя маркетинги 
- Мяишят-електрик малларынын експертизасы вя маркетинги 
- Эюмрцк експертизасы 

19 060647 Метролоэийа, стандартлашдырма вя сертификасийа мцщяндислийи 
- Метролоэийа вя метролоъи тяминат 
- Стандартлашдырма вя сертификатлашдырма(сащяляр цзря) 
- Кейфиййятя нязарят, диагностик цсул вя системляр 

20 060642 Гида мящсуллары мцщяндислийи 
- Иашя мящсулларынын технолоэийасы вя иашянин тяшкили 
- Чюряк, макарон, унлу-гяннады мямулатларынын вя гида 
консентратларынын технолоэийасы 
- Ят вя ят мящсулларынын технолоэийасы 
- Балыг вя балыг мящсулларынын технолоэийасы 
- Шярабчылыг вя гыжгыртма истещсалынын технолоэийасы 
- Гида тящлцкясизлийи 

21 060321 Дизайн  
- Дизайн вя техники естетика 

22 060643 Чохишлянян малларын технолоэийасы мцщяндислийи 
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- Тикиш мямулатларынын технолоэийасы 
- Тябии лифлярин истещсалынын технолоэийасы вя аваданлыглары 

23 060625 Технолоъи машын вя аваданлыглар мцщяндислийи 
- Йцнэцл сянайе вя мяишят хидмятинин технолоъи машын вя 
аваданлыглары 
- Йейинти сянайеси вя иашя тижарятинин технолоъи машын вя 
аваданлыглары 
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