
Направление 38.04.01 «Экономика»

 Фундаментальный образовательный комплекс подготовки высококвалифицированных магистров для 
различных отраслей и сфер экономики, способных участвовать в её инновационном развитии. Магистры 
направления «Экономика» на основе современных теорий и методов способны решать проблемы в области 
экономики предприятий различных форм собственности, банковского бизнеса, финансов, бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, налогообложения организации на уровне национальной и мировой экономики, а 
также осуществлять профессиональную деятельность в экономических, финансовых, кредитных, банковских, 
страховых учреждениях, налоговой службе, органах государственного управления, научно-
исследовательских и образовательных учреждениях.

   В рамках направления 38.04.01 «Экономика» в институте экономики и управления ведется подготовка 
по следующим программам магистратуры: 

Квалификация (степень): магистр
Вступительные испытания (политест): Иностранный язык, Информационные технологии в экономике, 
Экономическая теория, Микроэкономика, Экономическая теория, Макроэкономика

СТРУКТУРА
университета

Программа «Экономика и финансы предприятия» – это: 

Наши выпускники –  это управленческая элита цифровой экономики и инновационного 
предпринимательства. Особенности программы:
• углубленное исследование: организационно-правовых форм деятельности предприятия; организации 
финансовой деятельности и учетно-аналитической работы; методов управления корпоративными 
финансами; разнообразных форм правовой и финансово-экономической техники отражения хозяйственных 
операций; экономических и финансовых стратегий передприятия, а также стратегий управления 
инновационной и инвестиционной деятельностью;
• выработка умений применять: экономические принципы организации бизнеса и его информационного 
обеспечения, планирования и координации финансовых операций; принципы финансового учета; нормы 
международных и российских стандартов финансовой отчетности; принципы, приемы и способы управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия;
• приобретение навыков: применения принципов, приемов и способов: управления предприятием на 
финансовых и фондовых рынках, а также его деятельностью в кризисных ситуациях; бизнес-планирования; 
реструктуризации предприятия, в том числе при слияниях и поглощениях; методов оценки экономических 
рисков и стоимости бизнеса, их страхования и эффективного управления в условиях цифровой экономики. 
Места трудоустройства выпускников
Наши выпускники всегда востребованы и занимают ответственные руководящие посты в
государственной службе, промышленности и банковской сфере. Среди них: вице-премьер РБ, 
министр труда и социальной защиты населения РБ, заместители руководителей федеральных и 
республиканских министерств и ведомств, заместители глав администраций районов и 
городов республики, вице-президенты Торгово-промышленной палаты РБ. Многие из них занимают 
должности управляющих и директоров крупнейших промышленных предприятий, руководителей 
и членов правлений финансовых, кредитных и страховых организаций.

Обращение к абитуриентам
Магистры экономики с профильной направленностью «Экономика и 
финансы предприятия» готовятся к профессиональной деятельности , 
требующей углубленной фундаментальной и прикладной подготовки для 
решения профессиональных задач в области анализа, планирования и 
управления финансово-экономической деятельностью предприятия для 
работы: в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических 
службах коммерческих, кредитных и  производственных предприятий; в 
органах государственной и муниципальной власти; в академических и 
ведомственных научно-исследовательских организациях. 
Мы выбираем лучших и готовим лидеров для современной жизни!
Поддерживаем талантливых студентов! Поддерживаем индивидуальную 
образовательную среду!
Твоя кафедра - кафедра экономики предпринимательства 
На кафедре созданы партнерские отношения 
между студентами и профессионалами; 
обеспечены эффективные информационные, 
международные, научные и бизнес-коммуникации 
в молодежной среде!

  Лариса Алексеевна Исмагилова
  заведующий кафедрой
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Форма обучения:
дневная – 2 г ода обучения;
заочная – 2,5 г ода обучения.
Оплата обучения по семестрам (размер оплаты в зависимости от формы обучения).

- соответствие федеральным образовательным стандартам;
- компетентностный подход;
- интеграция обучения и активной научно-исследовательской деятельности;
- участие в конкурсах, телеконференциях и грантах, программах академического обмена4
- практика в ведущих организациях (предприятиях, учреждениях) республики4
- инновационные формы обучения: семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, разбор Case-Study, тренинги, встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций мастер-классы экспертов и специалистов, ведущих 
ученых, проблемно-ориентированное обучение, интерактивный и креативный подходы, метод бизнес-
инкубатора, бенчмаркинг и др.;
- тематика магистерских диссертаций в соответствии с компетентностной моделью подготовки магистра;
- выдача диплома государственного образца (квалификация (степень) – магистр).
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Институт экономики и управления (ИНЭК) 
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авиационный технический университет

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

38.04.01

Приемная комиссия:ул. Карла Маркса, 12, корпус 8, аудитория 109 (фойе 7 корпуса, 
(в период приема документов), тел. +7 908 350-49-84, https://www.ugatu.su/abitur/

Кафедра Экономики предпринимательства: ул. Карла Маркса, 12, корпус 3, 
ауд. 3-311, тел. 8-(908)-350-22-70, сайт: http://ep-ugatu.ru, 
e-mail: chislova.id@ugatu.su

ДИСЦИПЛИНЫ
направления “Экономика”

Штурмующим, дерзающим, творящим!

Специальные дисциплины программы 
"Экономика и финансы предприятия"

Базовые дисциплины
Философия, логика и методология науки
Иностранный язык
Психология и педагогика
Методология системных исследований в 
экономике и управлении

Микроэкономика (продвинутый уровень)
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Информационные технологии и 
программные средства решения 
профессиональных экономических задач

Экономика инноваций
Корпоративные финансы
Экономика предприятия (продвинутый 
уровень)
Эконометрические методы анализа 
финансово-экономических процессов
Технология и методы экономических 
исследований
Экономическая стратегия предприятия
Эккаунтинг и финансовый аудит
Управление проектами
Основы предпринимательства и 
коммерциализация НИОКР
Лидерство и командная работа
Трансформация предприятия в цифровой 
среде

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ:
Современные концепции организации 
производства
Современные проблемы экономики
Инвестиционное проектирование и бизнес-
моделирование
Деятельность фирмы на финансовых и 
фондовых рынках
Оценка и управление стоимостью бизнеса
Финансовое планирование и 
прогнозирование на предприятии
Теория и практика развития организации
Антикризисное управление предприятием

ПРАКТИКИ:
- учебная,
- производственная,
- преддипломная

МАГИСТРАТУРА




