
Направление 38.03.01 «Экономика»

 Дает комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих выпускникам строить свою 
карьеру в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических 
службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, в финансовых, налоговых, кредитных 
и страховых учреждениях, в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 

Обучает специалистов, способных чувствовать дух экономики и реально влиять на нее посредством 
управления с использованием экономических институтов. Программа бакалавриата по направлению 
«Экономика» является программой нового поколения, в основе которой лежит системный подход к теории 
экономики как к сложному многофакторному процессу, развивающемуся во всех сферах жизни. 
Взаимодействие экономических, финансовых, социальных процессов изучается на уровне национальной и 
международной экономики, государственной экономической, финансовой и налоговой политики, 
коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций.

   В рамках направления 38.03.01 «Экономика» в институте экономики и управления ведется подготовка 
бакалавров по профилям: 

Квалификация (степень): бакалавр
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание/информатика

СТРУКТУРА
университета

Профиль «Экономика фирмы и оценка стоимости бизнеса» – это: 
– базовые экономические компетенции с управленческим инструментарием и практической ориентацией

на будущую работу в организациях и на предприятиях любого масштаба. Такое сочетание обусловлено 

– соответствие федеральным образовательным стандартам и  компетентностный подход
– участие в конкурсах, телеконференциях и грантах, программах академического обмена 
– практика в ведущих компаниях различного масштаба, работающих как в традиционных, так и в 

высокотехнологичных отраслях
– инновационные формы обучения: семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор Case-Study, тренинги, проблемно-ориентированное обучение, 

– тематика выпускных квалификационных работ на самые актуальные темы 
– выдача диплома государственного образца (квалификация (степень) – бакалавр)
– разнообразие форм подготовки: очная (срок подготовки 4 года); заочная (срок подготовки 5 лет)
– оплата обучения по семестрам (размер оплаты в зависимости от формы обучения) 

Практика на ведущих предприятиях РБ: ПАО «Банк УралСиб», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк»,           
АО «УАПО», АО «УППО», ПАО «ОДК-УМПО», АО «УАП «Гидравлика», АО «БПО «Прогресс», АО «Уфанет», АО 
«Ситроникс КАСУ», ООО «БашРТС», АО «Башкирская электросетевая компания», ООО «СпецГазАвтоматика», 
ПАО «Башинформсвязь», Администрация ГО г.Уфа и в других высокотехнологичных компаниях.

Наши выпускники –  это управленческая элита цифровой экономики и инновационного 
предпринимательства. Профиль «Экономика фирмы и оценка стоимости бизнеса» готовит экономистов-
практиков, способных обеспечить экономическое планирование, организацию и эффективное 
функционирование предприятий промышленности, организаций финансового и социального сектора в 
современных условиях, обладающих навыками выявления и решения организационных, финансово-
экономических и управленческих проблем функционирования предприятий и организаций в условиях 
конкурентной среды, владеющих навыками стратегического планирования на предприятиях и в организациях 
различного масштаба и направленности деятельности. Приложить свои знания и навыки 
выпускники смогут во многих высокотехнологичных компаниях РБ и РФ.
Места трудоустройства выпускников
ООО «ОЗНА», ПАО «ОДК-УМПО», АО «УППО», АО «УАП Гидравлика», АО «Нефтеавтоматика», 
ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб»,
АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-банк», ООО «Башкирэнерг о», ОАО НПП «Полигон», 
ООО «Газпромтрансг аз Уфа», АО «Уфанет », ПАО «Башинформсвязь», ООО «БашРТС», 
АО «Башкирская электросетевая компания», ООО «НИПИ Нефти и Газа «Петон», ИФНС, 
Администрация ГО г. Уфа, Башкортостанская таможня, Министерства и ведомства РБ и др.

Обращение к абитуриентам
Экономика фирмы и оценка стоимости бизнеса - это самый 
практикоориентированный профиль подготовки высококлассных и 
востребованных экономистов для планово-экономических, финансовых 
служб и аппарата управления современных предприятий и организаций 
различного профиля, базис успешной работы выпускников в условиях 
радикальных изменений внешней среды, экономики новых 
технологических платформ, промышленной индустрии нового  
поколения, социальных вызовов. 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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 связью между экономическими проблемами роста и производительности, техническим прогрессом, 
 цифровой экономикой, социальным лифтом и международными проектами

 интерактивный и креативный подходы и др.



ЭКОНОМИКА
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Институт экономики и управления (ИНЭК)
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Уфимский госудраственный 
авиационный технический 
университет

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

38.03.01

Приемная комиссия: ул. Карла Маркса, 12, корпус 8, аудитория 109 (корпус 9), ауд. 302 
(в период приема документов), тел. +7 (908) 350-49-48, ugatu.su/abitur/, @ugatu_official

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

ДИСЦИПЛИНЫ
направления “Экономика”

Штурмующим, дерзающим, творящим!

Базовые дисциплины

Специальные дисциплины профиля "Экономика фирмы и 
оценка стоимости бизнеса"

Integrated science (Естествознание) 
Высшая математика
Человек и общество
Основы проектной деятельности 
Безопасность жизнедеятельности
Основы саморазвития
Авиация будущего
Экономическая и финансовая грамотность 
Технологии эффективных деловых и 
научных коммуникаций
Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности
Физическая культура и спорт

Налоги и налогообложение
Экономика предприятий и организаций 
Менеджмент и маркетинг
Основы компьютерного инжиниринга 
Основы современных цифровых технологий 
Языки программирования
Карьера: проектирование и управление 
ESG-стратегия (Экология, социальная 
политика и корпоративное управление) 
Статистика
Информационные технологии в экономике и 
управлении
Мировая экономика и международные 
отношения

Микроэкономика
Бухгалтерский учет и анализ
Экономика и организация предпринимательской 
деятельности
Методы оптимальных решений. Теория игр
Макроэкономика
Системный анализ в экономике и управлении
Финансы
Эконометрика
Правовые основы бизнеса
Основы делового документооборота
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации ( предприятия)
Экономическое планирование и 
прогнозирование
Экономика и организация труда
Коммерциализация результатов НИОКР и 
стартапы
Экономическая оценка инвестиций
Производственный менеджмент
Основы рыночного ценообразования

Бизнес - планирование
Стратегическое планирование
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Антикризисная экономика
Индустрия 4.0 и цифровое производство
Финансовый менеджмент
Экономическая оценка и защита интеллектуальной
собственности
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Риск-менеджмент
Научно-технологический форсайт
Логистика и управление цепями поставок
Управление закупками
Экономика качества
Бережливое производство
ПРАКТИКИ:
- учебная,
- производственная,
- преддипломная




