ПРЕИМУЩЕСТВА обучения в рамках программ
подготовки магистров по направлениям:
38.04.01 «Экономика», 27.04.05 «Инноватика»
соответствие федеральным образовательным стандартам поколения 3+
компетентностный подход
интеграция обучения и активной научно-

исследовательской деятельности
участие в конкурсах, телеконференциях и

грантах, программах академического обмена

ИНФОРМАЦИЯ о программах подготовки
магистров по направлениям:
38.04.01 «Экономика», 27.04.05 «Инноватика»

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра

Кафедра экономики предпринимательства приглашает на обучение
по направлениям:
38.04.01 «Экономика», программа:

«Экономика и финансы
предприятия»


практика в ведущих организациях

(предприятиях, учреждениях) республики

Уфимский государственный авиационный технический университет

27.04.05 «Инноватика», программа:

«Экономика
бизнеса»



инновационного

КОНТАКТЫ
На сайте кафедры ЭП — http://ep-ugatu.ru
E-mail: ugatuinek1@mail.ru
Адрес: г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, ГОУ ВПО УГАТУ,
корп. 3, ком. 3-311, 3-301, 3-303, 3-302 (вход с ул.
Пушкина, ост. Дом Актера)
Телефоны:
8-(347)-272-11-63 (ком. 3-311 – зав. кафедрой)
8-(347)-272-53-88 (ком. 3-301, 3-303 – преподавательская)

ЭКОНОМИКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРЫ:
направление 38.04.01

ЭКОНОМИКА:
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
направление 27.04.05

ИННОВАТИКА:
ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО
БИЗНЕСА

выдача диплома государственного образца

(квалификация (степень) – магистр)
возможность оплаты обучения по семестрам

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 2260 от 08.07.2016 (выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки)
Свидетельство о государственной аккредитации № 2900 от
08.08.2018 (выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки)

Уфа

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ:
 Иностранный язык
 Философия
 Психология и педагогика
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ:
 Микроэкономика (продвинутый уровень)
 Макроэкономика (продвинутый уровень)
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Экономика фирмы (продвинутый уровень)
 Системный анализ
 Корпоративные финансы
 Экономическая стратегия фирмы
 Эккаунтинг
 Экономика инноваций
 Управление проектами
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ:
 Современные проблемы экономики
 Методология научного исследования
 Моделирование
финансово-экономических
процессов
 Бизнес-планирование
 Деятельность фирмы на финансовых и фондовых рынках
 Антикризисное управление фирмой
 Теория организации
 Оценка и управление стоимостью фирмы
ПРАКТИКИ И НИР:
 Учебная практика
 Производственная практика
 Научно-исследовательская практика
 Преддипломная практика
 Научно-исследовательская работа
ГАК:
 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРА

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО
БИЗНЕСА

«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ:
 Иностранный язык
 Философия
 Психология и педагогика
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ:
 Технология и методы экономических исследований
 Системный анализ и принятие решений
 Эконометрические методы анализа финансово
-экономических процессов
 Экономика инноваций
 Корпоративные финансы
 Экономическ4ая стратегия предприятия
 Эккаунтинг и финансовый аудит
 Экономика предприятия (продвинутый уровень)
 Управление проектами
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ:
 Современные концепции организации производства
 Современные проблемы экономики
 Инвестиционное проектирование и бизнесмоделирование
 Деятельность фирмы на финансовых и фондовых рынках
 Оценка и управление стоимостью бизнеса
 Антикризисное управление предприятием
 Теория и практика развития организации
 Финансовое планирование и прогнозирование
на предприятии
ПРАКТИКИ И НИР:
 Производственная практика
 Производственная практика
 Научно-исследовательская практика
 Преддипломная практика
 Научно-исследовательская работа
ГАК:
 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические
службы организаций различных отраслей и форм собственности
 органы государственной и муниципальной власти
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации
 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 научно-исследовательская
 проектно-экономическая
 аналитическая
 организационно-управленческая
 педагогическая
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты
 функционирующие рынки
 финансовые и информационные потоки
 производственные и научно-исследовательские процессы
ПРОФИЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ
 управление фирмой на финансовых и фондовых рынках, ее деятельностью в кризисных ситуациях
 оценка экономических рисков и стоимости фирмы, их страхование
и эффективное управление
 бизнес-планирование; управление реструктуризацией, слияниями
и поглощениями

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (дополнительно):
 организации инновационной сферы
 предпринимательство
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 программы и проекты инновационного развития территорий, предприятий организаций
 теория управления инновациями
 инновационные обучающие технологии и подготовка кадров для
инновационной сферы деятельности
ПРОФИЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ
 оценка и защита интеллектуальной собственности и коммерциализация инноваций
 экономический и финансовый анализ инновационных проектов и
предприятий
 стратегии управления инновационными предприятиями
 создание и развитие инновационных предприятий

