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ПРЕИМУЩЕСТВА обучения в рамках программ под-
готовки бакалавров по направлениям 38.03.01 

«Экономика» и  38.03.02 «Менеджмент»: 

 

• соответствие федеральным образова-
тельным стандартам третьего поколе-
ния 

• компетентностный подход 

• участие в конкурсах, телеконференци-
ях и грантах, программах академиче-
ского обмена  

• практика в ведущих организациях 
(предприятиях, учреждениях) респуб-
лики 

• инновационные формы обучения: 
семинары в диалоговом режиме, дискус-
сии, компьютерные симуляции, деловые и 
ролевые игры, разбор Case-Study, тренин-
ги, проблемно-ориентированное обучение, 
интерактивный и креативный подходы, и 
др. 

• тематика выпускных квалификацион-
ных работ в соответствии с компетент-
ностной моделью подготовки бакалав-
ра  

• выдача диплома государственного об-
разца (квалификация (степень) – Бака-
лавр) 

• разнообразие форм подготовки: 

- очная (срок подготовки 4 года) 

- очно-заочная (вечерняя) (срок подго-
товки 4 года) 

- очно-заочная (вечерняя) 
(сокращенная для лиц со средним 
профессиональным образованием по 
профилю) 

- очно-заочная (вечерняя) 
(сокращенная для лиц с высшим про-
фессиональным образованием) 

- заочная  

- заочная (сокращенная второе высшее 
образование) 

• оплата обучения по семестрам (размер 
оплаты в зависимости от формы обучения)  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
№ 1795 от 01.09.2011 г. (выд. Федеральной службой надзора в сфере 
образования и науки) 
    Свидетельство о государственной аккредитации № 0098 от 
25.07.2012 г. (выд. Федеральной службой надзора в сфере образова-
ния и науки)  

Информация о кафедре 
На сайте УГАТУ —  

http://www.ugatu.ac.ru/kafedra-ekonomiki-
predprinimatelstva.html 

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 – преподава-
тельская) 

Мы Вконтакте — http://vk.com/ekpio 
http://vk.com/club48623260 

                       http://vk.com/id192615788 

Мы в Twitter — https://twitter.com/ugatuinek1  
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
на  направления подготовки бакалавров (ЕГЭ): 

Математика. Обществознание. Русский язык. 

Информация о программах подготовки бакалав-
ров по направлениям  38.03.01 «Экономика» и  
38.03.02 «Менеджмент»: 

 

 
Кафедра  

экономики предпринимательства ждет 
бакалавров на обучение по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль: 

• «Экономика предприятий и организаций» 
По индивидуальным планам может быть органи-

зовано обучение по профилям  бакалавриата:  

• «Инновационный менеджмент» (38.03.02 
«Менеджмент») 

• «Производственный менеджмент» (38.03.02 
«Менеджмент») 



  

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: 

• История, Философия, Иностранный язык, Право, Социо-
логия, Психология, Русский язык и культура речи, Кор-
поративная  и деловая этика, Методические основы  
преподавания экономических дисциплин и др. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ:  

• Математический анализ, Линейная алгебра, Теория ве-
роятностей и математическая статистика, Методы опти-
мальных решений, Информатика, Информационные тех-
нологии в экономике, Системный анализ в экономике и 
управлении, Математическое моделирование и програм-
мирование и др. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ:  

• Микро– и макроэкономика 

• Статистика и эконометрика 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Деньги, кредит, банки 

• Финансы, Бухгалтерский учет и анализ 

• Институциональная экономика 

• Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

• Маркетинг и менеджмент 

• Мировая экономика и международные экономические 
отношения  

• Экономика предприятия (организации)  

• Налоги и налогообложение  

• Теория инноваций 

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

• Стратегическое планирование и бизнес-планирование 

• Экономическая оценка инвестиций  

• Экономика и организация предпринимательской дея-
тельности 

• Производственный менеджмент 

• Оценка и управление стоимостью предприятий 
(организаций) 

• Коммерциализация результатов НИОКР и Экономика 
инноваций 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: 

• Экономика труда, Управление качеством, Логистика, 
Проектное финансирование и др. 

 
ПРАКТИКИ: 

• Учебная и производственная 
 
ГАК: 

• Государственные экзамены 
• Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ          
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА 

 

 
 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• экономические, финансовые, маркетинговые, производствен-
но-экономические и аналитические службы организаций раз-
личных отраслей, сфер и форм собственности 

• финансовые, кредитные и страховые учреждения 

• органы государственной и муниципальной власти 

• академические и ведомственные научно-исследовательские 
организации 

• общеобразовательные учреждения, образовательные учре-
ждения начального профессионального, среднего профессио-
нального, высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования 

 
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• расчетно-экономическая; 

• аналитическая, научно-исследовательская; 

• организационно-управленческая; 

• педагогическая 
 
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
• поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы  

 

 
«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• организации любой организационно-правовой формы, в кото-
рых выпускники работают в качестве исполнителей или руко-
водителей в различных уровнях аппарата управления 

• органы Государственного и муниципального управления 

• структуры, в которых выпускники являются предпринимателя-
ми 

 
ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• организационно-управленческая 

• информационно-аналитическая 

• предпринимательская 
 
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• процессы управления организациями различных организаци-
онно-правовых форм 

• процессы государственного и муниципального управления 

ИННОВАЦИОННЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: 

• История, Философия, Иностранный язык, Правоведе-
ние, Институциональная экономика, Экономическая 
теория, Деловая этика и др. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ:  

• Математика, Статистика, Методы принятия управленче-
ских решений, Информационные технологии в менедж-
менте, Информатика, Бизнес-графика и презентацион-
ные технологии, Математическое моделирование и про-
граммирование и др. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ:  

• История управленческой мысли 

• Теория организации 

• Организационное поведение 

• Маркетинг 

• Управленческий и финансовый учет 

• Финансовый анализ 

• Финансовый менеджмент 

• Управление человеческими ресурсами 

• Стратегический менеджмент 

• Корпоративная социальная ответственность 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Деловые коммуникации 

• Инвестиционный анализ 

• Бизнес-планирование 

• Экономика предприятия 

• Инноватика, Управление инновационными проектами, 
Управление качеством разработки и производства ново-
го продукта, Национальные инновационные системы, 
Инновационная стратегия, Управление организационны-
ми инновациями, Коммерциализация результатов      
НИОКР, Финансирование  инновационных проектов, 
Маркетинг высокотехнологичных товаров, Оценка и 
управление стоимостью инновационной компании, Эко-
номика интеллектуальной собственности, Оценка и экс-
пертиза инновационных проектов 

 
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: 

• Экономика труда, Управление качеством, Логистика, 
Проектное финансирование и др. 

 
ПРАКТИКИ: 

• Учебная и производственная 
 
ГАК: 

• Государственные экзамены 
• Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы  


