
  

Уфимский государственный авиационный технический университет  

 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра 
 

ЭКОНОМИКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ 
 

 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
по направлению  38.03.01  

ЭКОНОМИКА 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
по направлению  38.04.01 

ЭКОНОМИКА 
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ФИРМЫ 

Уфа - 2015 

Внешние связи 

Кафедра имеет тесные связи с Министер-
ством экономического развития  РБ, Министер-
ством промышленности, инвестиционной и ин-
новационной политики РБ, Федеральной анти-
монопольной службой, Государственной Ко-
миссией по ценным бумагам и фондовому рын-
ку, а также с  ведущими коммерческими бан-
ками и промышленными предприятиями Уфы и 
Республики Башкортостан.  

Кафедра осуществляет международный 
обмен студентами, аспирантами, докторанта-
ми и преподавателями с зарубежными партне-
рами в рамках гранта Tempus Tacis. Стажиров-
ки проходят в университетах Великобритании, 
Швеции, Финляндии, Италии, Словакии. 

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 – преподаватель-
ская) 

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. 
 

на  программы подготовки магистров (политест) 
по направлению ЭКОНОМИКА: Микро– и макро-
экономика. Иностранный язык. Эконометрика. 

Кафедра экономики  предпринимательства ждет: 
бакалавров на обучение по профилям: 

• «Экономика предприятий и организаций»  
 (38.03.01 «Экономика») 

магистров на обучение по программам: 

• «Экономика и финансы фирмы» (38.04.01 «Экономика») 
 

По индивидуальным планам может быть  
организовано обучение: 

по профилям бакалавриата:  

• «Инновационный менеджмент» (38.03.02 «Менеджмент») 

• «Производственный менеджмент»  (38.03.02 «Менеджмент») 
по программам магистратуры: 

• «Экономика инновационного бизнеса» (38.04.01«Экономика») 

• «Анализ внешнеэкономической деятельности фир-
мы» (38.04.01 «Экономика») 

•  «Инновационное предпринимательство» (27.04.05 
«Инноватика») 

Значимость профессии 
Область профессиональной деятельности 

бакалавров экономики и менеджмента, магистров 
экономики и в области инноватики – обеспечение 
эффективности процессов  планирования и 
управления производством, персоналом и соци-
ально-экономическим развитием предприятий 
различных отраслей и форм собственности. 

Фундаментальность получаемого образова-
ния позволяет выпускникам адаптироваться  к 
профессиональной деятельности в банковских и 
налоговых структурах, в контрольно-ревизионных 
и аудиторских организациях и фирмах. 

Выпускники кафедры «Экономика предпри-
нимательства» готовы к активной профессиональ-
ной деятельности, обладают знаниями в области 
теории управления, экономики, финансов, нало-
гообложения, хозяйственного права, информати-
ки,  инноваций, технологии,  предприниматель-
ской деятельности. 

 

Трудоустройство 
Наши выпускники работают: 

• на предприятиях реального сектора экономики; 

• в банках и инвестиционных компаниях;  

• в научно-производственных и производствен-
ных объединениях; 

• в органах государственного и муниципального 
управления.  



  

 
 
 

Новое качество образовательной 
деятельности ВУЗов России 

 

• Двухуровневая система высшего образования 
(бакалавриат, магистратура) 

• Кредитно-модульные технологии организации 
учебного процесса 

• Индивидуальные траектории обучения  

• Воспитание творческого мышления на основе 
увеличения объёма самостоятельной работы 
студентов  

• Компетентностные и проектные методы обуче-
ния, ориентированные на работодателя 

• Новые технологии в образовательном процес-
се (компьютерные презентации, электронные 
контенты) 

 
Требования государственного 
образовательного стандарта 
по направлению экономика 

 
• Выпускник должен уметь использовать основ-

ные и специальные методы экономического 
анализа информации в сфере профессиональ-
ной деятельности 

• Выпускник должен уметь разрабатывать и 
обосновывать варианты эффективных хозяй-
ственных решений 

• Выпускник должен уметь критически оцени-
вать с различных позиций (производственной, 
мотивационной, институциональной и др.) по-
ведение экономических агентов, тенденции 
развития предприятий и организаций реально-
го сектора экономики 

• Выпускник должен уметь использовать совре-
менные информационно-компьютерные техно-
логии для решения экономических задач 

• Выпускник должен уметь решать нестандарт-
ные задачи, иметь навыки прогнозирования 
экономических процессов в сфере денежных, 
финансовых и кредитных отношений  

Образовательная деятельность 
 

Кафедра экономики предпринимательства ве-
дет подготовку: 

 

 
БАКАЛАВРОВ по направлению ЭКОНОМИКА, 
профиль «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И          
ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Базовые дисциплины 
• Микроэкономика и макроэкономика 
• Статистика и эконометрика 
• Безопасность жизнедеятельности 
• Бухгалтерский учет  и анализ 
• Деньги, кредит, банки 
• Институциональная экономика 
• Маркетинг и менеджмент 
• Финансы 
• Экономика предприятия 
• Налоги и налогообложение 
• Теория инноваций 
• Анализ финансово-хозяйственной                        

деятельности предприятий (организаций) 
• Стратегическое планирование 
• Экономика инноваций 
• Бизнес-планирование 
• Экономическая оценка инвестиций 
• Экономика и управление стоимостью пред-

приятия 
• Производственный менеджмент 
• Коммерциализация результатов НИОКР 
• Экономика и организация предприниматель-

ской деятельности и др. 
 
БАКАЛАВРОВ по направлению МЕНЕДЖМЕНТ, 
профиль «ИННОВАЦИОННЫЙ                       
МЕНЕДЖМЕНТ», в рамках которого изучаются 
дисциплины: 
• Экономика интеллектуальной собственности 
• Маркетинг высокотехнологичных товаров 
• Оценка и экспертиза инновационных             

проектов 
• Национальные инновационные системы 
• Инвестиционный  и финансовый анализ 
• Управление организационными инновациями 
• Финансирование инновационных проектов 
• Инновационная стратегия и др. 

Кафедра экономики предпринимательства ве-
дет подготовку: 

 

 
МАГИСТРОВ по направлению ЭКОНОМИКА, 
программа «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ              
ФИРМЫ» 

Базовые дисциплины профессионального цикла 
• Микроэкономика (продвинутый уровень) 
• Макроэкономика (продвинутый уровень) 
• Эконометрика (продвинутый уровень) 
• Методы системного исследования экономических 

процессов 
• Корпоративные финансы 
• Экономическая стратегия фирмы 
• Эккаунтинг 
• Теория организации 
• Экономика и управление инновационно-

инвестиционной деятельностью 
 

Дисциплины по выбору 
• Современные проблемы экономики 
• Методология научных исследований 
• Моделирование финансово-экономических                   

процессов 
• Информационные и математические средства 

экономической науки 
• Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы 
• Бизнес-планирование 
• Деятельность фирмы на финансовых и фондовых 

рынках 
• Антикризисное управление фирмой 
• Риски фирмы и их страхование 
• Оценка и управление стоимостью фирмы 
 
МАГИСТРОВ по направлению ЭКОНОМИКА, 
программа «ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА», в рамках которой изучаются дис-
циплины: 
• Управление инновационными процессами 
• Экономика инновационного предпринима-

тельства 
• Управление инновационными проектами 
• Маркетинг и коммерциализация инноваций 
• Бизнес-планирование и бизнес-

моделирование инновационной                            
деятельности и др. 


