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38.03.01 «Экономика»
-

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
- «Экономика (общий профиль)»
- «Экономика предприятий и организаций»
«Налоги и налогообложение»
- «Экономическая инженерия»
«Финансы организации»
«Цифровая 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, кредитныхи 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.
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание.

38.03.02 «Менеджмент»
- «Маркетинг (в промышленной сфере)»
- «Менеджмент организаций (в промышленной сфере)»
Дает комплекс профессиональных компетенций, позволяющих выпускникам занимать ведущие позиции и
руководящие должности, строить свою карьеру в организациях любой организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные). Выпускники работают в производственной, коммерческой сферах деятельности, формируя инновационные управленческие решения.
Профиль «Маркетнг» (в промышелнной сфере) соответствует профессиональным стандартам 08.035
«Маркетолог», 06043 «Специалист по интернет-маркетингу», профиль «Менеджмент организации» (в
промышеленной сфере) - стандартам 40.033 «Специалист по стратегическому и тактическому
планированию и организации производства», 07.003 «Специалист по управлению персоналом».
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание.

Обращение к абитуриентам
Институт экономики и управления УГАТУ – известный в Республике
Башкортостан и за ее пределами центр экономического образования,
инновационных образовательных программ и научных исследований выпускает высококвалифицированных специалистов в области экономики и
управления.
Мы тесно взаимодействуем с потенциальными работодателями при
формировании и актуализации содержания образовательных программ по
всем направлениям экономического и управленческого профилей.
Приглашаем специалистов из реальных сфер экономики, бизнеса и
цифровой среды для преподавания дисциплин и участия в государственной
итоговой аттестации.
Полученные знания, умения и компетенции позволяют нашим выпускникам
решать практические задачи цифровой экономики, оценки социально-экономической эффективности, управления инновационными процессами.
Если ты хочешь сдать специалистом в области экономики и управления, то
мы ждем тебя в стенах нашего университета после успешной сдачи ЕГЭ!
Поступай правильно!

Нина Леонидовна Петрова
Директор ИНЭК

38.03.03 «Управление персоналом»
- «Управление персоналом организации»
Область профессиональной деятельности: разработка кадровой политики; кадровое планирование, маркетинг, найм, оценка, аудит, контроллинг, учет, адаптация, аттестация персонала; организация, нормирование,
регламентация труда; развитие, мотивация и стимулирование персонала; организационное проектирование,
документационное, правовое, информационное обеспечение системы управления персоналом; оценка и
бюджетирование затрат на персонал. Выпускники подготовлены в выполнению трудовых функций в службах
управления персоналом, по профилю «Управление персоналом организации» в организациях любой
организационной правовой формы и сферах деятельности. У выпускников сформированы компетенции для
выполнения трудовых функций в соответствие с профессиональным стандартом «Специалист по управлению
персоналом» рег. №559.
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание.

-

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
- «Государственное и муниципальное управление»
Готовит конкурентоспособные кадры для осуществления профессиональной деятельности, направленной на
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов на должностях государственной
и муниципальной службы, в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях.
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание.

27.03.05 «Инноватика»
- «Инноватика в промышленности»
Объектами профессиональной деятельности бакалавров данного направления являются: управление
проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за
пределы утвержденных параметров; управление проектами в авиастроении; тактическое управление
процессами планирования и организации производства на уровне структурного подразделения промышленной организации; разработка автоматизированных систему правления производством.
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), физика.

Направления обучения
Институт экономики и управления
38.03.05 «Бизнес-информатика»
- «Информационные системы в бизнесе»

Объектами профессиональной деятельности бакалавров бизнес-информатики являются
инструменты создания и развития электронных предприятий, информационно-компьютерные технологии управления бизнесом, методы и инструменты управления жизненным
циклом информационных систем и информационно-компьютерных технологий. Бакалавры
“Бизнес-информатики” специализируются в проектировании, разработке, внедрении,
поддержке, тестировании и сопровождении информационных систем управления предприятием, анализе положения предприятия на рынке, конкурентном и инвестиционном
анализе, решении других прикладных экономических задач. Направление готовит менеджеров, финансистов, экономистов, системных аналитиков, бизнес-аналитиков, владеющих
методами управления бизнесом на основе информационных и коммуникационных
технологий.
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание.

09.03.03 «Прикладная информатика»
- «Прикладная информатика в экономике»

Профессиональная деятельность бакалавров ориентирована на работу на предприятиях всех
форм собственности. Обучение включает системный анализ, внедрение проектов автоматизации
решения прикладных задач, управление проектами информатизации предприятий, консалтинг и
аналитическую деятельность. Студенты осваивают бухгалтерские, банковские, биржевые,
статистические, корпоративные, гео- и прочие информационные системы в лабораториях,
оборудованных современной компьютерной техникой и высокоскоростным доступом в интернет.
Направление готовит IT-специалистов широкого профиля, программистов, инженеров по внедрению, системных администраторов, ведущих специалистов и руководителей информационных
служб в органах государственного управления, коммерческих организациях, страховых компаниях, банковских учреждениях, аудиторских, консалтинговых фирмах, инвестиционных и коммерческих компаниях.
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), информатика.

Приемная комиссия: ул. Карла Маркса, 12, корпус 8, аудитория 109 (корпус 9, ауд. 302
в период приема документов), тел. +7 (347) 273-79-65, ugatu.ac.ru, @ugatu_official
Деканат ИНЭК: ул. Карла Маркса, 12, корпус 3, аудитория 407, тел. +7 (347) 276-38-03,
@pb_inek

БАКАЛАВРИАТ
Институт экономики и управления
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Штурмующим, дерзающим, творящим!

