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ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Базовая часть
1. Микроэкономика
2. Макроэкономика
3. Бухгалтерский учет и анализ
4. Деньги, кредит, банки
5. Макроэкономическое планирование и прогнозирование
6. Маркетинг
7. Менеджмент
8. Финансы
9. Мировая экономика и международные отношения
10. Институциональная экономика
11. Эконометрика
12. Статистика
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Вариативная часть
Экономика предприятий (организаций)
Налоги и налогообложение
Экономический анализ
Экономика общественного сектора
Бизнес-планирование
Экономика отраслевых рынков
Международные валютно-кредитные отношения и финансовые
стандарты международной отчетности
8. Рынок ценных бумаг
9. Экономика инноваций
Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

КАФЕДРА ЭТ
ФГБОУ ВО «УГАТУ»
Корпус 8, ауд. 8-401
Тел. +7 (347) 273-78-71
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38.03.01 ЭКОНОМИКА (ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ)
Направление «Экономика» общего профиля - это
фундаментальный образовательный комплекс подготовки
кадрового потенциала широкого финансово-экономического
профиля для различных отраслей и сфер экономики,
способного участвовать в ее инновационном развитии.
Особенности программы:
♦ подготовка универсальных специалистов, благодаря чему у
выпускников появляются более широкие возможности при
трудоустройстве,
которые
достигаются
отсутствием
узкой
специализации;
♦ способность осуществлять в самых различных областях
расчетно-экономическую, учетную, аналитическую и научноисследовательскую, педагогическую деятельность.
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр
Вступительные испытания:
русский язык, математика (профильная), обществознание
№
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подготовки и
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Форма
обучения
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теории

очная
(4 года)
заочная
(5 лет)

ИНЭК, кафедра экономической теории
Направление «Экономика» общего профиля готовит универсальных
специалистов, профессионалов широкого профиля, способных
осуществлять в самых различных областях экономики:
- расчетно-экономическую;
- учетную;
- аналитическую;
- научно-исследовательскую;
- педагогическую деятельность.
Преподаватели:
Профиль
реализуется
штатными
преподавателями
кафедры
Экономической теории УГАТУ, имеющими ученые степени и звания, большой опыт
научно-педагогической и практической работы, а также ведущими учеными
других вузов и специалистами-практиками.
ПРАКТИКА НА ВЕДУЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ РБ
Составной частью учебного процесса являются учебная, производственная и
преддипломная практики. Бакалавры имеют возможность проходить практику на
предприятиях различных отраслей экономики, банках, а также в структурах
государственной власти. Выпускник бакалавриата получает преимущественное
право на поступление в магистратуру по выбранному направлению и защиту
магистерской диссертации.
МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники экономисты—бакалавры востребованы на российском рынке и
успешно трудоустраиваются преимущественно:
- в государственных структурах федерального и регионального уровня;
- в финансово-кредитных организациях (банках);
- в инвестиционных компаниях;
- на предприятиях различных форм собственности.
Обладают компетенциями, позволяющими организовывать собственный бизнес.

Бакалавры экономики на профессиональном уровне владеют
финансовыми, бухгалтерскими и иными экономическими знаниями и
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
компетенциями с целью выполнения профессиональных задач, в том
Участие в международном академическом обмене студентами, магистрами,
числе с использованием современных технических средств и
а
также
в научно-исследовательских стажировках в европейских вузах и Китая.
информационных технологий.

