Специализированные дисциплины профиля
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И
АУДИТ»
Обязательные дисциплины
Введение в профессиональную деятельность
Бухгалтерский учет и анализ
Экономика организаций
Налоги и налогообложение
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия
Теория бухгалтерского учета
Финансовый учет и финансовая отчетность
Финансовое и налоговое законодательство
Международные стандарты финансовой отчетности
Бухгалтерский управленческий учет в производственных
организациях
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
Бухгалтерские компьютерные программы
Аудит и финансовый контроль
Финансовая и инвестиционная деятельность производственных
организаций

Дисциплины по выбору студента
Практикум по составлению бухгалтерской отчетности компании
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Особенности бухгалтерского учета в малом бизнесе
Бухгалтерский учет в страховых организациях
Бухгалтерский учет в кредитных организациях
Нормативно-справочные информационные системы
Информационные бухгалтерские системы
Налоговый учет в производственных организациях
Налоговое планирование в промышленности
Финансовый менеджмент
Финансовые рынки и институты
Ценообразование
Бизнес-планирование
Правовые и организационные основы бизнеса
Организация страхового дела
Организация деятельности коммерческого банка

Особенности профиля:
✓ углубленное изучение особенностей бухгалтерского учета и
финансово-экономического анализа в производственной сфере
и современном бизнесе;
✓ получение специфических знаний по бухгалтерскому учету
и финансовому анализу банковской деятельности;
✓ овладение передовыми информационными технологиями
бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа;
✓ усиленная практическая подготовка и погружение студента
в реальную практику профессиональной деятельности

Специализированные дисциплины профиля
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Обязательные дисциплины
Введение в профессиональную деятельность
Информатика
Информационные технологии в экономике
Экономика организаций
Налоги и налогообложение
Государственное и правовое регулирование цифровой экономики
Организация цофрового бизнеса
Институциональные основы цифровой экономики
Цифровые производственные технологии
Основы цифровых финансов
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Стартап-планирование
Информационная и кибер-безопасность экономических операций
Управление экономическими рисками
Экономическая математика
Финансовые рынки в цифровой экономике

Дисциплины по выбору студента
Электронные деньги и криптовалюта / Основы IT бизнеса
Искусственный интеллект / Интернет и облачные технологии
Цифровые банковские технологии / Управление кредитной организацией
Национальные платежные системы / Система международных расчетов
Государственные электронные услуги / Корпоративные электронные
услуги
Сетевая экономика и сетевые рынки / Теория финансовых рынков
Электронная коммерция / Логистика электронной торговли
Учет и отчетность на базе цифровых технологий / Учет и отчетность
в финансовых организациях
Основы финансового консультирования / Поведенческая экономика
Электронный документооборот / Организация делового документооборота

Особенности профиля:
✓ подготовка специалистов новой формации, обладающих комплексными знаниями в сфере экономики, производства, финансов, ITтехнологий и организации цифрового бизнеса;
✓ изучение основ цифровых финансов, электронного бизнеса и электронного денежного оборота;
✓ освоение практики деятельности высокотехнологичных предприятий и финансовых организаций.

Краткая информация о кафедре и контакты:
Заведующий кафедрой – Кощегулова Ильмира Рустамовна, доктор экономических наук; профессор.

Преподавательский состав

– профессиональные педагоги в

области экономики, финансов, бизнес-планирования, цифровых технологий, имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, а также
руководители и специалисты-практики из различных сфер электронного
бизнеса, финансовых и инвестиционных компаний, банков, консалтинговых и аудиторских компаний.
Контакты - Уфа-центр, К. Маркса, 12, корпус 3, каб. 205, 208, 215,
тел. (347) 272-41-87.
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БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 ЭКОНОМИКА
Профили подготовки:

ФИНАНСЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Кафедра финансов и экономического анализа
УГАТУ
ведущий
центр
финансовоэкономического образования России и Республики
Башкортостан, с 22-летним опытом подготовки
специалистов в сфере финансов, экономического
анализа, учета и банковского дела.
Кафедра является основной образовательной
площадкой по подготовке бакалавров со специализацией в области финансов, цифровой экономики,
финансового и банковского менеджмента, бухгалтерского учета и анализа. Здесь получают современное образование новые поколения финансовой
элиты страны, осваивая в процессе обучения как
фундаментальные финансово-экономические знания, так и новейшие прикладные технологии финансовой деятельности. На кафедре также ведется
подготовка магистров, аспирантов и соискателей
ученых степеней кандидата и доктора экономических наук.

Места будущей работы выпускников кафедры
Бакалавры экономики могут работать в государственных органах управления, банках, финансовых компаниях, инвестиционных фондах, в финансовоэкономических службах предприятий и коммерческих
банков, в малом и среднем бизнесе, в научных и образовательных учреждениях.
Формы и сроки обучения:
▪ очная - 4 года;
▪ заочная - на базе общего среднего образования - 5
лет, на базе профильного среднего профессионального образования - 3,5 года.
Вступительные испытания (ЕГЭ):
➢ Математика,
➢ Русский язык,
➢ Обществознание
Общие дисциплины подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
Общеобразовательный цикл

В 2020 году кафедра осуществляет прием
абитуриентов на профили бакалавриата:
по направлению 38.03.01 «Экономика» (присваиваемая квалификация – бакалавр экономики):
 профиль «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ»;
 профиль «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ»
 профиль «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»;
Квалификация «бакалавр экономики» обеспечивает возможность профессиональной деятельности в сфере цифровой экономики и сетевых рынков, денежного обращения, анализа рынка ценных
бумаг, государственных и корпоративных финансов, управления финансами корпораций, дистанционного банковского обслуживания, управления
финансовыми рисками, бухгалтерского учета и
аудита деятельности производственных предприятий и финансовых корпораций.

История
Философия
Иностранный язык 1
Русский язык и культура речи
Корпоративная и деловая этика
Этика делового общения
Организация делового документооборота
Математический анализ
Линейная алгебра
Теория вероятностей и математическая статистика
Методы оптимальных решений
Информатика
Информационные технологии в экономике

Общепрофессиональный цикл
Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика
Статистика
Безопасность жизнедеятельности
Институциональная экономика
Мировая экономика и международные экономические отношения
Маркетинг
Менеджмент
Теория инноваций
Экономика организаций
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет и анализ

Специализированные дисциплины профиля
«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Обязательные дисциплины
Введение в профессиональную деятельность
Финансы
Деньги, кредит, банки
Корпоративные финансы
Теория денег и финансов
Государственные и муниципальные финансы
Страхование и управление финансовыми рисками
Организация деятельности коммерческого банка
Финансовое и банковское законодательство
Учет и анализ банковской деятельности
Экономический и финансовый анализ
Бизнес-планирование
Финансовый менеджмент
Инвестиции и инвестиционный анализ
Высшие финансовые вычисления
Бизнес-графика и презентационные технологии
Количественные методы финансового прогнозирования
Финансовые компьютерные программы

Дисциплины по выбору студента
Финансовые рынки и финансовые институты
Организация деятельности Центрального банка
Финансовая отчетность и финансовая статистика
Управленческий учет
Международные финансы
Международные валютно-кредитные отношения
Денежно-кредитная и банковская статистика
Финансово-банковские расчеты
Организация страхового дела
Информационные основы финансового управления
Правовые основы бизнеса
Международные стандарты финансовой отчетности
Банковский менеджмент
Финансовые продукты и услуги
Управление операциями с ценными бумагами
Экономическая безопасность в финансово-банковской сфере
Финансовый контроль
Основы аудита
Ценообразование

Особенности профиля:
✓ углубленное изучение современной теории и практики
финансового управления в производстве и финансовобанковской сфере;
✓ использование инновационных методов обучения,
обеспечивающих погружение студента в реальную практику профессиональной деятельности (практикум «Управление кредитной организацией», бизиес-курс «Максимум» и
др.);
✓ возможность закрепления фундаментальных теоретических знаний на практике в крупнейших финансовых
корпорациях, предприятиях и коммерческих банках России.

