КОНТАКТЫ
На сайте кафедры ЭП — http://ep-ugatu.ru
E-mail: ugatuinek1@mail.ru
https://www.ugatu.su/abitur/dokumenty-elektro/
Адрес: г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, ГОУ ВО 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 – преподавательская)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
на направления подготовки бакалавров (ЕГЭ):

Экзамены

MIN баллы в 2020/2021

Математика

39

Русский язык

40

Обществознание

44

ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный
авиационный технический
университет»
Институт экономики и управления

Кафедра экономики
предпринимательства

Объявляет набор на
………………БАКАЛАВРИАТ
по направлению 38.03.01 ЭКОНОМИКА:

профили:

-Экономическая
Инженерия
Новые перспективы

- Экономика предприятий
и организаций
Классический профиль

ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ?

Высокое
качество
обучения

8
Профессоров

17
Кандидатов
экономических наук

10
Приглашенные HRруководители в различных
отраслях экономики

Охват двух
сфер:
экономика и
инженерия

Большой
спрос на
кадры

70 %
Абитуриентов выбирают профиль
Экономика предприятий и организаций

95 %
Работают по профилю профессии

25 %
Выпускников занимают руководящие
должности

Новый Профиль
«Экономическая
инженерия»
позволяет
осваивать
все
экономические
компетенции
в единстве с инженерным инструментарием,
обеспечивает
взаимоотношения
между
техническим
прогрессом,
бизнесом,
информационным ростом и социальным ростом в
международной среде
На профиле «Экономическая инженерия»
мы готовим высококлассных и востребованных
инженеров-экономистов
специалистов
для
успешной
работы
в
условиях
цифровой
экономики,
развивающейся
новой
технологической платформы и промышленной
индустрии 4.0

ОБУЧАЕМ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
−
−
−
−
−
−

Промышленные предприятия
Государственные органы власти
Банковский сектор
Бизнес структуры
Страховые компании
Службы надзора и оценки

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ
-

Командная работа
Интенсивная поддержка
Индивидуальная рабочая среда
Партнерские отношения между студентами и профессионалами
Участие в российский и международных научных конкурсах и грантах

Профессиональный экономический блок
Дисциплины

• Эффективные бизнес-комммуникации
• Информационные менеджмент
• Введение в профессиональную
деятельность
• Экономика предприятия
• Стратегический менеджмент
• Бизнес-планирование

•· Риск менеджмент
• Экономика наукоемкого
производства
• Производственный
менеджмент
• Оценка стоимости бизнеса
• Управление проектами
• и др.

Профессиональный инженерный блок
Дисциплины

•Технология машиностроения и
оборудования
•Электронная коммерция и цифровые
рынки
•Инженерное предпринимательство и
коммерциализация НИОКР
•Производственная и транспортная
логистика
•Управление стандартизацией и
сертификацией
•Научно-технологический форсайт

• Индустрия 4.0 и цифровая
экономика
•Технологический аудит
• Инженерная графика и 3d
моделирование
• Наноинженерия
• и др.

