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ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ
Бакалавриат
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ОБ ИНСТИТУТЕ
Институт экономики и управления - известный  
в Республике Башкортостан и за ее пределами
центр экономического образования,
инновационных образовательных программ  
и научных исследований - выпускает
высококвалифицированных специалистов  
в области экономики, финансов, налогообложения,
менеджмента, маркетинга, управления персоналом,
государственного и муниципального управление,
инноваций и информационных технологий.
Полученные знания, умения и компетенции
позволяют нашим выпускникам решать
практические задачи цифровой экономики, оценки
социально-экономической эффективности,
управления инновационными процессами,
становятся надежным фундаментом для
построения успешной карьеры

Петрова

Нина Леонидовна

Директор ИНЭК

> 15 000

подготовлено
специалистов 
в сфере
экономики

7

Направлений
подготовки

82

Компанийпартнёров

02
Институт экономики и управления

Наши выпускники
работают здесь
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КАФЕДРЫ
Кафедра финансов 
и экономического анализа

Кафедра экономики
предпринимательства

Кафедра экономической
информатики

Кафедра менеджмента 
и маркетинга

Кафедра налогов 
и налогообложения

Кафедра управления
инновациями

Кафедра управления 
в социальных 
и экономических системах

Кафедра социологии и
социальных технологий

(невыпускающая кафедра)

Кафедра экономической
теории
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экономика
38.03.01

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Обществознание

Русский язык

Образовательная программа направлена на формирование
огромный багаж профессиональных знаний, умений и навыков,
позволяющих выпускникам строить свою карьеру в самых

Кем вы можете работать:

разных экономических, финансовых, маркетинговых

Специалистом и руководителем в органах государственной

организациях всевозможных отраслей. Обучает

власти и управления, специалистом экономических,

профессионалов, способных чувствовать дух времени  

финансовых, маркетинговых, аналитических  

и реально влиять на него посредством управления  

и производственно-экономических служб

с использованием экономических институтов. Программа
бакалавриата по направлению «Экономика» является
программой нового поколения, в основе которой лежит

Где вы можете работать:

системный подход к теории экономики, как к сложному
многоуровневому процессу, затрагивающему все сферы жизни.

Экономические, финансовые, маркетинговые,

Взаимодействие экономических, финансовых, социальных

производственно-экономические и аналитические

процессов изучается на уровне национальной  

службы организаций различных отраслей, сфер и форм

и международной экономики с применением актуальных

собственности, органах государственной  

методик, самых модных течений и тенденций!

и муниципальной власти

Срок обучения: 4 года – очная форма; 5 лет – заочная форма;  
3.5 – заочная (ускоренная, на базе СПО)
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менеджмент
38.03.02
Образовательная программа предназначенна выпустить
будущих топ-менеджеров, начальников и директоров.  
Дает огромный багаж профессиональных знаний, умений  
и навыков, позволяющих выпускникам занимать ведущие
позиции и руководящие должности в компаниях самого
разного профиля, строить свою карьеру в организациях  
или вовсе заняться собственным делом, формируя
инновационные управленческие решения, создавая
собственное предприятие, создавая будущее сегодня

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Обществознание

Русский язык

Кем вы можете работать:
Специалистом по менеджменту продуктов, услуг и
технологий. по промышленному инжинирингу. по
стратегическому и тактическому планированию и
организации производства

Где вы можете работать:
Экономические, финансовые, маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические
службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, органах государственной  
и муниципальной власти

Срок обучения: 4 года – очная форма; 5 лет – заочная форма;  
3.5 – заочная (ускоренная, на базе СПО)
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Вступительные испытания:


Управление

Математика (профильная)

Обществознание


персоналом
38.03.03
Образовательная программа направленна на разработку
кадровой политики, кадровое планирование, маркетинг,  
найм, оценка, аудит, контроллинг, учет, адаптация, аттестация
персонала; организация, нормирование, регламентация труда;

Русский язык

Кем вы можете работать:
Менеджер по персоналу, специалист по: управлению
персоналом, оценке и аттестации персонала, обучению  
и развитию персонала, организации и оплате труда,
кадровому делопроизводству

развитие, мотивация и стимулирование персонала;
организационное проектирование, документационное,
правовое, информационное обеспечение системы управления

Где вы можете работать:

персоналом; оценка и бюджетирование затрат на персонал
В службах управления персоналом организаций любой
организационно-правовой формы в промышленности,
торговле, на транспорте, в банковской, страховой,
туристической и других сферах деятельности, в том числе
научно-исследовательских организаций

Срок обучения: 4 года – очная форма; 5 лет – заочная форма;  
3.5 – заочная (ускоренная, на базе СПО)
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Государственное
и муниципальное
управление
38.03.04
Образовательная программа 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:

Математика (профильная)

Обществознание

Русский язык

Кем вы можете работать:
Специалистом и руководителем в органах государственной
власти и управления, специалистом экономических,
финансовых, маркетинговых, аналитических  
и производственно-экономических служб

Где вы можете работать:
Экономические, финансовые, маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические
службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, органах государственной  
и муниципальной власти

Срок обучения: 4 года – очная форма; 5 лет – заочная форма;  
3.5 – заочная (ускоренная, на базе СПО)
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бизнес
информатика
38.03.05
Образовательная программа направленна на разработку
инструментов создания и развития электронных предприятий,
информационно-компьютерных технологий управления
бизнесом, методы и инструменты управления
жизненным циклом информационных систем  
и информационно-компьютерных технологий

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Обществознание

Русский язык

Кем вы можете работать:
Архитекторами информационных систем,
бизнес-аналитиками, IT – менеджерами, IT-консультантами,
руководителями IT -проектов

Где вы можете работать:
В IT-компаниях и IT- отделах любых предприятий, в
государственных учреждениях, крупных организациях с
развитой IT-инфраструктурой, в аудиторских и
консалтинговых фирмах

Срок обучения: 4 года – очная форма; 5 лет – заочная форма;  
3.5 – заочная (ускоренная, на базе СПО)
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Вступительные испытания:


прикла дная

Математика (профильная)

Информатика


информатика
09.03.03
Образовательная программа направленна на работу на
предприятиях всех форм собственности. Обучение включает
системный анализ, внедрение проектов автоматизации


Русский язык

Кем вы можете работать:
Архитекторами информационных систем,
бизнес-аналитиками, IT – менеджерами, IT-консультантами,
руководителями IT -проектов

решения прикладных задач, управление проектами
информатизации предприятий, консалтинг  
и аналитическую деятельность

Где вы можете работать:
В IT-компаниях и IT- отделах любых предприятий, в
государственных учреждениях, крупных организациях с
развитой IT-инфраструктурой, в аудиторских и
консалтинговых фирмах

Срок обучения: 4 года – очная форма; 5 лет – заочная форма;  
3.5 – заочная (ускоренная, на базе СПО)

10
Институт экономики и управления

инноватика
27.03.05
Образовательная программа направленна на
управление проектами в области IT 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 систем управления
производством

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Кем вы можете работать:
Инженер-технологом, экономистом, IT-консультантом,
менеджером, инженер-конструктором.

Где вы можете работать:
В проектно-конструкторских, научно-исследовательских,
планово-финансовых, экономических, маркетинговых,
кадровых подразделениях промышленных предприятий
различных отраслей

Срок обучения: 4 года – очная форма; 5 лет – заочная форма 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Стипендии
ВУЗ предоставляет следующие виды стипендий:
Повышенная стипендия студентам, имеющим отличную
успеваемость и достижения в научной, общественной,
спортивной и культмассовой деятельности



Именные стипендии Президента и Правительства
Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан,
Ученого совета УГАТУ



Стипендия по программе «Альфа-шанс», выплачиваемая
ОАО «Альфа Банк» студентам за особые успехи в учебе и
научной деятельности



Именная стипендия компании «Башнефть»



Дополнительная (военная) стипендия студентам,
проходящим обучение при военном учебном центре УГАТУ



Стипендия малообеспеченным студентам
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военная

подготовка
УГАТУ является единственным вузом в Республике
Башкортостан, где ведется военная подготовка студентов.

В университете осуществляется подготовка военных
специалистов в военном учебном центре по следующим
программам обучения:

 •подготовка офицеров запаса

 •подготовка сержантов запаса

 •подготовка солдат запаса

Важно:
Прохождение военной подготовки в УГАТУ
будет приравниваться к службе в армии

13
Институт экономики и управления

Спорт в угату
В университете работают секции по следующим
видам спорта:
Аэробика

Бадминтон

Баскетбол (муж. и жен.)

Бокс

Самбо

Корэш

Греко-римская борьба

Дзюдо

Волейбол (муж. и жен.)

Дартс

Кикбоксинг

Легкая атлетика

Лыжные гонки

Мини-футбол

Настольный теннис

Пауэрлифтинг

Плавание

Полиатлон зимний

Полиатлон летний

Мини-лапта (муж. и жен.)

Спорт.ориентирование

Спорт. туризм

Стрельба пулевая (винт.)

Стрельба пулевая (пист.)

Тяжелая атлетика

Шахматы

Шашки

Каратэ-до
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поступай на инэк
Онлайн!
https://www.ugatu.su/abitur/
8 347 273-79-65

abit@ugatu.su

Пройди тест и узнай,

насколько ты готов к учебе в УГАТУ!
https://шагаемвбудущее.рф/
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Скачивай официальное приложение

приемной комиссии
«Поступи в УГАТУ»

В приложении вы сможете найти краткую информацию  
о вузе, количество мест для приема на направления
бакалавриата и специальности, проходные баллы прошлых
лет и информацию о вступительных испытаниях.

