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КАФЕДРЫ

Кафедра цифровых технологий 
в экономике и управлении 

Кафедра финансовых, учетных 
и налоговых технологий

Кафедра инновационных 
технологий языковой коммуникации

Кафедра управления 
инновациями

Кафедра экономики 
предпринимательства

Кафедра экономической 
теории



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, кредитных
и 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.

Специалисты в государственных структурах 
федерального и регионального уровня, в финансово-
кредитных организациях, в инвестиционных компаниях 
специалисты экономических, финансовых, проектных, 
производственно-экономических и аналитических служб 
организаций, предприятий различных отраслей, сфер и 
форм собственности.

• Государственные структуры федерального и 
регионального уровня;
• финансово-кредитные организации;
• инвестиционные компании;
• предпринимательские структуры различных форм 
собственности.

4 года, очная форма обучения; 4,5 лет, очно-заочная форма обучения

Вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная) 
обществознание/информатика 



МЕНЕДЖМЕНТ

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.

Вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная) 
обществознание/информатика 

специалисты экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно-
экономических и аналитических служб 
организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности.

• российские и международные производственные 
и торговые предприятия частного бизнеса;
• предпринимательские структуры различных 
форм собственности;
• органы государственного и муниципального 
управления.

4 года, очная форма обучения; 4,5 лет, очно-заочная форма обучения



МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНТОР СТАРТАПОВ*

*Профессия будущего

Ментор — это наставник, который временно или постоянно
работает в команде стартапа и исполняет роль консультанта. Его задача
— помочь проекту выйти на рынок и заработать денег. Ментор важен
для стартапов, поскольку на ранней стадии развития проект только
закладывает фундамент своей бизнес-модели, и чтобы избежать
потери времени и сил нужна помощь опытного надежного
специалиста. На ранних этапах своего развития стартаперы приходят к
менторам, которые, имеют за плечами практический опыт,
наработанную модель проб и ошибок, могут помочь составить
определенный план действий, выработать формулу будущего развития
проекта, поделиться ценными контактами, и дать рекомендации.

Кто такой

ментор стартапов?

Каждый год в России появляется 300-400 тыс. новых компаний,
которые рискуют быть закрытыми, если вовремя не обратятся к
специалисту по запуску стартапов. Хороший специалист может
работать в штате крупных консалтинговых и аудиторских компаний
международного уровня. Как правило, ментор — это не просто
специалист, хорошо разбирающийся в отрасли близкой тому или иному
стартапу, но и предприниматель, у которого есть практический опыт
ведения бизнеса.

Почему эта профессия

востребована?

Вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная) 
обществознание/информатика 



УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ

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.

• службы управления персоналом организаций любых сфер 
деятельности;
• службы управления персоналом государственных и 
муниципальных органов управления;
• службы занятости и социальной защиты населения регионов 
и городов, кадровые агентства;
• организации, специализирующиеся на управленческом и 
кадровом консалтинге и аудите.

специалист по кадровому делопроизводству, менеджер по кадрам,
рекрутер, экономист по труду, специалист по оценке и аттестации 
персонала, инспектор по кадрам, специалист по развитию и 
обучению, HR-аналитик, специалист по организации и оплате труда, 
специалист по компенсациям и льготам,, эксперт по бюджетированию 
затрат на персонал, инженер по нормированию труда, 
специалист по корпоративной социальной политике,  руководитель 
службы управления персоналом и др.

4 года, очная форма обучения; 4,5 лет, очно-заочная форма обучения

Вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
обществознание/информатика



И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Вступительные испытания: 
русский язык
математика (профильная)
обществознание/информатика

Готовит конкурентоспособные кадры для осуществления
профессиональной деятельности, направленной
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.

Вы сможете работать специалистами и руководителями 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

- органы государственные власти Российской Федерации;

- органы государственные власти субъектов Российской Федерации;

- органы местного самоуправления;

- государственные и муниципальные предприятия и учреждения;

- институты гражданского общества;

- общественные организации;

- некоммерческие и коммерческие организации;

- международные организации;

- научные и образовательные организации.

4 года, очная форма обучения; 4,5 лет, очно-заочная форма обучения



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.

• архитекторами информационных систем;
• бизнес-аналитиками;
• ИТ – менеджерами;
• ИТ-консультантами;
• руководителями ИТ-проектов.

• в IT-компаниях и IT- отделах любых предприятий;
• в государственных учреждениях;
• крупных организациях с развитой IT-инфраструктурой;
• в аудиторских и консалтинговых фирмах;
• в инвестиционных компаниях;
• в коммерческих организациях.

4 года, очная форма обучения; 4,5 лет, очно-заочная форма обучения

Вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
обществознание/информатика

ИНФОРМАТИКА

БИЗНЕС



БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

38.05.01

5 лет, очная форма обучения; 5,5 лет, заочная форма обучения

• экономистами на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности;
• аудиторами -экспертами и консультантами
• финансовыми консультантами и директорами
• управляющими, налоговыми специалистами, в службе безопасности 
банков и кредитных организаций
• специалистами в сфере антикризисного управления

Вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
обществознание/информатика

• на ведущих предприятиях реального сектора экономики;
• в банковской сфере и в службах экономической безопасности;
• в министерствах и ведомствах при разработке программ и стратегий 
экономической безопасности;
• в сфере предпринимательства и малого бизнеса;
• в правоохранительных органах;
• в службах экономической и конкурентной разведки предприятий и 
проектных институтов;

Область профессиональной деятельности
В банковской системе: предупреждение, раскрытие

и расследование правонарушений в кредитной сфере; надзор
за деятельностью коммерческих банков.

На предприятиях и организациях: проверка контрагентов; анализ
и оценка рисков деятельности предприятий (организаций); контроллинг;
внутренний аудит; службы финансовой и экономической безопасности;
система конкурентной разведки; контрольно-ревизионнная
деятельность и пр.

В государственных органах: налоговые и контрольно-ревизионные
органы; формирование бюджетов; выявление и пресечение нарушений
в деятельности государственных и муниципальных органов;

Министерство внутренних дел: борьба с коррупцией; выявление
и раскрытие экономических преступлений; защита государственных
и частных интересов.



ИННОВАТИКА
Вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
физика/информатика

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.

4 года, очная форма обучения; 5 лет, заочная форма обучения

• Инженером
• Инженер-технологом
• Инженер-диагностиком
• Инженером по подготовке производства
• Ведущим специалистом
• Программистом

На предприятиях:
• Авиастроения
• Ракетно-космической промышленности
• Атомной промышленности
• Нефтехимии
• В сфере информационных и коммуникационных технологий
• В проектных организациях и подразделениях



СТИПЕНДИИ





СПОРТ В УГАТУ



ПОСТУПАЙ НА ИНЭК

ОНЛАЙН

Добавляйся в чат-бот 
телеграмма

и получай ответы 
на все вопросы!

abiturient@ugatu.su+7 (908) 350-49-84

https://lk.ugatu.su/

Личный кабинет УГАТУ


