
Направление 38.03.01 «Экономика»

   Направление «Экономика» нацелено на подготовку профессионалов 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. 
       Выпускники направления «Экономика» обладают глубокими теоретическими и практическими знаниями в 
области анализа экономической эффективности; планирования и сопровождения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; внедрения и оптимизации бизнес процессов; разработки бюджетов. Помимо 
этого, они могут проводить анализ больших объемов информации и владеют навыками использования 
компьютерных технологий для этих целей.
        Бакалавры по направлению «Экономика» смогут работать в широком спектре профессий, предполагающих 
фундаментальное экономическое образование: экономист, экономист-менеджер, финансовый менеджер, 
финансовый аналитик, инвестиционный аналитик, банковский специалист, специалист по страхованию, 
специалист по лизингу, специалист по налогообложению, кредитный специалист, экономист-международник, 
экономист-бухгалтер, аудитор, специалист по планированию, инженер-экономист, менеджер ВЭД, 
риск-менеджер, специалист по контроллингу, трейдер, финансист, финансовый инженер и др.

   В рамках направления 38.03.01 «Экономика» в институте экономики и управления ведется подготовка 
бакалавров по профилям: 

Квалификация (степень): бакалавр
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание/информатика

СТРУКТУРА

Профиль «Налоги и налогообложение» 

Сфера деятельности выпускников профиля «Налоги и налогообложение»
Широкие возможности трудоустройства и повышения профессионального уровня
Профиль уникален по своему содержанию, так как объединяет три стороны экономики: 
 - уровень государства, регионов, муниципалитетов; 
 - уровень предпринимательской деятельности;
 - уровень домашних хозяйств
Ни в одной стране мира нет ни одного субъекта, получающего доход или владеющего имуществом, который 

бы не платил налоги. Выпускники востребованы во всех сферах деятельности, как в коммерческом, 
так и в государственном и в межгосударственном секторах деятельности.

Выпускники профиля работают в финансовых подразделениях коммерческих организаций, банков, 
страховых компаний, консалтинговых фирмах, государственных финансовых и налоговых органах, 
в бюджетной организациях, зарубежных представительствах. Многогранность полученных знаний, свободное 
владение современными информационными технологиями создает прочную и надежную основу 
для успешной самореализации в профессии.

Чему научат
- Профессионально взаимодействовать с налоговыми и финансовыми органами, контрагентами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления;
- Осуществлять бухгалтерский и налоговый учет, налоговое планирование, выявлять объекты налогообложения 
и рассчитывать
налогооблагаемую базу, налоговую нагрузку, определять финансовый результат;
- Создавать налоговые инструменты и налоговые механизмы решения хозяйственных задач
- Управлять налоговыми рисками и арбитражем;
- Обобщать практику хозяйственных споров по вопросам исчисления и уплаты налогов;
- Анализировать отчетные, статистические данные, результаты налоговых проверок и налоговых споров;
- Владеть информацией о налогообложении за рубежом и об изменениях, особенностях уплаты налогов в 
бюджет при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, а также других вопросах 
декларирования зарубежных активов;
- Осуществлять контроль за своевременным предоставлением налоговой отчетности в налоговые органы, 
соблюдением налоговой дисциплины;
- Проводить налоговые проверки (налоговый аудит), оформлять их результаты и принимать решения по 
результатам налоговых проверок;
- Оформлять материалы для заключения договоров, проверять соблюдение сроков выполнения договорных 
обязательств.

Уникальность профиля «Налоги и налогообложение» в том, что большое внимание уделяется вопросам 
государственного нормативного правового регулирования, что позволяет нашим выпускникам отлично 
справляться с обязанностями, выполняемыми исключительно юристами

Места трудоустройства выпускников
Управление ФНС России по РБ; районных налоговых инспекциях; Организация Объединенных Наций, 

крупных междкнародных консалтинговых компаниях (Delloitte); банки: ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и др.; 
крупные организации: Лукойл, Газпром, Роснефть и др.

Обращение к абитуриентам

Дорогой друг! 
Сегодня Вы выбираете свое будущее. Проблема состоит в том, что 
среди огромного количества профессий нужно выбрать лишь одну, 
и важно сделать СВОЙ выбор и не перепутать его с чужим.
Сделай ПРАВИЛЬНЫЙ выбор!

Твоя Кафедра налогов и налогообложения УГАТУ

Маргарита Константиновна Аристархова
заведующий кафедрой НиН
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Приемная комиссия: ул. Карла Маркса, 12, корпус 8, аудитория 109 (корпус 9, ауд. 302 
в период приема документов), тел. +7 908 350-49-84, https://www.ugatu.su/abitur/, 
@ugatu_go

Кафедра НиН: ул. Карла Маркса, 12, корпус 3, аудитория 219, тел. +7 908 350-22-60, 
nin@mail.ru, @nin_ugatu

ДИСЦИПЛИНЫ
направления “Экономика”

Штурмующим, дерзающим, творящим!

Базовые дисциплины

Микроэкономика
Макроэкономика
Деньги,кредит, банки
Финансы
Философия
История
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура и спорт
Корпоративная и деловая этика
Методы оптимальных решений
Статистика
Мировая экономика
Экономика предприятия (организаций)

Налоговое администрирование
Налогообложение физических лиц
Налогообложение организаций финансового 
сектора экономики
Прогнозирование и планирование 
в налогообложении
Гражданское право
Бухгалтерский финансовый учет и отчетность
Практикум по методике исчисления и уплаты 
налогов
Налоговый учет и отчетность
Международные стандарты учета 
и отчетности
Организация и методика налоговых проверок
Финасовый мониторинг
Финасовый менеджмент
Ценообразование

Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет и анализ
Институциональная экономика
Эконометрика
Математический анализ
Линейная алгебра и геометрия
Статистика
Правоведение
Социология
Информатика
Русский язык
Маркетинг
Менеджмент

Специальные дисциплины профиля «Налоги и налогообложение»

Управление налоговыми затратами и налоговыми 
платежами
Теория и история налогообложения
Основы делового общения
Конституционное право
Трудовое право
Коммуникативные и информационные технологии в 
налоговом администрировании
Электронное делопроизводство в налогообложении
Административное право
Правовое регулирование банковских и валютных 
операций
Финансовое право
Специальные налоговые режимы
Организация и методика проведения налогового 
консультирования


