


Кафедра финансов и экономического анализа УГАТУ - ведущий центр финансово-
экономического образования России и Республики Башкортостан, 
с 24-летним опытом подготовки специалистов в сфере 
финансов, экономического анализа, учета и 
банковского дела. 

Цель деятельности кафедры – обеспечение 
качественной подготовки выпускников для 
финансово-банковской сферы на основе 
оптимального сочетания научно-исследовательских 
и практико-ориентированных образовательных технологий.

Кафедра финансов и экономического анализа образована в 1996 году на 
основании решения Ученого Совета УГАТУ от 23.04.1996 г. и приказа ректора 
№274-0 от 26.04.1996 г. Первым заведующим кафедрой и ее основателем является 
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан 
Мухамедьяров Альфрет Муллагалеевич. 

С сентября 2007 года кафедрой заведует доктор экономических наук, профессор 
Кощегулова Ильмира Рустамовна. Образование – Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет (1980). Специалист в 
области банковского дела, теории и практики денежного обращения, организации 
финансово-кредитной сферы. Имеет значительный практический опыт работы в 
банковской сфере, в т. ч. в Национальном банке Республики Башкортостан на 
руководящих должностях (1994-2004 гг.). Автор монографий и учебных пособий по 
вопросам теории денег, денежно-кредитного регулирования, развития банковской 
системы.

За годы существования кафедры было подготовлено более трех тысяч 
выпускников по специальности «Финансы и кредит», которые в 
настоящее время успешно трудятся в правительственных 
органах республики, в ведущих банках страны, на крупнейших 
предприятиях, в финансовых и аудиторских компаниях.



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.

38.03.01 ЭКОНОМИКА (бакалавриат)
- профиль “Бухгалтерский учёт, анализ и аудит”
- профиль “Финансы организации”
- профиль “Цифровая экономика”

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ (магистратура)
- профиль “Финансовая аналитика”

01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА (магистратура)

- профиль “Финансово-математическая 
аналитика”



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.

Бакалавры экономики могут работать в государственных 
органах управления, банках, финансовых компаниях, 
инвестиционных фондах, в финансово-экономических 
службах предприятий и коммерческих банков, в малом и 
среднем бизнесе, в научных и образовательных учреждениях. 



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



– 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



– подготовка специалистов новой формации, обладающих 
комплексными знаниями в сфере экономики, производства, 
финансов, IT-технологий и организации цифрового бизнеса; 
– изучение основ цифровых финансов, электронного бизнеса и 
электронного денежного оборота;
– освоение практики деятельности высокотехнологичных 
предприятий и финансовых организаций.



Профиль «Финансовая аналитика»

• Прикладной характер обучения, ориентированный на освоение специальных знаний в 
области финансового менеджмента, организации банковской деятельности и современного 
риск-менеджмента;
• Приобретение навыков прикладной аналитической и исследовательской работы в 
финансово-банковской сфере;
• Освоение методов принятия финансовых решений, подготовки и 
реализации бизнес-проектов и программ в финансовой сфере в условиях 
изменяющейся внешней среды;
• Получение практической подготовки в крупнейших коммерческих 
банках (Уралсиб, Сбербанк России, ВТБ и др.), финансовых компаниях 
(БКС-Премьер, KPMG), экономических подразделениях крупных 
предприятий (УМПО, Лукойл, Башнефть).



Профиль «Финансовая аналитика»

Выпускники данной программы 
работают в инновационной сфере 
экономики, занимают ответственные 
посты в инвестиционных компаниях, 
финансовых отделах и службах 
промышленных предприятий; 
находят полную занятость в 
государственных и финансовых 
органах: налоговых службах, 
казначействе, комитетах по 
экономике и финансам 
федерального и регионального 
уровня и вузах.

Область профессиональной 
деятельности: деятельность в 
области организации и управления 
финансами предприятия, 
государственных и муниципальных 
финансов, внебюджетных фондов, 
банковского и страхового дела, рынка 
ценных бумаг, налогообложения, формирования и 
исполнения бюджетов различных уровней, управления 
государственным долгом, формирования эффективной 
инвестиционной политики.



Профиль «Финансово-математическая аналитика»

• Программа предназначена для подготовки магистров в области математического и 
информационного обеспечения экономической деятельности предприятий, 
финансовых компаний и банков;
• Приобретение навыков прикладной аналитической и 
исследовательской работы в финансовой сфере;
• Программа включает в себя обучение навыкам математического 
моделирования и анализа экономических и финансовых процессов с 
использованием современных компьютерных технологий;
• Получение практической подготовки в крупнейших коммерческих 
банках (Уралсиб, Сбербанк России, ВТБ и др.), финансовых компаниях 
(БКС-Премьер, KPMG), экономических подразделениях крупных 
предприятий (УМПО, Лукойл, Башнефть).




