Направленность «Экономика организации»
Описание направления
Выбор профессии – ответственный шаг, от которого зависит, насколько Вы будете успешны и востребованы в жизни. «Экономика организации» - направленность на для любого предприятия.
Экономист осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности организации, разрабатывает мероприятия по обеспечению режима экономии, повышению эффективности работ, выявлению
резервов, предупреждению потерь и непроизводительных расходов, более рациональному использованию всех видов ресурсов. Анализирует действующие формы первичных документов и отчетности, разрабатывает предложения по их совершенствованию. Формулирует экономическую постановку задач,
исследует возможность использования готовых проектов, алгоритмов и программ аналогичных задач. Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым для проведения работ (услуг), исследований и разработок в освоении новой техники и технологии.

Чему учим?
Подготовка бакалавров включает: общие гуманитарные, социально-экономические и естественнонаучные дисциплины. Цикл общепрофессиональных дисциплин включает: экономическую теорию,
финансы, денежное обращение и кредит, ценообразование, статистику, маркетинг, анализ финансового
состояния, аудит предприятий, статистика, маркетинг, страхование, рынок ценных бумаг, бухгалтерский учет, экономику предприятия,, оценка имущества предприятия. бизнес-планирование.
Бакалавр по данному направлению будет знать организацию производства и систему его планирования, уметь объективно оценивать использование ресурсов предприятия (материальных, трудовых,
финансовых), обладать современными знаниями п вопросам маркетинговой политики, ценообразования, инвестиционной деятельности, оптимизации затрат.

Как учим?
Подготовка экономистов в области экономики организации заключается в том, что на занятиях
студент выполняет реальную работу по своей будущей специальности, а не только конспектирует лекции преподавателей. Поэтому девиз студентов данной направленности звучит так: «Практика, практика и еще раз практика!» Все студенты имеют возможность использовать электронные научные библиотечные фонды, обеспечиваются учебниками и научными журналами в библиотеке университета, имеют возможность заниматься в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным обеспечением, проходить практику на ведущих предприятиях города

Где смогу работать?
Выпускники, получившие диплом бакалавра по направленности «Экономика организации» могут
работать коммерческих, некоммерческих, государственных, муниципальных организациях, в научноисследовательских и проектных институтах , органах государственной и муниципально1 власти, аудиторских, консалтинговых и оценочных фирмах, в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и реализующими собственное дело, а также в кредитно-финансовых,
страховых и других организациях.

Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа):
Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание
Форма обучения:
Очная / Заочная
Обучение по договорам с оплатой стоимости

Экономический факультет:
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 147, корпус №2
тел.: (3473) 41-20-59
Приемная комиссия:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
тел.: 8 (3473) 43-46-63
Сайт университета: http://www.strbsu.ru

Направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Описание направления
Выбор профессии – ответственный шаг, от которого зависит, насколько Вы будете успешны и востребованы в жизни. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - направленность на все случаи.
Опытный бухгалтер – ценный сотрудник предприятия, и об этом прекрасно знает работодатель!
Значит, Вам не составит труда найти работу по выбранной профессии.
Но даже если Вы устанете от капризов начальства, или Вам просто захочется поработать на себя,
Вы можете быстро и недорого открыть свое дело. Например, бухгалтерские курсы повышения квалификации, или фирму по ведению бухгалтерского учета, или консалтинговую компанию, или заняться
распространением бухгалтерских компьютерных программ и т.п.
Если Ваши ближайшие цели – иметь достойный заработок, сделать успешную профессиональную
карьеру или организовать собственное дело, умение вести диалог на равных с работодателем, быть лидером, способным принимать самостоятельные решения, уметь выживать в сложной экономической
ситуации, быть консультантом по экономическим вопросам – мы будем рады видеть Вас в числе
наших студентов.

Чему учим?
Подготовка бакалавров включает: общие гуманитарные, социально-экономические и естественнонаучные дисциплины. Цикл общепрофессиональных дисциплин включает: экономическую теорию,
финансы, денежное обращение и кредит, ценообразование, статистику, маркетинг, анализ финансового
состояния, аудит предприятий, страхование, рынок ценных бумаг, бухгалтерский учет, экономику
предприятия.
Знания, полученные при изучении бухгалтерских дисциплин: теория бухгалтерского учета, управленческий и финансовый учет, бухгалтерский учет в банках, на малых предприятиях и внешнеэкономической деятельности, международные стандарты бухгалтерского учета и аудита, инвестиционная
деятельность в сочетании с общепрофессиональными дисциплинами, дают возможность занимать выпускникам, как экономические, так и бухгалтерские должности на производстве и в региональных и
федеральных органах управления.

Как учим?
Подготовка экономистов в области бухгалтерского учета и аудита отличается от обычного обучения тем, что на занятиях студент выполняет реальную работу по своей будущей специальности, а не
только конспектирует лекции преподавателей. Поэтому девиз студентов данной направленности звучит так: «Практика, практика и еще раз практика!»
Все студенты имеют возможность использовать электронные научные библиотечные фонды, обеспечиваются учебниками и научными журналами в библиотеке университета, имеют возможность заниматься в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным обеспечением.

Где смогу работать?
Выпускники – экономисты по направленности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в большинстве своем становятся «правой рукой» руководителей предприятий, их заместителями и начальниками
крупных отделов.
Выпускники, получившие диплом бакалавра по направленности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» могут работать по профессии: бухгалтер, главный бухгалтер, финансовый аналитик, заниматься
аудиторской и консалтинговой деятельностью, специалист по МСФО.

Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа):
Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание
Форма обучения:
Очная / Заочная
Обучение по договорам с оплатой стоимости

Экономический факультет:
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 147, корпус №2
тел.: (3473) 41-20-59
Приемная комиссия:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
тел.: 8 (3473) 43-46-63
Сайт университета: http://www.strbsu.ru

Направленность «Финансы и кредит»
Описание направления
«Финансы и кредит» - один из важнейших профилей в системе подготовки студентов по направлению «Экономика», который позволяет расширить область знаний будущих бакалавров, сформировать
у них практические навыки решения актуальных проблем в сфере финансов и кредита. Дисциплины
профиля призваны сформировать у будущих экономистов систему знаний о сущности, роли и механизмах функционирования финансов, денежно-кредитной системы, взаимодействия бюджетной и
налоговой систем и др.
Причины выбрать профиль «Финансы и кредит»:
- Высокая востребованность специалистов в различных организациях финансово-кредитной сферы.
- Достойный уровень оплаты труда, перспективы продвижения по службе и профессионального роста.
- Участие в научно-исследовательской деятельности, конференциях, конкурсах и грантах общероссийского и международного уровней. Возможность повышения квалификации, продолжения обучения на
втором высшем образовании, в магистратуре и аспирантуре.

Чему учим?
Выпускники знают:
- Фундаментальные основы функционирования финансов в современной экономике;
- Механизмы функционирования финансовых рынков;
- Модели управления финансами на микро и макроуровнях;
- Подходы к планированию, контролю и оценке устойчивости и результативности финансов компаний;
- Способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей;
- Способы интерпретации финансовой, бухгалтерской отчетности.

Как учим?
Основные учебные дисциплины:
Правовые основы финансовой системы/ Бизнес-планирование/ Бюджетная система РФ/ Финансы бюджетных учреждений/ Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски/ Организация деятельности коммерческого банка/ Организация деятельности Центрального банка/ Финансовая
среда предпринимательства и предпринимательские риски/ Финансовые рынки/ Финансы субъектов
малого предпринимательства/ Международная финансовая система

Где смогу работать?
Сферы профессиональной деятельности:
 Банки;
 Налоговые органы;
 Инвестиционные фонды;
 Финансовые и страховые компании;
 Экономические, финансовые отделы и службы предприятий различных форм собственности.

Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа):
Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание
Форма обучения:
Очная / Заочная
Обучение по договорам с оплатой стоимости

Экономический факультет:
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 147, корпус №2
тел.: (3473) 41-20-59
Приемная комиссия:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
тел.: 8 (3473) 43-46-63
Сайт университета: http://www.strbsu.ru

