Направленность «Медицинский менеджмент»
Описание направления
Это направление идеально подойдет тем, кто хочет создать эффективный бизнес, связанный со
сферой здравоохранения или тем, кто нацелен на управленческую карьеру в федеральном или муниципальном здравоохранении.
При подготовке специалистов особое внимание уделяется экономическим и правовым вопросам
деятельности медицинского учреждения, информационным технологиям в медицине и формированию
практических навыков администраторов здравоохранения.

Чему учим?
Бакалавр менеджмента – это специалист, имеющий глубокие знания в области экономики, менеджмента, финансов и маркетинга, умеющий внедрять инновационные технологии в здравоохранение
и эффективно управлять бизнес-процессами.
В процессе обучения в университете студенты получают современные экономические знания, изучая экономику и финансирование здравоохранения, менеджмент в здравоохранении, маркетинг в здравоохранении, кадровую политику в области здравоохранения и другие дисциплины. Выпускники владеют навыками эффективного принятия управленческих решений в сфере медицинского менеджмента.

Как учим?
Теоретическая подготовка по направлению «38.03.02 – Менеджмент» дополняется прохождением
практик и выполнением выпускной квалификационной работы в сотрудничестве с ведущими учреждениями в области здравоохранения города Стерлитамака и Республики Башкортостан.
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.

Трудоустройство выпускников
«Медицинский менеджмент» – одно из популярных направлений в управленческой среде. В его
задачи входит руководство, регулирование, контроль за финансовыми средствами, а также кадрами и
материальными ресурсами в сфере здравоохранения. Из всех видов профессиональной подготовки в
сфере менеджмента данное направление является ведущим для получения должности руководителя
учреждения в области здравоохранения и получения максимально возможной заработной платы в той
или иной организации.
Учебная программа бакалавриата обеспечивает выпускникам возможность приобретения теоретических знаний и навыков управленческой деятельности для работы в государственных и частных медицинских клиниках, фармацевтических компаниях, научно-исследовательских центрах, стоматологических и косметологических салонах, СПА-центрах и т.д.
На сегодняшний день сфера здравоохранения испытывает острую нехватку в квалифицированных
управленцах, поэтому выпускники факультета уже к концу обучения получают предложения от работодателей.

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

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 «Финансовый менеджмент»
Описание направления
Финансовый менеджер управляет денежными потоками предприятия и решает, как
их распределить. Его задача – направить средства компании так, чтобы на момент каждого платежа
у нее на счетах была нужная сумма, а все остальное время деньги «работали».
В профессии необходим аналитический склад ума, хорошая память, собранность
и ответственность. Финансовый менеджер просчитывает экономические и политические риски, прогнозирует результаты и быстро принимает решения. Для этого надо хорошо знать производственные
процессы, отрасль и компанию, на которую менеджер работает.

Чему учим?
Бакалавр менеджмента – это специалист, имеющий глубокие знания в области экономики, менеджмента, финансов и маркетинга, владеющий современными IT технологиями, способный разрабатывать инновационные проекты и управлять ими в условиях неопределенности и риска.
В процессе обучения в университете студенты получают современные экономические знания, изучая экономику предприятий, налогообложение, бухучет, менеджмент, маркетинг, бизнес-планирование
и другие дисциплины. Выпускники владеют навыками эффективного принятия управленческих решений в сфере финансового менеджмента.

Как учим?
Теоретическая подготовка по направлению «38.03.02 – Менеджмент» дополняется прохождением
практик и выполнением выпускной квалификационной работы в сотрудничестве с ведущими предприятиями города Стерлитамака и Республики Башкортостан.
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.

Трудоустройство выпускников
«Финансовый менеджмент» – одно из самых популярных направлений в вузах, так как выпускники могут работать на престижных должностях, выполняя функциональные обязанности менеджера
(линейного руководителя) и финансового менеджера. Из всех видов профессиональной подготовки в
сфере менеджмента данное направление является ведущим для получения должности руководителя
организации (гендиректора и т.п.) и получения максимально возможной заработной платы в той или
иной организации.
Выпускник может работать на предприятиях различных отраслей; в финансовых, кредитных и
страховых учреждениях; в органах государственной и муниципальной власти; в академических и ведомственных научно - исследовательских организациях; в высших учебных заведениях.
Учебная программа бакалавриата обеспечивает выпускникам возможность приобретения теоретических знаний и навыков управленческой деятельности для работы в организациях всех форм собственности на должностях рядовых сотрудников аппарата управления или руководителей младшего
уровня. Для более высоких карьерных позиций бакалаврам целесообразно продолжение образования в
магистратуре.

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

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

