
 

О ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

 

Экономический факультет создан в 

Стерлитамакском филиале БашГУ в мар-

те 2004 года 

Первый набор студентов был осущест-

влен в 1997 году, когда при юридиче-

ском факультете было открыто экономи-

ческое отделение по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит». 

Первый выпуск студентов состоялся в 

2002 году. 

На сегодняшний день на факультете 

по различным специальностям и направ-

лениям обучается в порядке 2000 студен-

тов. Экономический факультет осущест-

вляет подготовку бакалавров по направ-

лениям: «Экономика»; «Менеджмент»; 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом», 

«Бизнес-информатика».  

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКА 

 

 

Большинство выпускников факультета трудо-

устроены в соответствии с полученной квалифи-

кацией в организациях и учреждениях города 

Стерлитамака, Стерлитамакского района, других 

городов и районов Башкортостана, а также за 

его пределами. Наши выпускники делают ус-

пешную карьеру — в бизнесе (в качестве анали-

тиков, экономистов, бухгалтеров и менеджеров), 

в науке и образовании (работая в ведущих оте-

чественных университетах, получая престижные 

гранты и публикуясь в известных отечественных 

и международных журналах), в органах государ-

ственной и муниципальной власти. 

Можно с уверенностью сказать, что выпуск-

ники экономического факультета СФ БашГУ 

являются востребованными, конкурентоспособ-

ными специалистами, имеют престижные рабо-

чие места и высокую заработную плату. Для по-

давляющего большинства студентов обучение 

на экономическом факультете СФ БашГУ стало 

надежной основой и началом новой, успешной 

жизни. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

СФ БашГУ  

 



 
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика предприятия» 

(направление 38.04.01 Экономика) 

 
Магистерская программа ориентирована  на 

подготовку высококвалифицированных ру-

ководителей и специалистов, способных вы-

являть, анализировать и разрешать проблемы 

инновационного развития экономики, управ-

лять инновационно - инвестиционными процес-

сами на уровне регионов, отраслей, предпри-

ятий, а также оценивать результаты инноваци-

онной и инвестиционной деятельности соци-

ально – экономических систем. 

Выпускники, успешно завершившие обуче-

ние по магистерской программе и получившие 

степень «магистр», могут работать в аналити-

ческих и плановых службах промышленных 

предприятий и финансовых учреждений, в вен-

чурных фирмах и консультационных организа-

циях, в органах государственной власти феде-

рального и регионального уровня в части фор-

мирования и реализации государственной ин-

новационной и инвестиционной политики, в 

высших учебных заведениях и научно - иссле-

довательских организациях. 

 

 

 

 

Цель магистерских программ – получение 

будущим выпускником углубленного профес-

сионального образования, позволяющего сфор-

мировать общекультурные и специализирован-

ные профессиональные компетенции для обес-

печения социальной мобильности, устойчивости 

на рынке труда и успешной работы в избранной 

сфере деятельности. 

 

Выпускники магистерской программы имеют 

возможность продолжить обучение в аспиран-

туре и докторантуре БашГУ. 

 

Удобный график обучения для очников: 

- Пятница – вечер; 

- Суббота. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Адрес  

деканата экономического факультета: 

корпус №2, ул. Гоголя, 147 

тел.: (3473) 41-20-59 

Адрес 

Приемной комиссии:  

Пр. Ленина, 49 а, 

тел.: 8 (3473) 43-46-63 

подробная информация о правилах 

поступления 

на интернет-сайте: http://www.strbsu.ru 

 

 

 

 


