
О факультете
Студенты экономического факультета СФ БашГУ 

показывают достойный уровень подготовки, явля-
ясь призерами Универсиады Высшей школы биз-
неса МГУ имени М.В. Ломоносова, Межвузовского 
кадрового форума имени А.Я. Кибанова в Государ-
ственном университете управления, Международ-
ного молодежного симпозиума по управлению, эко-
номике и финансам в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете и т.д.  Студенты разных 

курсов и направлений подготовки заслужили право 
представлять Республику Башкортостан на различ-
ных экономических и молодежных мероприятиях: 
Красноярском экономическом форуме, IV Между-
народном молодежном форуме «iВолга-2016», Kazan 
Startup Weekend. Десятки студентов показали высо-
кий уровень знаний в олимпиадах по бухгалтерско-
му учету, участвуя в работе научно-практических 
конференций в ведущих университетах страны.

Экономический факультет СФ БашГУ является 
одним из ведущих центров бизнесобразования на 
юге Башкортостана, предоставляя возможность ка-
ждому студенту изучить секреты бизнеса во время 
учебных занятий; найти деловых партнеров в Рос-
сии и за рубежом; бесплатно обучаться предпри-
нимательству в лучших образовательных центрах 
страны; посещать бизнес-тренинги известных пред-
принимателей; принимать участие в бизнес-фору-
мах, встречах с представителями государственной 
власти Республики Башкортостан.

Ведущие базы практик экономического факуль-
тета СФ БашГУ: Администрация городского окру-
га город Стерлитамак Республики Башкортостан, 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 3 по Республике Башкортостан, Акцио-
нерное общество «Башкирская содовая компания», 
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 
Федеральное казенное предприятие «Авангард», 
ООО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Стерли-
тамакский хлебокомбинат» и другие.

Молодежь экономического факультета принима-
ет активное участие в жизни вуза: защищает честь 
университета в спортивных соревнованиях по ба-
скетболу, волейболу, настольному теннису, футболу, 
плаванию; участвует в университетских, городских 

и районных мероприятиях. В течение учебного года 
студенты экономического факультета поддержива-
ют Всемирное движение добровольцев, предлагая 
свои инициативы.

Студенты обеспечиваются местами в благоустро-
енном общежитии. В столовых и буфетах органи-
зовано горячее питание. В корпусе экономического 
факультета имеется современная библиотека и осу-
ществляется доступ в ведущие электронные науч-
ные библиотеки России.

Активисты факультета награждаются туристиче-
скими поездками по России, во время летних кани-
кул отдыхают на турбазах Башкортостана.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

С П Е Ц И А Л И Т Е Т

Очная форма обучения

Наименование специальности Вступительные испытания

38.05.01 Экономическая 
безопасность

1. Математика (профильный уровень ЕГЭ)
2. Обществознание (ЕГЭ)
3. Русский язык (ЕГЭ)

Заочная форма обучения

Наименование
специальности

Вступительные 
испытания

38.05.01 Экономическая 
безопасность

1. Математика (профильный уровень ЕГЭ 
или тестирование по материалам вуза)
2. Обществознание (ЕГЭ или тестирова-
ние по материалам вуза)
3. Русский язык (ЕГЭ или тестирование по 
материалам вуза)

Б А К А Л А В Р И А Т

Очная форма обучения

Наименование направления Вступительные испытания

38.03.01 Экономика
направленности: Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Финансы и 

кредит

1.Математика (профильный уро-
вень ЕГЭ)
2.Обществознание (ЕГЭ)
3.Русский язык (ЕГЭ)

38.03.02 Менеджмент 
направленности: Финансовый 
менеджмент; Производствен-
ный менеджмент; Маркетинг; 
Торговое дело; Антикризисное 

управление

38.03.03 Управление персналом

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Заочная форма обучения

38.03.01 Экономика
направленности: Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Налоги и 
налогообложение; Финансы и 

кредит 1. Математика  (профильный уровень ЕГЭ 
или тестирование по материалам вуза)
2. Обществознание (ЕГЭ или тестирова-
ние по материалам вуза)
3. Русский язык (ЕГЭ или тестирование по 
материалам вуза)

38.03.02 Менеджмент
направленности: Финансовый 
менеджмент; Производствен-
ный менеджмент; Маркетинг; 
Торговое дело; Антикризисное 

управление

38.03.03 Управление персоналом

М А Г И С Т Р А Т У Р А

Очная и заочная формы обучения

Направление подготовки Вступительные испытания

38.04.01 Экономика, 
направленности: Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит; 
Экономика предприятия

Междисциплинарный экзамен 
(устно)

Адрес деканата экономического факультета:
корпус №2, ул. Гоголя, 147

тел.: (3473) 41-20-59
Приемная комиссия: пр. Ленина, 49,

тел.: 8(3473) 43-46-63
подробная информация о правилах поступления

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

Группа «Абитуриенты СФ БашГУ (Экономический 
факультет)»  – https://new.vk.com/club114098522

Ищите новости и фотографии в группе в 
Instagram – sf_bsu_econom. #ялюблюСФБашГУэконом

Экономический факультет СФ БашГУ
ведет прием по следующим направлениям:


