
  

 
 

 

 

  
 

 
   

 

 

 

 

Целью направления является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных: 

- выявлять и проводить анализ взаимосвязей, возникающих в экономических системах различного 

уровня; 

- собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения поставленных экономи-

ческих и финансовых задач; 

- разрабатывать и принимать экономические решения, финансовые и организационные решения, оце-

нивать их результаты с учетом критериев социально-экономической эффективности рассчитывать 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Преимущества направления 38.03.01 Экономика: 

- обеспечение высокого уровня качества экономического образования на основе объединения образо-

вания, науки и практической подготовки; 

- приобретение знаний, умений и навыков, которые позволят успешно самореализоваться в современ-

ном обществе, и быть конкурентоспособными на рынке труда; 

- применение инновационных, активных и интерактивных технологий обучения, позволяющих полу-

чить современные экономические знания и навыки. 
  

  

 

 

 

 
 

Чему учим? 

 

Выпускники знают: 

- основные особенности российской экономики, направления экономической политики государства;  

- основные нормативно-правовые документы, регламентирующие экономическую деятельность хозяй-

ствующих субъектов;  

- основы методики построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих деятельность предприятий и организаций;  

- методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации;  

- основы статистики. 

 

Описание направления 



  

 

       
 

 

     

   
 

 
   

Где смогу работать? 

Сферы профессиональной деятельности:  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические служ-

бы предприятий; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муници-

пальной власти; академические и ведомственные научно- исследовательские организации; образова-

тельные учреждения среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

Подготовка по направлению 38.03.01 Экономика осуществляется с прохождением практик и выполне-

нием выпускной квалификационной работы в сотрудничестве со многими предприятиями города и 

республики. Залогом обеспечения высокого качества учебного процесса является квалификация про-

фессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава  кафедр бухгалтерского учета и ау-

дита,  экономической теории и анализа. За последние годы востребованность выпускников по данному 

направлению возрастает. 

 

Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа): 

Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание 

Форма обучения: 

Очная / Заочная 

Обучение по договорам с оплатой стоимости 

Как учим? 

 

 
 

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@mail.ru 

тел.: 8 (3473) 43-46-63 

Сайт университета: http://www.strbsu.ru   
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Бакалавр менеджмента – это специалист, имеющий глубокие знания в области экономики, ме-

неджмента, финансов и маркетинга, знающий особенности организации и управления в отрасли теле-

коммуникаций. Владеющий современными IT технологиями, способный разрабатывать инновацион-

ные проекты и управлять ими в условиях неопределенности и риска.  

Менеджер – поистине универсальный специалист. Он решает кадровые вопросы, занимается по-

ставками, налаживает рабочий процесс на предприятии, общается с клиентами и поставщиками, зани-

мается делопроизводством и др. Чаще всего менеджеры – офисные сотрудники, но бывают и исключе-

ния. Например, менеджеры по логистике или мерчендайзеры работают в основном на выезде. Бакалав-

ры чаще всего претендуют на место менеджера по продажам или администратора. Более высокие пер-

спективы открываются перед магистрами. 

За время обучения студенты получают современные знания, которые позволяют эффективно оп-

ределять запросы потребителей, создавать товары с необходимыми свойствами, выбирать эффектив-

ные способы продвижения на рынке. После обучения, студенты становятся настоящими специалиста-

ми по менеджменту, владеющими навыками организации рабочего времени, урегулировании кон-

фликтных ситуаций и правильной постановке задач для компании. 

Выпускники знают: базовые понятия менеджмента; основные концепции теории менеджмента; ключе-

вые характеристики внешней и внутренней среды организации; основные типы организационных структур; кон-

цепцию управления изменениями; теорию лидерства и мотивации;  как применить управленческие решения в раз-

личных ситуациях. 

 

Описание направления 

 

Чему учим? 

 



  

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа): 

Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание 

Форма обучения: 

Очная / Заочная 

Обучение по договорам с оплатой стоимости 
 

Выпускники могут работать на престижных должностях, выполняя функциональные обязанности: 

─ менеджера (линейного руководителя); 

─ финансового менеджера; 

─ менеджера по персоналу; 

─ маркетолога. 

Сферы профессиональной деятельности:  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические служ-

бы предприятий различных отраслей; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы госу-

дарственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научно - исследовательские 

организации; высшие учебные заведения. 

 

Учебные программы всех профилей бакалавриата менеджмента обеспечивают выпускникам при-

обретение теоретических знаний и навыков управленческой деятельности для работы в организациях 

всех форм собственности на должностях рядовых сотрудников аппарата управления или руководите-

лей младшего уровня. Для более высоких карьерных позиций бакалаврам целесообразно продолжение 

образования в магистратуре.  

Подготовка по направлению 38.03.02 Менеджмент осуществляется с прохождением практик и вы-

полнением выпускной квалификационной работы в сотрудничестве со многими предприятиями города 

и республики. Залогом обеспечения высокого качества учебного процесса является квалификация про-

фессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава ведущей кафедры экономики и 

управления. За последние годы востребованность выпускников по данному направлению возрастает. 

 

Как учим? 

Где смогу работать? 

 

 
 

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@mail.ru 

тел.: 8 (3473) 43-46-63 

Сайт университета: http://www.strbsu.ru   
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Целью обучения бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персоналом  является подготовка 

профессионалов широкого профиля, обладающих всеми необходимыми знаниями и навыками для ус-

пешной практической работы, связанной с выполнением функций по управлению персоналом: органи-

зации найма, оценки, обучения, развития, адаптации персонала, расчету заработной платы и ведению 

кадрового делопроизводства. Студенты получают практические навыки проектирования систем орга-

низации и оплаты труда. 

  Значительное внимание уделяется изучению специализированного программного обеспечения и пра-

вовых основ трудовой деятельности. 

 

Описание направления 

Как учим? 

Подготовка по направлению 38.03.03 Управление персоналом осуществляется с прохождением 

практик и выполнением выпускной квалификационной работы в сотрудничестве со многими предпри-

ятиями города и республики. Залогом обеспечения высокого качества учебного процесса является ква-

лификация профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава ведущей кафедры 

экономики и управления. За последние годы востребованность выпускников по данному направлению 

возрастает. 

 



  

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

1. Анализировать рынок труда, тенденции его развития и актуальные состояния 

2. Прогнозировать и определять потребности в персонале 

3. Обеспечивать организацию кадрами требуемой квалификации, необходимого уровня и направления 

подготовки (подбирать, нанимать и вести учѐт персонала) 

4. Планировать движение человеческих ресурсов на предприятии 

5. Мотивировать и оплачивать труд персонала 

6. Исследовать удовлетворенность сотрудников результатами труда и т.д. 

Выпускники данного направления могут работать в службе персонала самых разнообразных учре-

ждений и организаций, на предприятиях всех форм собственности, в службах занятости, в государст-

венных и муниципальных органах власти. Они будут подготовлены к участию в профессиональной ор-

ганизационно-управленческой, экономической, научно-технической, плановой, проектно-

экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности в службе управления персо-

налом. 

Где смогу работать? 

Чему учим? 

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@mail.ru 

тел.: 8 (3473) 43-46-63 

Сайт университета: http://www.strbsu.ru   
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Чему учим? 

Целью высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление  является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических знаний, получение высшего профилированного (на уровне бакалавра) образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной области профессиональной деятельности, 

обладать системными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его со-

циальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Преимущества направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управления: 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки  Государст-

венное и муниципальное управление  включает исполнение трудовых функций, связанных с научно-

исследовательской и аналитической, организационно-управленческой, проектной деятельностью в го-

сударственных и муниципальных органах власти и управления, в организациях государственного сек-

тора экономики, включая бюджетные организации, в научно-исследовательских, образовательных, 

иных коммерческих и некоммерческих организациях.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 системы управления, программы, проекты, разрабатываемые и реализуемые в различных органи-

зациях, включая органы власти и управления, организации государственного, коммерческого и негосу-

дарственного некоммерческого сектора экономики; 

 экономика и управление развитием территорий и отдельных отраслей социальной сферы; 

 система органов государственной и муниципальной власти, государственная и муниципальная 

служба; 

 взаимодействие властных структур с гражданским обществом и бизнесом. 

 

Описание направления 



  

 

 

 
      
 

     

 

 

 

 

 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

Как учим? 

Подготовка по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление осуществляет-

ся с прохождением практик и выполнением выпускной квалификационной работы в сотрудничестве со 

многими предприятиями и органами власти города и республики. Залогом обеспечения высокого каче-

ства учебного процесса является квалификация профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава кафедры экономики и управления. За последние годы востребованность вы-

пускников по данному направлению возрастает. 

 

Где смогу работать? 

Бакалавр по направлению  Государственное и муниципальное управление – посредник между на-

родом и государством. Он работает в разнообразных ведомствах и службах, в том числе специализиро-

ванных. Принимает участие в разработке законопроектов. Осуществляет прием граждан по различным 

вопросам. Курирует те или иные вопросы социальной, жилищной, образовательной, здравоохрани-

тельной, культурной и прочей тематики. Ведет базы данных. 

Области возможной работы выпускника: органы государственного и муниципального управле-

ния; инфраструктура государственных и некоммерческих предприятий; подразделения системы обра-

зования; научно-исследовательские организации; бизнес; сервис и туризм; маркетинг и реклама; стра-

хование. Как правило, выпускники бакалавриата занимают должности исполнителей среднего уровня 

или младших руководителей. 

 

 

 
Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа): 

Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание 

Форма обучения:  очная  

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@mail.ru 

тел.: 8 (3473) 43-46-63 

Сайт университета: http://www.strbsu.ru   
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