
Направление подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (БЭА) 

 

Характеристика профиля 

Целью профиля является подготовка профессиональных экономистов, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области финансового и 

управленческого учета, формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

проведения аудита, осуществления анализа результатов хозяйственной деятельности. 

 

Конкурентные преимущества профиля 

Развитие профессиональных навыков предполагает изучение студентом целого 

ряда профильных дисциплин, основными из которых являются:  «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», « Международные стандарты финансовой отчетности», «Аудит», 

«Аудит налогообложения», «Международные стандарты аудита», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» и др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения по данному профилю студент должен: 

- уметь пользоваться российскими и международными нормативными 

документами и владеть знаниями в области бухгалтерского финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических субъектов, аудиторской деятельности; 

- иметь практические навыки организации и ведения бухгалтерского финансового 

учета и управленческого учета любых участков деятельности экономических субъектов; 

- иметь навыки применения методов экономического анализа, подготовки и 

представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать 

профессиональное суждение при принятии управленческих решений на уровне 

экономических субъектов; 

- иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществления 

контрольных процедур и организации системы внутреннего контроля в организациях 

разного профиля и организационно-правовых форм» 

- знать возможности и уметь эффективно работать в среде специальных 

программных продуктов, применяемых для выполнения бухгалтерско-аналитических и 

контрольных функций в экономическом субъекте. 

 

Перечень видов и сфер профессиональной деятельности выпускника профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 



основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего, среднего профессионального, среднего общего и дополнительного образования. 

 

Базы прохождения учебной и производственной практик 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись:  

- предприятия: ПАО АНК «Башнефть», ООО «Газпромтрансгаз Уфа», ООО 

«Буровая компания Евразия», ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», ООО НПП 

«БУРИНТЕХ», ООО «Башнефть-Бурение», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО 

«Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Энергетическая 

сбытовая компания Башкортостана», ОАО «АК ОЗНА»,  ООО «Таргин Бурение», 

«Вьетсофпетро»; 



- банки: АО «Русь-банк», АО «Банк «Уралсиб», АО Банк ВТБ 24, Башкирское 

отделение №8598 АО «Сбербанк России»; 

- аудиторские и консалтинговые фирмы: ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «ДДМ -

Аудит»; 

- налоговые органы: межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы по 

РБ.  

С 2014г. стажировка лучших студентов выпускного курса в ПАО АНК «Башнефть» 

с целью развития практических компетенций и приобретения профессионального опыта. 

 

Практика трудоустройства 

Выпускники профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляют 

профессиональную деятельность, выполняя учетную, контрольную, расчетно-финансовую 

и экономическую функции: 

- на предприятиях топливно-энергетического комплекса: ПАО АНК «Башнефть», 

ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Транснефть 

Финанс», ООО «Башэнергонефть», АО «ВНЗМ», ООО «РН-Пурнефтегаз», ЗСФ БК 

«Евразия», ООО «Бурсервис», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «РН-Учет» 

(г.Губкинский), ООО «НефтехимТрансСервис», ООО «Балтнефтепровод», Курганское 

нефтепроводное управление, ООО «Башкирская нефтесервисная компания» – в 

должностях руководителей различных подразделений, отделов, служб, ведущих 

специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности, внутреннего контроля, 

налогообложения, экономики и финансов, составления консолидированной отчетности; 

- в межконтинентальных аудиторских компаниях: Ernst & Young (Эрнст энд Янг), 

Deloitte (Делойт) – в должностях ведущего аудитора (senior auditor), ассистента аудитора; 

- в исполнительных органах власти и налоговых органах: Министерство финансов 

РБ, Управление казначейства Министерства финансов РБ, Управление Федеральной 

налоговой службы РБ по РФ и его территориальные подразделения; 

- в бюджетных организациях: ФГБОУ ВПО УГНТУ; 

- в унитарных предприятиях: ФГУП «Охрана МВД РФ по РБ», МУП «Уфимские 

инженерные сети», МУП «Уфаводоканал»; 

- в финансово-кредитных и страховых организациях: ОАО «Сбербанк», ОАО 

«Уралсиб», АО «Альфа-Банк», КБ «Ренессанс-Кредит», банк «Петрокоммерц», ЗАО 

«Страховая группа «Уралсиб»; 

- в зарубежных компаниях: СП «Вьетсовпетро»; 

- на предприятиях различных сфер экономической деятельности: ОАО «УМПО», 

ООО «Идель-Нефтемаш», авиакомпания ООО «ЮТэйр», ЗАО Агентство недвижимости 

«САН» и многих других. 



 

Отзывы наших студентов и выпускников: 

 

Ильмира Уразметова (выпускник специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2015 год выпуска) 

Мои годы студенчества были самыми лучшими. Такие слова, наверное, может 

сказать каждый выпускник Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. Сказать с гордостью и с особой теплотой к своему родному университету. 

Для меня Нефтяной открыл возможность не просто быть студентом и получить 

высшее образование, он помог мне заниматься любимым делом – наукой. За пять лет 

учебы было так много конкурсов, олимпиад, конференций, выступлений, и все они были 

для меня интересными, разными. Активно участвуя в научной жизни университета, я 

получила бесценный опыт и знания, которые уже не раз пригодились мне сегодня. 

Нефтяной учит каждого студента не сдаваться и всегда идти вперед к своей цели, быть 

лучшим, быть не безликим экономистом или инженером, но, в первую очередь, быть 

профессионалом, который любит то, что он делает, и которого уважают именно за это! 

Нефтяной познакомил меня со многими людьми, подарил мне самых лучших 

друзей, позволил окунуться в атмосферу веселого и непринужденного студенчества, когда 

душа поет и радуется, просто от того, что ты студент! Сколько было замечательных 

мероприятий, концертов и вечеров, где каждый болел за свой любимый факультет! 

Соревнуясь факультетами, мы не переставали дружить друг с другом, в этом и 

особенность Нефтяного – студенты становятся одной большой семьей!  

Сегодня могу выразить только слова благодарности за лучшие пять лет в моей 

жизни! Спасибо моему любимому Институту экономики и преподавателям самой лучшей 

кафедры «Бухгалтерского учета и аудита». Благодаря таким преподавателям, благодаря их 

огромному труду мы становимся настоящими специалистами и настоящими людьми! Они 

привили мне большую любовь к моей профессии, научили гордиться своими победами и 

всегда стремиться к большему! 

Верю, что в душе всегда буду оставаться немножко студентом, потому что 

невозможно не любить и не следить за жизнью любимого университета. Мой Нефтяной, 

спасибо тебе за всѐ! 

 

Фидалия Абсалямова (выпускник профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  2013 год выпуска, магистр экономики по программе «Управленческий учет 

и контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой промышленности», 2015 год 

выпуска) 

Это было круто! Такая фраза приходит первой на ум, когда спрашивают о 

студенчестве и том месте, где я обучалась - Уфимский Государственный Нефтяной 

Технический университет. Еще со школы я мечтала поступить в этот доблестный 

университет. За все шесть лет учебы я ни разу не пожалела о своем выборе! Я бесконечно 



рада, что мои студенческие годы прошли на кафедре "Бухгалтерский учет и аудит"! Я 

очень благодарна своим преподавателям за те знания, которые они в нас вложили, за то, 

что к каждому студенту они находили свой подход. Творческий подход к передаче знаний 

выражается и в том, что не было скучных лекций, а наоборот, были интересные, живые 

занятия, требующие включенности и активности каждого студента. В этом «храме науки» 

я не только получила знания, но и обрела много замечательных друзей, с которыми дружу 

по сей день! Небольшое напутствие будущим студентам: поступайте в УГНТУ - не 

пожалеете! 

Направление подготовки бакалавров 38.03.01  «Экономика» 

профиль «Налоги и налогообложение» (БЭН) 

 

Характеристика профиля 

Целью профиля является подготовка профессиональных экономистов, обладающих 

современными теоретическими знаниями налогового законодательства и практическими 

навыками налогообложения физических лиц и предприятий различных отраслей, сфер 

деятельности, форм собственности. Выпускники профиля обладают комплексным 

набором базовых знаний о бюджетной и налоговой системах государства, видах 

уплачиваемых налогов и порядке их расчета, о подготовке налоговой отчетности и ее 

проверке, налоговом контроле и ответственности за налоговые правонарушения.  

 

Конкурентными преимуществами профиля является наличие двух укрупненных 

групп дисциплин, охватывающих: 

а) вопросы налогообложения: «Налогообложение организаций», 

«Налогообложение физических лиц», «Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики», «Налоговое администрирование», «Особенности налогообложения в 

отраслях топливно-экономического комплекса»; 

б) различные области права: «Гражданское право», «Финансовое право», 

«Административное право», «Горное право». 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения выпускник будет уметь: 

- рассчитывать налоговую базу и налоговые платежи, составлять налоговую 

отчетность на основе действующего законодательства; 

- проводить камеральные проверки и определять степень ответственности за 

нарушения; 

- работать с программными продуктами, применяемыми в налоговых органах. 



 

Перечень видов и сфер профессиональной деятельности выпускника профиля 

«Налоги и налогообложение». 

 

Виды профессиональной деятельности. 

Бакалавр по профилю «Налоги и налогообложение» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая: подготовка исходных данных для оценки 

налогооблагаемой базы, проведение расчетов величины налогов с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

- аналитическая, научно-исследовательская: сбор и анализ информации о 

функционировании налоговой системы государства в целом и ее отдельных элементов, о 

системе налогового учета на предприятии, анализ и интерпретация показателей, 

характеризирующих эффективность системы налогообложения, подготовка обзоров и 

отчетов; 

- организационно-управленческая: участие в разработке мероприятий по 

повышению эффективности налогового планирования и налогового администрирования и 

организация их реализации; 

- педагогическая (по профильным дисциплинам). 

 

Сферы деятельности выпускника. 

Выпускник профиля «Налоги и налогообложение» может работать в следующих 

сферах: 

- организации: специалисты налоговых отделов и налоговых подразделений 

бухгалтерий предприятий и банков. 

 -государственные органы: специалисты-эксперты и налоговые инспекторы в 

Федеральной налоговой службе РФ (отделах учета, анализа поступления налогов и 

налоговой статистики, выездных и камеральных проверок, налогового аудита, 

регистрации и учета налогоплательщиков), а также в подразделениях Министерства 

финансов, связанных с планированием, учетом и контролем налоговых поступлений. 

- аудиторские фирмы: аудиторы, налоговые консультанты и налоговые адвокаты. 

- частная практика по налоговому консультированию.  

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 



Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись:  

- предприятия: ПАО «АНК «Башнефть», Филиал ПАО «АНК Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим», ООО «Башнефть-Информ», ООО «Башнефть-Полюс», АО 

«АК «Востокнефтезаводмонтаж», ООО «Таргин», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», 

ООО «Управление механизированных работ», ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис»; 

- банки: Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк России», Уфимский 

филиал ООО «Внешпромбанк»; 

- налоговые органы: Управление Федеральной налоговой службы России по РБ, 

Межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы России по РБ.  

С 2014г. стажировка лучших студентов выпускного курса в ПАО АНК «Башнефть» 

с целью развития практических компетенций и приобретения профессионального опыта. 

 

Практика трудоустройства выпускников профиля: 

Выпускники профиля «Налоги и налогообложение» осуществляют 

профессиональную деятельность в следующих должностях: 

- на предприятиях топливно-энергетического комплекса: экономист сектора по 

отгрузкам Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», специалист отдела 

налогового администрирования Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Уфанефтехим»,  бухгалтер АО «Таргин», специалист Налогового управления (Отдел 

методологии и налогового планирования) ООО «РН-Пурнефтегаз», экономист ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск», специалист сектора учета прочих налогов Филиала ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», бухгалтер ООО «Башнефть-Розница», 

специалист по учету затрат АО «Таргин», специалист управления материально-

техническим снабжение ООО «Газпром нефтехим Салават» 

- в межконтинентальных аудиторских компаниях: ассистент в Департаменте 

налогов и права ЗАО «Делойт и Туш СНГ»; 

- в исполнительных органах власти и налоговых органах: специалист в отделе 

выездных проверок Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

РБ, специалист отдела камеральных проверок МИФНС № 2 по РБ, специалист 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

Республике Башкортостан; 

- в бюджетных организациях: экономист отдела бюджетирования и сметных 

расчетов УГНТУ; 

- на предприятиях различных сфер экономической деятельности: бухгалтер в ПАО 

«Уфимское моторостроительное производственное объединение», экономист ОАО «АК 



ВНЗМ», специалист отдела учета и движения МТР ЗАО «Беломортранс», специалист по 

учету и движению МТР АО ТЛК «Пижма», бухгалтер МУП «Уфаводоканал». 

 

Отзывы наших студентов и выпускников: 

 

Лейсян Ишмухаметова (выпускник профиля «Налоги и налогообложение», 

2015 год выпуска, студент магистерской программы «Управленческий учет и 

контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой промышленности») 

Сейчас я учусь в магистратуре и работаю по специальности и могу сказать, что 

университет в целом и факультет, кафедра в частности,  дали мне многое. 

Помимо качественных и ценных знаний, за 4 года обучения я получила 

возможность научиться работать в команде, выступать на публике, преодолевать 

трудности.  

Студенческие годы- это счастливое время и мне кажется, студент института 

экономики счастлив особенно. Учеба здесь-это не только лекции, практики, семинары, это 

еще и всевозможные по-настоящему увлекательные  и полезные мероприятия. В начале 

обучения это всевозможные мастер классы по самоопределению, ближе к выпуску-дни 

карьеры.  

Особенно важно, что преподаватели стремятся дать самые актуальные знания, 

следят за всеми новшествами, им действительно важно, чтобы студенты понимали 

специфику своей будущей профессии. 

Мне на столько понравилось обучение в бакалавриате, что когда встал вопорос о 

поступлении в магистратуру, я не сомневалась и осталась в УГНТУ, в институте 

экономики, на кафедре бухгалтерского учета и аудита.  

 

Анастасия Кондратьева (выпускник профиля «Налоги и налогообложение» 

2015 год выпуска) 

Я очень рада тому, что моя студенческая жизнь неразрывно связана с Институтом 

Экономики УГНТУ. ИНЭК – это мир возможностей и перспектив. С уверенностью могу 

заявить, что Институт Экономики – это динамично развивающийся факультет, так как 

являюсь свидетелем роста и перемен не только в период своего обучения, но и уже будучи 

выпускником, вижу, как много новых, по-настоящему креативных идей преподавателей и 

студентов воплощается в жизнь.  

К примеру, Студенческое научное общество (далее – СНО) ИНЭК начало 

формироваться, когда я была еще на 2 курсе и это было и есть не типичное скучное 

объединение, а по-настоящему увлекательное и открытое пространство для проявления 

себя. Мне было интересно участвовать во всевозможных брейн-рингах, конференциях и 

форумах, это были классные мероприятия, трепетно подготовленные людьми, любящими 



свою профессию. Самое интересное, по сей день, уже не находясь в стенах университета, 

а работая, я вижу как развивается СНО, как много талантливых нововведений внедряется 

в самые короткие сроки и это не может не радовать.  

Делясь впечатлениями о 4-х годах обучения по специальности «Налоги и 

налогообложение» хочется сказать о главных людях в университете- преподавателях(они, 

в свою очередь, убеждены, что главные- это студенты). Так вот, это действительно 

великолепный, профессиональный, дающий качественные знания, коллектив, 

вдохновляющий любить свою будущую профессию и работу.  

«ИНЭК не остановить» - недавно прижившийся слоган, появившийся уже после 

моего выпуска, на мой взгляд, как нельзя лучше отражает тот факт, что именно здесь есть 

масса возможностей для достижения целей, главное – стремиться, развиваться и идти 

вперед. 

 

Гульназ Хазимуллина (выпускник специальности «Налоги и 

налогообложение» 2015 год выпуска) 

Решение поступать именно в УГНТУ я приняла за несколько лет до окончания 

школы. Родители мой выбор одобрили – ведь это ведущий ВУЗ республики, оставалось 

лишь определиться со специальностью. Техническое направление меня не заинтересовало 

и я решила поступить в Институт Экономики на специальность «Налоги и 

налогообложение». 

5 лет, проведенные в университете, пролетели незаметно. Прекрасный 

преподавательский состав, любимые одногруппники, различные культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, 5 веселых лет проживания в общежитии в отличных условиях, 

новые знакомства, общение с людьми с разных уголков страны и мира – это лишь часть 

воспоминаний об университете. 

Я закончила университет в этом году и сразу была приглашена на работу по 

специальности на нефтеперерабатывающий завод – один из филиалов ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть- Уфанефтехим», где проходила преддипломную практику. 

Знания, приобретенные в университете очень пригодились и я быстро влилась в рабочий 

процесс. 

На данный момент благодаря УГНТУ у меня: отличное образование, престижная 

работа, которая мне очень нравится, много друзей, приобретенных во время учебы. 

Я не на секунду не пожалела, что поступила именно в УГНТУ на ИНЭК. Спасибо 

тебе, мой Нефтяной. 

 

Валерий Маков (выпускник специальности «Налоги и налогообложение» 2006 

год выпуска) 



«Интересное преподнесение материала, умело и профессионально спланированные 

занятия, различные подходы к истолкованию и объяснению информации – это всѐ о 

кафедре «Бухгалтерский учет и аудит». Хочется поблагодарить преподавателей кафедры и 

выразить глубочайшую признательность за их терпение, самоотдачу и безмерную 

преданность своему делу. Здесь работают высококвалифицированные преподаватели. Я 

очень счастлив, что вы были в моей жизни. И вы есть и будете для меня очень дорогими 

людьми. Думаю, это навсегда. Я всегда с удовольствием вспоминаю время, проведенное с 

вами, и испытываю легкую грусть оттого, что все хорошее когда-нибудь кончается и это 

нельзя повторить снова. И, к сожалению, только потом понимаешь, как много можно было 

бы еще взять от вас, вашего опыта и того, что вы закладываете в умы и души ваших 

студентов. Спасибо вам за ваши человеческие и профессиональные качества, за ваше 

уважение и доброту к студентам, за внимание к личности». 

 

Направление подготовки бакалавров 38.03.01  «Экономика»  

профиль «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой 

промышленности» (БЭФ) 

 

Характеристика профиля  

Программа профиля «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой 

промышленности» направлена на подготовку экономистов нового поколения, способных 

применить свои знания в сфере государственных и корпоративных финансов, в 

банковской, страховой и инвестиционной деятельности. Основой содержания программы 

является сочетание фундаментальных и профессиональных экономических знаний, 

выработка умений и предпринимательских навыков, личностных качеств в их реализации 

с использованием мирового опыта и российской специфики в финансовых и денежно-

кредитных отношениях.  

 

Конкурентное преимущество профиля состоит в получении теоретических 

знаний по широкому спектру дисциплин, таких как «Оценка стоимости бизнеса»; 

«Финансовое право»; «Инновационный менеджмент»; «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски»; «Стратегическое финансовое 

планирование»; «Финансовые рынки»; «Корпоративные финансы» и приобретении 

профессиональных навыков их использования на практике. С 2016 года осуществляется 

реализация образовательной программы по данному профилю с углубленной языковой 

подготовкой (английский язык). 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения выпускник будет уметь: 



- выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей 

финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также органов 

государственной власти и органов местного самоуправления разрабатывать и 

предоставлять современные финансовые и кредитные продукты и услуги; 

- разрабатывать информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения; 

- анализировать и оценивать финансовые риски, осуществлять мероприятия по их 

снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь; 

- знать возможности и основные принципы использования профессиональных 

программных средств для решения задач в области управления финансами 

 

Виды и сферы деятельности выпускника 

Выпускник профиля «Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой 

промышленности» может работать в следующих сферах: Государственные органы 

федерального и муниципального уровня; Банки; Биржи; Финансовые компании; 

Инвестиционные фонды; Финансово-экономические службы предприятий; Пенсионные 

фонды; Казначейства и занимать такие должности как: финансовый директор, 

финансовый менеджер, финансовый консультант, экономист финансового отдела 

предприятий, специалист финансово-кредитных учреждений, инвестиционных фондов, 

экономист финансового управления (финансового отдела) органов государственной 

власти и местного управления. 

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись:  

- предприятия: Филиал АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 

Государственное унитарное предприятие «Нефтихимпром», ООО «ЛУКОЙЛ-

Уралнефтепродукт», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «НИПИ НГ «Петон», АО 

«Башкирская генерирующая компания», ООО «НефтеХимСпецАвтоматика», Казанское 

районное нефтепроводное управление (филиал АО «СЗМН»), ООО «Промнефтехим»; 

- банки: Башкирское отделение №8598 АО «Сбербанк России», Уфимский филиал 

ПАО «РОСБАНК», ОАО «Росгосстрах Банк»; 

- прочие учреждения: АО «Негосударственный пенсионный фонд «Образование». 

 



Практика трудоустройства выпускников профиля: 

Выпускники профиля осуществляют профессиональную деятельность в 

следующих должностях: 

- на предприятиях топливно-энергетического комплекса: ПАО АНК «Башнефть» – 

экономист отдела МСФО; ООО «Башнефть-информ» – начальник финансового отдела», 

ООО «Лукойл Интер Карт», специалист отдела продаж, ООО «РН - Пурнефтегаз»; 

бухгалтер, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» – экономист, ОАО «Башкирэнерго» 

экономист планового отдела, ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» – 

специалист отдела методик и тарифов,  

- в исполнительных органах власти и налоговых органах: ИФНС по Советскому 

району г.Уфы – экономист, Министерство промышленности и инновационной политики 

РБ - специалист; 

- в финансово-кредитных и страховых организациях: ОАО «РусьБанк», ведущий 

специалист; ОАО «Инвесткапиталбанк», менеджер по работе с частными клиентами, АО 

«Сбербанк», бухгалтер, специалист кредитного отдела; ОАО «РусьБанк», старший 

специалист; «ПромТрансБанк», специалист отдела маркетинг; Московский банк 

реконструкции, кассир-операционист, АО «Уральский банк реконструкции и развития» – 

специалист по работе с физ.лицами, АО КБ «СИТИБАНК» – специалист по кредитам, 

ОАО «ИнвестКапиталБанк» – специалистов по обслуживанию счетов частных клиентов, 

менеджер по работе с вип-клиентами; АО Банк ВТБ 24 – старший менеджер; ОАО 

«Россельхозбанк» – начальник отдела кредитования; АО «Газпромбанк» – экономист; АО 

«Сбербанк» (г.Санкт-Петербург) – кредитный инспектор; АО «Альфа Банк» (г.Санкт-

Петербург) – специалист отдела кредитования; 

- на предприятиях различных сфер экономической деятельности: АО «АК ОЗНА» – 

экономист, Центр событий DEJANEIRO – директор, ЗАО УК «Ауструм» – экономист 

 

Отзывы наших студентов и выпускников 

 

Юлия Бадретдинова (выпускник профиля «Финансы и кредит» 2015 год 

выпуска, студент магистерской программы «Корпоративный контроль и анализ») 

Закончила бакалавриат Института экономики УГНТУ. Учеба в университете 

запомнилась мне очень интересной и увлекательной, потому что преподаватели вели пары 

в виде беседы со студентами, а не просто зачитывали лекции. Наличие современного 

оборудования в аудиториях позволило нам более углубленно изучить материал на 

семинарах. Университет помог мне с трудоустройством, за что я очень благодарна. Так же 

сейчас я учусь в магистратуре, ведь в моем университете спокойно можно совмещать 

работу и учебу, потому что сделали очень удобное расписание. Спасибо, моему 

любимому ВУЗу, что он подарил мне самую лучшую студенческую жизнь! 

 



Ирина Валиева (выпускник профиля «Финансы и кредит» 2015 год выпуска, 

студент магистерской программы «Корпоративный контроль и анализ») 

За все четыре года учебы я ни разу не пожалела о своем выборе. Не буду лукавить, 

первые два курса даются тяжело, причинами этому я думаю переход из школьной жизни в 

студенчество. Но начиная с третьего курса, становится понятно, с чем и с кем ты имеешь 

дело, насколько интересно слушать преподавателей, как много всего ты пропустил по 

общей экономике, как быстро это надо наверстывать. Для меня именно третий курс стал 

переломным, когда я окончательно поняла, что выбор был правильным. А самым 

сложным моментом, думаю, стала бакалаврская работа. Ты сам выбираешь тему, 

руководителя, собираешь выборку, проводишь подсчеты данных, затем их анализируешь, 

подтверждаешь или опровергаешь поставленную гипотезу. Чувствуешь себя настоящим 

экономистом!  

Заканчивать университет было безумно грустно. Пора приятных и радостных 

моментов студенчества пролетела слишком быстро и не мудрено, ведь время в приятном 

месте и с приятной компанией проходит незаметно. Хочу выразить огромную 

благодарность преподавателям кафедры Б за полученные знания, помощь, душевность, 

терпение и заботу. За четыре года обучения я не только получила хорошие знания, 

которые теперь применяю в работе, но и нашла настоящих друзей в лице одногруппников. 

 

Направление подготовки бакалавров 38.03.01  «Экономика»  

профиль «Анализ и управление рисками на предприятиях и организациях нефтяной 

и газовой промышленности» (БЭР) 

 

Характеристика профиля 

Современный этап развития народного хозяйства характеризуется масштабными 

преобразованиями, происходящими в реальном секторе экономики, включая 

взаимосвязанные сферы ТЭК. Эти преобразования подразумевают необходимость 

решения теоретически и практически значимых проблем, накопившихся в топливной 

промышленности и электроэнергетике. К наиболее существенным из них относятся 

вопросы, связанные с функционированием данных отраслей в условиях повышенных 

рисков, указывающих на необходимость их минимизации. 

Продуманный управляемый риск - ключ к успешной реализации дела. Это 

результат всестороннего анализа и правильной оценки, основанный на опыте, актуальной 

информации и разумном действии. 

 

Конкурентные реимущества подготовки по профилю «Анализ и управление 

рисками на предприятиях и организациях нефтяной и газовой промышленности» в 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»: 



 обеспечение высокого уровня качества экономического образования на основе 

объединения образования, науки и практической подготовки; 

 приобретение знаний, умений и навыков, которые позволяют успешно 

самореализовываться в современном обществе и быть конкурентоспосбным на рынке 

труда; 

 применение инновационных, активных и интерактивных технологий обучения, 

позволяющих получить современные экономические знания и навыки; 

 возможна индивидуальная траектория обучения; 

- программа учитывает отраслевые особенности ТЭК и предусматривает получение 

теоретических знаний и практических профессиональных навыков по широкому спектру 

дисциплин: «Введение в риск-менеджмент», «Национальная и региональная 

экономическая безопасность», «Теоретические основы экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов», «Методология и практика обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов», «Организация предупреждения 

правонарушений в экономической сфере», «Теория и методология анализа рисков», 

«Теневая экономика и экономическая безопасность», «Правовые основы обеспечения 

экономической безопасности и правовые риски в нефтяной и газовой промышленности», 

«Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов», «Управление 

финансовыми рисками в системе экономической безопасности предприятий нефтяной 

промышленности», «Риски внешнеэкономической деятельности». 

 

Квалификационные требования к выпускнику 

Профессиональные компетенции выпускника профиля "Анализ и управление 

рисками на предприятиях и организациях нефтяной и газовой промышленности ": 

 способность классифицировать и оценивать уровень вызовов и угроз, риски 

среды функционирования хозяйствующих субъектов, выявлять причины и условия, 

способствующие проявлению факторов, оказывающих деструктивное влияние на 

деятельность хозяйствующих субъектов  

 способность разрабатывать системы мер по минимизации рисков, на основе 

комплексного экономико-правового анализа деятельности хозяйствующего субъекта  

 способность разрабатывать рекомендации по формированию системы мер 

превентивного управления рисками в целях противодействия коррупции, мошенничеству, 

хищениями и создания условий для высокого уровня конкурентоспособности и 

экономической стабильности в деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Вилы и сферы профессиональной деятельности выпускника 

 в банковской системе: предупреждение, раскрытие и расследование 

правонарушений в кредитной сфере, надзор за деятельностью коммерческих банков 

 на предприятиях: проверка контрагентов, анализ и оценка рисков деятельности 

предприятий (организаций), контроллинг, внутренний аудит, службы финансовой и 

экономической безопасности, система конкурентной разведки, контрольно-ревизионнная 

деятельность и пр. 

 в государственных органах: налоговые и контрольно-ревизионные органы, 

контроль и формирование бюджетов, выявление и пресечение нарушений в деятельности 

государственных и муниципальных органов 



 в Министерстве внутренних дел: борьба с коррупцией, выявление и раскрытие 

экономических преступлений, защита государственных и частных интересов 

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись:  

- предприятия: АО Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Полиэф»; 

- налоговые и прочие государственные органы: Управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РБ, 

Территориальное управление Министерства имущественных отношений РФ по РБ, 

Управление Федеральной налоговой службы РФ по РБ. 

 

Практика трудоустройства выпускников профиля: 

Выпускники профиля традиционно востребованы для работы в банковской 

системе, на предприятиях, в государственных органах и в Министерстве внутренних дел. 

В настоящее время выпуск бакалавров данного профиля еще не осуществлялся.  

 

Отзывы наших студентов и выпускников 

 

Дилара Уразманова (студент профиля «Анализ и управление рисками», 2016 

год выпуска) 

Выбирая при поступлении новый для Института экономики профиль «Анализ и 

управление рисками», мы рисковали. Но, как говорится, риск –благородное дело!  И он 

себя оправдал! 

На выпускающей кафедре «Бухгалтерский учет и аудит» работают замечательные 

преподаватели – профессионалы своего дела, стремящиеся поделиться со студентами 

своими знаниями, поощряющие  интерес к учебе, желающие научить нас как можно 

большему.   

За годы своего обучения мы получили актуальные и востребованные знания и 

навыки в различных сферах экономики. 

 

Направление подготовки бакалавров 38.03.01  «Экономика» 



профиль «Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой 

промышленности)» (БЭП) 

  

Характеристика профиля 

Бакалавр изучает специфику экономики предприятий и организаций в нефтяном и 

газовом бизнесе. Обучение обеспечивает подготовку профессиональных экономистов, 

обладающих современными знаниями в области экономики и способных осуществлять 

высокоэффективную деятельность по планированию, анализу, оценке эффективности 

деятельности предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности. 

  

Конкурентные преимущества профиля 

Подготовка бакалавра по данному профилю включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «микроэкономика», «макроэкономика», «эконометрика», «финансы», 

«бухгалтерский учет и анализ», в результате которого студент получает способности и 

навыки работы с экономическими данными организации. 

Развитие навыков в сфере экономики организаций нефтяной и газовой 

промышленности предполагает изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, 

основными из которых являются: 

- «основы нефтегазового дела»; 

- «основы технологии переработки нефти и газа»; 

- «экономика предприятий нефтегазового комплекса»; 

- «анализ деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности»; 

- «планирование на предприятии нефтяной и газовой промышленности»; 

- «технико-экономическое обоснование проектов в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

- «организация, нормирование и оплата труда»; 

- «тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса»; 

- «эколого-экономические проблемы недропользования» и др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения по данному профилю студент должен: 



- получить способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- получить способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и готовить информационные и аналитические 

обзоры; 

- овладеть навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий,  получить способность строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

- получить способность применять знания по экономике, организации и 

нормированию на предприятии нефтяной и газовой промышленности; 

- получить способность использовать методы расчета календарно-плановых 

нормативов, составления оперативно-производственного плана, контроля за ходом 

производства; 

- овладеть умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности предприятий нефтяной и 

газовой промышленности; 

- получить способность использования знаний о технологических процессах в 

нефте- и газодобыче, нефтесервисе, транспорте нефти и газа в повышении экономической 

эффективности деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

 

Перечень видов и сфер профессиональной деятельности данного выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: организация, планирование 

и координация производственной деятельности организаций; информационно-

аналитическая поддержка и экономическое обоснование разработки и реализации 

эффективных управленческих решений; обоснование эффективной стратегии развития 

бизнеса; разработка бизнес-планов и подготовка отчетов по результатам деятельности 

организаций нефтяной и газовой промышленности. 

Сферы профессиональной деятельности выпускника.  

Возможные места работы выпускников: предприятия и организации нефтяного 

бизнеса (экономико-плановые и финансовые отделы, бухгалтерия, отдел труда и 

заработной платы, отдел маркетинга); научно-исследовательские и проектные 

институты;  органы государственной и муниципальной власти (экономико-финансовые 

службы федеральных, региональных и муниципальных структур управления); 

инвестиционные компании. 

Выпускники могут  также  работать преподавателями в училищах, колледжах и 

средних специальных учебных заведениях. 



 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись:  

- нефтедобывающие и газодобывающие предприятия (включая транспортировку и 

распределение), входящие в состав нефтяных компаний России, таких как: ОАО 

«Газпром» ОАО «АНК «Башнефть» ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть», АК 

«Транснефть» ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия (включая предприятия 

сбыта нефтепродуктов), энергетические компании: ОАО «Газпром нефтехим Салават», 

ОАО «Полиэф», ТОО «Павлодарский НХЗ» (г. Павлодар), ООО «Лукойл-

Уралнефтепродукт», ООО «Башкирэнерго»; 

- нефтесервисные предприятия, научно-исследовательские и проектные 

организации: ООО «Бурение-Сервис», ООО «БашНИПИнефть», ГУП 

«Башгипронефтехим», ООО «Башнефть – Сервисные Активы», ЗСФ ООО «Буровая 

компания «Евразия» (г. Когалым). 

 

Практика трудоустройства 

Большая часть выпускников профиля (около 80%) продолжила обучение в 

магистратуре. 

Примеры должностей, отделов и компаний, в которые трудоустраиваются 

выпускники данного профиля: 

- экономист планово-экономического отдела ООО «Башнефть-Добыча»; 

- экономист отдела оптимизации планирования «Газпром нефтехим Салават»; 

- экономист отдела производственного учета  «Уфанефтехим»; 

- экономист финансово-экономического отдела аппарат управления Ромашкинское 

районное нефтепроводное управление (филиал ПАО «Северо-Западные магистральные 

нефтепроводы»); 

- экономист по финансовой работе ОАО «Башнефтегеофизики». 

 

Отзывы наших студентов и выпускников: 

 



Екатерина Котовщикова (выпускник профиля «Экономика предприятий и 

организаций (нефтяная и газовая промышленность» 2015 год выпуска, студент 

магистерской программы «Стратегический менеджмент») 

 Я выбрала себе профессию "Экономика организаций и предприятий нефтяной и 

газовой промышленности". Ни разу не пожалела, что выбрала такую хорошую 

специальность! Знания, данные мне в процессе обучения, пригодились на работе. Считаю, 

что именно благодаря УГНТУ, я являюсь передовым специалистом в энергетической 

компании. Преподаватели так доступно преподносят материал, очень отзывчивые, 

переживали за всех студентов! Не скажу, что было легко учиться и все давалось с первого 

раза, нет, но преподаватели, видя твое стремление и попытки чему то научиться всегда 

шли навстречу! Студенческие годы - это самое лучше время! Во время обучения я вела 

активную жизнь и старалась по максимуму везде участвовать. Я стала заместителем 

председателя в самом лучшем общежитие №5. И так приятно видеть счастливые и 

удовлетворенные лица ребят, для которых студенческий совет проводил различные 

праздники, конкурсы. УГНТУ подарил мне замечательных друзей, с которыми, я уверена, 

мы будем дружить еще очень долгое время! Очень хочется от всей души поблагодарить 

всех преподавателей за то, что вложили в нас частичку себя, за то, что помогали нам 

становится лучше, сильнее, упорнее, быстрее! 

 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций (строительство)» 

(БСЭ) 

  

Характеристика профиля. Бакалавр изучает специфику экономики предприятий 

и организаций строительной отрасли. Обучение обеспечивает подготовку 

профессиональных экономистов, обладающих современными знаниями в области 

экономики строительных предприятий и организаций и способных осуществлять 

высокоэффективную деятельность по планированию, анализу, оценке эффективности, 

разработке бизнес-планов, инвестиционных проектов и программ. 

 

Конкурентные преимущества профиля 

Подготовка бакалавра по данному профилю включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «микроэкономика», «макроэкономика», «эконометрика», «финансы», 

«бухгалтерский учет и анализ», в результате которого студент получает способности и 

навыки работы с экономическими данными организации. 

Развитие навыков в сфере экономики организаций строительной отрасли 

предполагает изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, основными из 

которых являются: 

- «основы технологии строительных процессов»; 



- «экономика строительного предприятия»; 

- «экономический анализ деятельности строительных предприятий»; 

- «сметное дело и ценообразование в строительстве»; 

- «планирование строительного производства»; 

- «технико-экономическое обоснование и управление проектами в строительстве» и 

др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения по данному профилю студент должен: 

- получить способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- получить способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и готовить информационные и аналитические 

обзоры; 

- овладеть навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий,  получить способность строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

- получить способность применять знания по экономике, организации и 

нормированию на предприятии строительного комплекса; 

- получить способность использовать методы расчета календарно-плановых 

нормативов, составления оперативно-производственного плана, контроля за ходом 

строительного производства; 

- овладеть методами ценообразования в строительстве, методами оценки стоимости 

объектов строительства; 

- получить способность использования знаний о технологии строительного 

производства, технологических и конструктивных особенностях продукции строительства 

в повышении экономической эффективности деятельности предприятий строительного 

комплекса. 

 

Перечень видов и сфер профессиональной деятельности данного выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: организация, планирование 

и координация производственной деятельности организаций; информационно-

аналитическая поддержка и экономическое обоснование разработки и реализации 



эффективных управленческих решений; обоснование эффективной стратегии развития 

бизнеса; разработка бизнес-планов и подготовка отчетов по результатам деятельности 

строительных организаций. 

Сферы профессиональной деятельности выпускника: выпускники данного 

профиля могут работать  в технических службах организаций (производственно-

технический, сметно-договорной отделы, отдел материально-технического обеспечения), 

а также во всех экономических службах организации (бухгалтерия, планово-

экономический отдел, отдел труда и заработной платы, маркетинга) и других 

подразделениях, деятельность которых связана с экономическим анализом, бизнес-

планированием, оценкой эффективности инвестиций.  

Выпускники могут  также  работать преподавателями в училищах, колледжах, 

средних специальных учебных заведениях, органах государственной и муниципальной 

власти (экономико-финансовые службы федеральных, региональных и муниципальных 

структур управления). 

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись предприятия 

строительного комплекса:  

- ООО Группа компаний «СУ-10»; 

- ОАО «АК ВНЗМ»; 

- ООО «Жилье плюс» (г. Стерлитамак); 

- ОАО «Башкиравтодор»; 

- ООО СК «УралПромСтройМонтаж»; 

- ООО «МегаСтройМонтаж»; 

- ЗАО ТАФ «Архпроект»; 

- ООО «Енер-холдинг». 

 

Практика трудоустройства 

Выпускники профиля традиционно востребованы для работы сметчиками и 

экономистами в проектно-строительных организациях, инвестиционных институтах 

различных профилей, являются ведущими экономистами и руководителями оценочных и 

управляющих компаний в сфере недвижимости. 



В настоящее время выпуск бакалавров данного профиля еще не осуществлялся. 

Примеры должностей, отделов и компаний, в которые трудоустраиваются выпускники 

аналогичных профилей: 

- специалист отдела экспертизы проектной документации ООО «Региональный 

центр ценообразования в строительстве; 

- специалист сметно-договорного отдела ООО «Промгражданпроект»; 

- инженер сметного отдела ОАО ПКТУ «УралТрубопроводСтройПроект»; 

- инженер-сметчик ООО «Строительное управление №10»; 

- экономист-сметчик ООО «БашУралМонолит»;  

- специалист отдела строительства социальных объектов Госстрой РБ; 

- экономист отдела Министерства Строительства РБ. 

 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль подготовки «Производственный менеджмент  (нефтяная и газовая 

промышленность)» (БЭГ) 

 

Характеристика профиля 

Целью профиля является подготовка профессиональных менеджеров, обладающих 

современными знаниями и способных осуществлять высокоэффективную деятельность в 

области создания и функционирования нефтегазодобывающих и нефтесервисных 

компаний. 

 

Конкурентные преимущества профиля 

Подготовка бакалавра по данному профилю включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «теория менеджмента», «финансовый менеджмент», «основы 

бухгалтерского учета и МСФО», «маркетинг», «управление человеческими ресурсами», 

«бизнес-планирование», «информационные технологии в менеджменте» и другие, в 

результате которого студент получает способности и навыки управления 

производственными системами. 

Развитие навыков управления производственными системами с учетом 

особенностей работы нефтегазовых и нефтесервисных предприятий предполагает 

изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, основными из которых 

являются: «Основы нефтегазового дела»,  «Экономика отрасли», «Экономика 

предприятий нефтяной и газовой промышленности», «Анализ деятельности предприятий 

нефтяной и газовой промышленности», «Планирование производства в нефтяной и 



газовой промышленности», «Организация производства на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности», «Управление производством в нефтяной и газовой 

промышленности»,  «Технико-экономическое обоснование и управление проектами в 

нефтяной и газовой промышленности», «Производственная логистика в нефтяной и 

газовой промышленности»  и др. С 2016 года осуществляется реализация образовательной 

программы по данному профилю с углубленной языковой подготовкой (английский язык). 

 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения по данному профилю студент должен: 

- получить способность проектировать организационные структуры, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия; 

- овладеть методами принятия решений  в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- овладеть навыками организации групповой работы, способностью проектировать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, разрешать конфликтные 

ситуации; 

- развить умение применять основные методы финансового менеджмента; 

- получить способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций; 

- получить способность выявлять новые рыночные возможности, формулировать 

бизнес-идеи, развить навыки составления бизнес-планов создания и развития новых 

организаций; 

- получить способность использования знаний о технологических процессах в нефте- и 

газодобыче, нефтесервисе, транспорте нефти и газа в управлении деятельностью 

предприятий нефтяной и газовой промышленности; 

- получить способность участвовать в планировании и обеспечении, организации 

материально-технического обеспечения предприятий нефтяной и газовой 

промышленности; 

- овладеть навыками стратегического и операционного управления деятельностью 

предприятий нефтяной и газовой промышленности; 

- развить навыки экономического обоснования выбора проектного решения  в 

соответствии со спецификой нефтяной и газовой промышленности; 

- получить способность участвовать в организации и совершенствовании 

производственного процесса предприятия нефтяной и газовой промышленности. 

 



Перечень видов и сфер профессиональной деятельности данного выпускника 

Виды профессиональной деятельности: участие в разработке комплекса 

мероприятий и стратегии развития подразделений нефтяной компании, планирование 

производственной деятельности нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний, 

разработка, оценка и реализация инвестиционных нефтегазовых проектов, оценка 

эффективности управленческих решений, разработка бизнес-планов для 

нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний, подготовка отчетов по результатам 

деятельности компаний. 

Сферы профессиональной деятельности: менеджеры, экономисты, специалисты, 

руководители проектов,  руководители подразделений предприятий и организаций любой 

формы собственности; проектных организаций; нефтяных и  нефтесервисных компаний; 

предприятий и компаний, работающих на внешнем рынке, в зарубежных 

представительствах. 

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись:  

- научно-исследовательские и проектные организации: ООО «БашНИПИнефть», 

ООО «РН-УфаНИПИнефть»; 

- нефтедобывающие и газодобывающие предприятия (включая транспортировку и 

распределение), входящие в состав нефтяных компаний России, таких как: ОАО 

«Газпром» ОАО «АНК «Башнефть» ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть», АК 

«Транснефть» ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- нефтесервисные предприятия: ОАО «Башнефтегеофизика», ООО «РН-Бурение», 

ООО «НефтеСервис» (г. Нижневартовск), ООО «Нефтьсервисхолдинг» (г. Сургут). 

 

Практика трудоустройства 

Основная часть выпускников профиля (больше 60%) продолжила обучение в 

магистратуре. 

Примеры должностей, отделов и компаний, в которые трудоустраиваются 

выпускники данного профиля: 

- специалист сектора организации закупок ООО «Башэнергонефть»; 

- экономист в цехе ООО «Башнефть-Добыча»; 



- специалист отдела организации тендерных процедур Финансово-экономического 

управления ООО «Башнефть-Розница»; 

- инженер отдела экономики сектора разработки нефтяных месторождений 

Института «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть»; 

- специалист-эксперт отдела экономики производственных видов деятельности 

Управления стратегического планирования Министерства экономического развития 

Республики Башкортостан; 

- специалист отдела по управлению делами, специалист по учету основных средств 

транзакционного центра АО «Таргин». 

 

Отзывы студентов и выпускников: 

 

Карина Нургалеева (выпускник профиля «Производственный менеджмент 

(нефтяная и газовая промышленность)», 2015 год выпуска, студент магистерской 

программы «Производственный менеджмент в нефтяной и газовой 

промышленности») 

Хочется поблагодарить замечательный штат кафедры за удивительно насыщенные 

и полезные 4 года, проведенные на кафедре экономики и управления на предприятии 

нефтяной и газовой промышленности. Спасибо всем за увлекательные лекции, ценную и 

полезную информацию, замечательные советы. Я училась по направлению 

«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент (нефтяная и газовая 

промышленность», где приобрела знания не только в экономике и менеджменте, но и в 

горном деле. Для нас проводили очень интересные лабораторные работы в специально 

оборудованных аудиториях. Конечно, ВУЗ принес в нашу жизнь не только знания, но и 

дружбу. Студенческие годы, проведенные в УГНТУ, я всегда буду вспоминать с 

теплотой! Желаю и дальше всем преподавателям профессионального долголетия, энергии 

и оптимизма, наличия множества интересных идей и возможностей для их воплощения.  

 

Дилара Халикова (выпускница специальности «Экономика и управление на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности», 2011 год выпуска) 

Перед нынешними одиннадцатиклассниками сейчас стоит один из самых сложных 

и решающих вопросов в их жизни: «Куда пойти учиться?». Ведь ответ на него определит 

не только то, в стенах какого ВУЗа они проведут ближайшие несколько лет, но и то, чем 

они будут заниматься всю оставшуюся жизнь. Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что к выбору университета и будущей специальности ученики и их родители подходят 

очень основательно. 

Более 6 лет назад такой вопрос стоял и передо мной. Хотя, если признаться честно, 

с высшим учебным заведением я определилась практически сразу. Репутация Уфимского 



государственного нефтяного технического университета как лучшего технического ВУЗа 

республики и одного из лучших в стране упростила мою задачу. Однако количество 

предлагаемых университетом факультетов и специальностей  оказалось столь велико, что 

выбор направления обучения был сложен. 

После некоторых колебаний, я остановилась на экономическом факультете, решив, 

что 5 лет изучения чисто технических дисциплин, входящих в обязательную программу 

специальностей на прочих факультетах, я не переживу (не по тому, что сложно, а по тому, 

что на мой взгляд, скучно). 

Выбор упростился, и среди многообразия достойных специальностей я 

остановилась на «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности», солидное название которой рисовало в моем воображении 

значительные перспективы в дальнейшей карьере. И ни разу, за все 5 лет обучения не 

пожалела о своем выборе. 

Было сложно: оказалось, что именно здесь изучается наибольшее количество 

технических дисциплин по сравнению с другими специальностями экономического 

факультета, но по-настоящему интересно благодаря талантливым, компетентным и 

заинтересованным в обучении студентов преподавателям на выпускающей кафедре. С 

нашими преподавателями мы решали кейсы, писали статьи и научные работы, 

участвовали в конференциях и олимпиадах и, благодаря тому, что 6 лет назад я сделала 

выбор в пользу правильной специальности, я пишу этот текст, находясь в Северной 

столице России, куда я успешно поступила в аспирантуру в Санкт-Петербургский 

государственный горный университет. И хочу сказать всем замечательным людям, 

которые меня учили (именно «учили», а не «преподавали») огромное спасибо! 

 

Направление подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Производственный менеджмент (нефтеперерабатывающая и 

нефтехимическая промышленность)» (БЭТ) 

 

Характеристика профиля 

Целью данного профиля является подготовка профессиональных менеджеров, 

обладающих современными знаниями и способных осуществлять высокоэффективную 

деятельность в области создания, функционирования и развития нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических предприятий. 

 

Конкурентные преимущества профиля 

Подготовка бакалавра по данному профилю включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «теория менеджмента», «финансовый менеджмент», «основы 

бухгалтерского учета и МСФО», «маркетинг», «управление человеческими ресурсами», 



«бизнес-планирование», «информационные технологии в менеджменте» и другие, в 

результате которого студент получает способности и навыки управления 

производственными системами. 

Развитие навыков управления производственными системами с учетом 

особенностей работы нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 

предполагает изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, основными из 

которых являются: «Основы переработки нефти и газа», «Технология нефтехимии», 

«Экономика предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности», «Анализ деятельности предприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности», «Планирование производства в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», «Организация 

производства на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности»,  «Управление производством в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности»,  «Технико-экономическое обоснование и 

управление проектами в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», 

«Производственная логистика в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности» и др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения по данному профилю студент должен: 

- получить способность проектировать организационные структуры, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия; 

- овладеть методами принятия решений  в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- овладеть навыками организации групповой работы, способностью проектировать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, разрешать конфликтные 

ситуации; 

- развить умение применять основные методы финансового менеджмента; 

- получить способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций; 

- получить способность выявлять новые рыночные возможности, формулировать 

бизнес-идеи, развить навыки составления бизнес-планов создания и развития новых 

организаций; 

- получить способность использования знаний о технологических процессах переработки 

нефти и нефтехимии в управлении деятельностью предприятий нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической промышленности; 

- получить способность участвовать в планировании и обеспечении, организации 

материально-технического обеспечения предприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности; 



- овладеть навыками стратегического и операционного управления деятельностью 

предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности; 

- развить навыки экономического обоснования выбора проектного решения  в 

соответствии со спецификой нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности; 

- получить способность участвовать в организации и совершенствовании 

производственного процесса предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. 

 

Перечень видов и сфер профессиональной деятельности данного выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника: участие в разработке 

комплекса мероприятий и стратегии развития подразделений нефтяной компании, 

планирование производственной деятельности нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий, разработка, оценка и реализация инвестиционных 

проектов в сфере нефтепереработки и нефтехимии, оценка эффективности 

управленческих решений, разработка бизнес-планов для нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических организаций, подготовка отчетов по результатам их деятельности. 

Сферы профессиональной деятельности: менеджеры, экономисты, специалисты, 

руководители проектов,  руководители подразделений предприятий и организаций любой 

формы собственности; научно-исследовательских и проектных организаций; 

организациях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, 

предприятий и компаний, работающих на внешнем рынке, в государственных и 

муниципальных органах власти. 

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись: 

- предприятия нефтеперерабатывающей промышленности: ПАО АНК «Башнефть», 

«Уфанефтехим», ОАО «Газпром нефтехим Салават», «УНПЗ», «Уфаоргсинтез»; 

- предприятия нефтехимической промышленности: ООО «ТАУ-Нефтехим», ПАО 

«Полиэф»; 

- предприятия сбыта нефтепродуктов: ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». 

 

Практика трудоустройства 



Значительная часть выпускников профиля (больше 40%) продолжила обучение в 

магистратуре. 

Примеры должностей, отделов и компаний, в которые трудоустраиваются 

выпускники данного профиля: 

- экономист планово-экономического отдела «Уфанефтехим»; 

- экономист в цехе  ОАО «Уфаоргсинтез»; 

- экономист отдела планирования и контроллинга ООО «Башнефть-розница»; 

- экономист отдела планирования и контроллинга по переработке финансово-

экономического департамента по переработке и коммерции ПАО АНК «Башнефть»; 

- экономист отдела налогового администрирвоания «Уфаоргсинтез»; 

- специалист отдела сопровождения закупки углеводородного сырья департамента 

документарного оформления и ведения сделок  ПАО «АНК «Башнефть». 

 

Отзывы студентов и выпускников: 

 

Кристина Смирнова (выпускник профиля «Производственный менеджмент 

(нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность)», 2015 год выпуска, 

студент магистерской программы «Управленческий учет и контроллинг на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности») 

Поступила в нефтяной можно сказать случайно! В последний момент забрала 

документы с другого ВУЗа и ни разу за все время обучения об этом не пожалела! 

УГНТУ подарил мне самые запоминающиеся моменты в жизни а так же сделал 

меня востребованным специалистом в своем направлении.  

Мой выбор пал на специальность «Производственный менеджмент на 

предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности». По началу 

учеба казалась сложной и не понятной, но преподаватели ИНЭКа, ставшие со временем 

родными, привили любовь и интерес к экономике, с которой по окончанию университета 

я связала свою профессию. Фраза «забудь все о чем тебя учили в университете» не 

пригодилась, так как программа обучения дала все то, что действительно необходимо 

современному экономисту нефтяного комплекса.  

Помимо научной деятельности студенты живут яркой культурно-массовой и 

профсоюзной жизнью, я была культоргом факультета и провела не мало мероприятий 

различного масштаба, которые давали не только отличное настроение, но и опыт 

различного общения с людьми, который как нельзя кстати пригождается в жизни. 

УГНТУ-ONE LOVE 



 

Эльмира Юсупова (выпускница специальности «Экономика и управление на 

предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», 2012 

год выпуска) 

Спецификой специальности «Экономика и управление на предприятии 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» является ее отраслевая 

направленность. Топливно-энергетический комплекс является одним из ключевых 

секторов народного хозяйства как для нашей республики, так и для страны в целом. 

Квалификация в области экономики и управления на предприятии 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности дает возможность активно 

принимать участие в различных сторонах деятельности нефтеперерабатывающего или 

нефтехимического предприятия, включая административно-хозяйственную и научно-

производственную деятельность, а также развитие и совершенствование предприятия. 

При этом практически ежегодно предусмотрено прохождение практики на профильном 

предприятии, что позволяет уже во время учебы познакомиться с работой предприятия и 

применить свои знания на практике. 

В то же время, обучение по данной специальности позволяет получить не только 

специальные знания в области нефтепереработки и нефтехимии, но и освоить широкий 

круг дисциплин для получения всесторонних знаний в области экономики и управления. 

Знакомство с дисциплинами из различных областей дает преимущества при практической 

работе на предприятии, так как способствует лучшей оценке ситуации и принятию 

правильного решения, а также повышает возможности при трудоустройстве. 

Высококвалифицированный преподавательский состав университета оказывает 

помощь и поддержку на протяжении всего процесса обучения. Практические занятия, 

семинары, лабораторные работы, деловые игры способствуют лучшему пониманию 

материала и изучению его как с теоретической, так и с практической стороны. Кроме того, 

предоставляются широкие возможности для занятия научно-исследовательской 

деятельностью. Ежегодно проводятся различные конференции и олимпиады, включая 

конкурсы как внутри вуза, так и между университетами, где студенты имеют возможность 

представить свои разработки и познакомиться с другими исследованиями. Кроме того, в 

университете существует система стипендий и грантов для поддержки талантливых 

студентов. 

Таким образом, главными особенностями специальности являются широкий круг 

знаний в области экономики и управления с учетом отраслевой специфики, высокое 

качество преподавания и организации учебного процесса, большие возможности для 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль подготовки «Управление проектами (нефтяная и газовая 

промышленность)» (БГП) 



  

Характеристика профиля 

Целью профиля является подготовка  менеджеров нового типа: людей 

прогрессивно мыслящих, активных и обладающих высоким уровнем профессиональной 

компетенции  в области  управления проектами, реализуемых на предприятиях нефтяной 

и газовой промышленности. 

 

Конкурентные преимущества профиля 

Подготовка бакалавра по данному профилю включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «теория менеджмента», «финансовый менеджмент», «основы 

бухгалтерского учета и МСФО», «маркетинг», «управление человеческими ресурсами», 

«бизнес-планирование», «информационные технологии в менеджменте» и другие, в 

результате которого студент получает способности и навыки управления 

производственными системами. 

Развитие навыков управления проектами в нефтяной и газовой промышленности 

предполагает изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, основными из 

которых являются: 

- «основы строительства скважин»; 

- «основы нефтегазового дела»; 

- «экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности»; 

- «управление реализацией проектов»; 

- «оценка и обоснование проекта»; 

- «мультипроектное управление»; 

- «управление проектами в нефтегазодобывающей промышленности»; 

- «технико-технологические особенности нефтегазовых проектов» и др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

В результате обучения по данному профилю студент должен: 

- получить способность проектировать организационные структуры, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия; 

- овладеть методами принятия решений  в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 



- овладеть навыками организации групповой работы, способностью проектировать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, разрешать конфликтные 

ситуации; 

- развить умение применять основные методы финансового менеджмента; 

- получить способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций; 

- получить способность выявлять новые рыночные возможности, формулировать 

бизнес-идеи, развить навыки составления бизнес-планов создания и развития новых 

организаций; 

- овладеть современными технологиями в области разработки, оценки, реализации и 

управления проектами в нефтяной и газовой промышленности; 

- получить способность осуществить и обосновать выбор проектного решения в 

соответствии со спецификой нефтяной и газовой промышленности; 

- получить способность использования знаний о технологических процессах в 

нефте- и газодобыче, нефтесервисе, транспорте нефти и газа в управлении проектами 

предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

 

Перечень видов и сфер профессиональной деятельности данного выпускника 

Виды профессиональной деятельности. Выпускники данного профиля получают 

квалификацию, востребованную работодателями,  направленную на решение широкого 

спектра практических задач: создание и вывод на рынок нового продукта; проведение 

организационных изменений; внедрение системы управления предприятием, управлением 

коммерческой деятельностью, оказанием услуг по финансовому проектированию,  по 

реализации инновационных и инвестиционных проектов, в сфере консалтинга и другие 

предпринимательские задачи. 

Сферы профессиональной деятельности: менеджер проекта, специалист проекта, 

администратор проекта, руководитель проектного офиса, руководитель  проекта, 

менеджер группы проектов в нефтегазодобывающих  и нефтесервисных компаниях, 

органах государственного и  муниципального управления, проектных организациях. 

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Базой учебной практики для студентов является Учебно-научно-производственный 

полигон «СОЛУНИ». 

Базами производственной практики в последние годы являлись:  

- научно-исследовательские и проектные организации (разработка и обоснование 

проектов): ООО «БашНИПИнефть», ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», «РН-

УфаНИПИнефть»; 



- нефтедобывающие и газодобывающие предприятия (включая транспортировку и 

распределение), входящие в состав нефтяных компаний России, таких как: ОАО 

«Газпром» ОАО «АНК «Башнефть» ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпромнефть», АК 

«Транснефть» ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- нефтесервисные предприятия (включая строительство для нефтегазовых 

компаний – реализация проектов нефтегазовых компаний): ООО «Стройтрансгаз Север», 

ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис», ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «Газпром-

Ноябрьскнефтегазгеофизика» (г. Ноябрьск). 

 

Практика трудоустройства 

Значительная часть выпускников профиля (больше 30%) продолжила обучение в 

магистратуре. 

Примеры должностей, отделов и компаний, в которые трудоустраиваются 

выпускники данного профиля: 

- менеджер проекта Фонда поддержки и развития науки Республики Башкортостан; 

- инженер отдела смет и проектов организации строительства, ГУП 

«Башгипронефтехим»; 

- экономист службы договорных цен и контроля стоимости договоров ЗСФ ООО 

«Буровая компания «Евразия»; 

- инженер отдела экономики сектора разработки нефтяных месторождений 

Института «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть»; 

- специалист сектора организации закупок ООО «Башэнергонефть»; 

- специалист финансово-экономического управления ООО «Башнефть-Розница». 

 

Отзывы наших студентов и выпускников 

 

Эльза Кинзягулова (выпускник профиля «Управление проектами (нефтяная и 

газовая промышленность)», 2015 год выпуска, студент магистерской программы 

«Стратегический менеджмент») 

Обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете 

считается одним из престижных, что подтверждается высоким уровнем образования и 

современным техническим оснащением ВУЗа. Бакалавриат Института экономики 

выпускает высококвалифицированных специалистов в области управления и экономики, в 

чем я убедилась на собственном опыте.  



Окончив университет по профилю «Управление проектами в нефтяной и газовой 

промышленности», на данный момент работаю в Фонде поддержки и развития науки РБ 

на должности менеджера инновационных проектов. Знания, полученные во время 

обучения, сейчас легко применять на практике, благодаря доступному объяснению 

дисциплин преподавателями, а также применению мультимедийных инструментов во 

время обучения.  

Для продолжения обучения в магистратуре без сомнения был выбран родной 

УГНТУ. Особенно удобна для совмещения с работой система дистанционного обучения, 

по которой я на данный момент обучаюсь по профилю «Стратегический менеджмент». 

 Спасибо всей кафедре «Экономики и управления на предприятии нефтяной и 

газовой промышленности» за полученное достойное образование! Особую благодарность 

хочется выразить дипломному и научному руководителю Гамиловой Диляре Агеламовне 

за помощь и поддержку в работе над выпускной квалификационной работой и 

магистерской диссертацией. 

 

Рузиля Мендигалиева (выпускник профиля «Управление проектами 

(нефтяная и газовая промышленность)», 2015 год выпуска) 

За 4 года обучения в бакалавриате УГНТУ я получила действительно хороший 

багаж знаний. Диплом бакалавра УГНТУ (специальность «Менеджмент») открыл передо 

мной множество возможностей. По окончании я долго думала, стоит ли идти по «лестнице 

науки» или все-таки начать реализовывать себя в работе. На данный момент я являюсь 

магистрантом по специальности «Международный менеджмент» сразу двух 

университетов: Евразийского национального университета им. Гумилева в Казахстане и 

Российского университета дружбы народов в России.  

Являясь гражданкой Республики Казахстан, рекомендую данный ВУЗ для своих 

земляков. Квалифицированный преподавательский состав, хороший уровень технической 

оснащенности аудиторий, удобное расположение учебных корпусов, (относительно) 

дешевая стоимость обучения, расположение студенческого городка на одной территории – 

все это вкупе создает отличные условия для обучения. 

 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

профиль подготовки «Реклама и связи с общественностью» (БСО) 

 

Характеристика профиля 

Профессиональная деятельность в сфере связей с общественностью и рекламы 

стала важнейшей составной частью политики, бизнеса и общественной жизни. В 

большинстве стран мира уже сложились традиции обучения этим профессиям, 



существуют международные ассоциации, международные стандарты качества PR- и 

рекламных услуг.  

 

Конкурентным преимуществом профиля является то, что профессиональные 

задачи PR-специалиста включают формирование и продвижение имиджа и репутации 

организаций, анализ социально-значимых проблем общества, исследования тенденций 

развития рынка и состояния общественного мнения, формирование и развитие 

корпоративной культуры предприятия, создание программ для выхода организаций из 

кризиса. 

В процессе обучения студенты  

– осваивают специальные дисциплины: теорию и практику связей с 

общественностью и рекламы, теорию и практику массовой информации; 

коммуникологию;  менеджмент и маркетинг, организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью и др.;   

– изучают дисциплины, расширяющие профессиональные возможности: основы 

нефтегазового дела,  а также психологию, чтобы иметь представление о мотивации и 

убеждении; политические науки, чтобы понимать, как работает правительство и что 

следует предпринять, чтобы оно более оперативно реагировало на общественные нужды; 

культурологию, чтобы понимать изменения и важность культурной адаптации; 

социологию, чтобы уметь точно оценивать тенденции в развитии общества и во 

взаимодействии людей.  

 

Квалификационные требования к выпускнику профиля 

Выпускник направления подготовки бакалавриата «Реклама и связи с 

общественностью» способен:  

 осуществлять профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 

производства, торговли, науки, культуры, спорта; 

 проводить опросы общественного мнения и фокус-групп в рыночных 

исследованиях, использовать методику и технику проведения маркетинговых 

исследований рынка, организации опросов потребителей с целью выявления их 

лояльности к товару и фирме; 

 осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 

мероприятия; 

 формировать эффективные внутренние и внешние коммуникации, нацелен на 

создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе, 

поддержании корпоративной культуры; 

 организовать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции; 

В процессе обучения студенты приобретают: 

 знания и навыки работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, 

средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах 

общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах; 



 навыки создания текстов и документов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы, навыки литературного редактирования, копирайтинга, 

навыки бренд-менеджмента, навыки медиапланирования;  

 

Перечень видов и сфер профессиональной деятельности данного выпускника 

Деятельность в сфере рекламы многообразна. Менеджер по рекламе осуществляет  

анализ, планирование, контроль рекламных кампаний, продвижения товаров и услуг на 

рынке сбыта. Маркетолог в рекламе занимается изучением медиаканалов, поведения 

потребителей, анализом рынка, продвижением рекламной продукции. Рекламист-

копирайтер разрабатывает концепции и творческие идеи рекламирования товара или 

услуги, разрабатывает рекламные тексты. Дизайнер в рекламе сконцентрирован на 

формировании определенного образа товара или услуги или создании яркого 

положительного образа компании через ее фирменный, корпоративный стиль. 

Наши выпускники работают:  

 специалистами и руководителями в пресс-центрах, пресс-службах, средствах 

массовой информации, коммуникационных агентствах, центрах общественных связей;  

 в отделах маркетинга, печати,  рекламы, связей с общественностью 

государственных, общественных, коммерческих структур; 

 в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, науки,  

культуры, спорта. 

 

Базы прохождения учебной и производственной практики 

Высокому уровню подготовки специалистов способствует качество прохождения 

ими практики.  Первую учебную практику студенты проходят, как правило, в стенах 

УГНТУ, изучая специфику коммуникаций вуза и его подразделений. Вторую учебную, 

производственную и преддипломную практику студенты проходят на предприятиях 

нефтегазовой и строительной отраслей (более30%) студентов,  в финансовых и торговых 

компаниях, в структурах государственной власти и управления (14,2%), в  редакциях 

газет, журналов, на телевидении, в общественных организациях. 

Крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса, где проходят практику наши 

студенты: АО «ЛУКОЙЛ», АО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», 

Министерство труда и социальной защиты РБ, ООО «Башнефть-Розница», ООО 

«УралСибнефтепровод», Национальный Банк РБ, Администрация ГО г.Уфа, ООО 

«Креатив-сервис» и т.д. 

 

Практика трудоустройства 
Количество заявок на выпускников факультета ежегодно достигает 70 и более %.  

Около 75% из них остаются работать в регионе, порядка 10% устраиваются на работу по 

профилю подготовки в вузе – на предприятиях нефтегазовой, энергетической и 

строительной отраслей (ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт", ООО "Газпром трансгаз 

Уфа",  Башкирэнерго,  Строительные тресты № 3, № 21 и др), в сфере среднего и малого 

бизнеса, в государственных и общественных организациях. 

Примерно четверть наших выпускников работает в других регионах:  в основном на 

предприятиях ТЭК – таких как  Сибнефть Ноябрьскнефтегаз, региональные 

подразделения ОАО «Транснефть»,  ОАО Газпром, Татнефть  и др), а также в 

госструктурах (Администрации городов и районов – от Москвы до Западной Сибири). 



Многие наши выпускники являются ведущими специалистами, а также 

возглавляют достаточно крупные подразделения и департаменты по связям с 

общественностью, маркетингу и рекламе: (ОАО «Домодедово», г. Москва; Татнефть, г. 

Альметьевск; журнал Центр, г. Самара; АО «Сибирская нефтяная компания» (ПАО 

«Сибнефть»), г. Ноябрьск;  Башкирское отделение ОАО  «Мобильные Системы Связи - 

Поволжье», г. Уфа и др.) 

Несколько  наших выпускников  работают в США, Канаде, Турции  и др. странах 

зарубежья по смежным специальностям. 

Ежегодно несколько выпускников решают продолжать свое образование и 

поступают в магистратуру и аспирантуру. Как показывает анализ отзывов руководителей 

предприятий и организаций наши выпускники хорошо подготовлены к профессиональной 

деятельности. 

 

Отзывы наших студентов и выпускников 

 

Катерина Воскресенская (выпускница специальности «Связи с 

общественностью», сотрудник Area Sales Manager Estee Lauder (Russia, Ukraine, 

Cyprus, Denmark, Norway, Poland)  

Весь последний учебный год в школе я готовилась к сдаче экзаменов на 

юридический факультет и посещала подготовительные курсы, но 29 мая 2000 года 

полностью изменил мое решение о выборе, когда я узнала о существовании 

специальности «Связи с Общественностью» в УГНТУ.  

Я люблю общаться с людьми и где-то бессознательно всегда хотела заниматься 

рекламой и продвижением брендов. Я поняла, что это обучение может мне дать именно 

то, чего я хочу в своей жизни. Месяц усиленной подготовки к экзаменам и я была 

зачислена в группу СО-00-01.  

Я была приятно удивлена преподавательским составом, людьми, которые нас вели 

и помогали, а также своими одногруппниками и однокурсниками. Со всеми успела 

познакомиться перед началом учебы во время прохождения ознакомительной практики. Я 

очень благодарна деканату за предоставленную возможность так как она позволила узнать 

других людей, их интересы, цели в жизни и быстрее адаптироваться.  

Все 5 лет обучения были песней. Ту любовь преподавателей к своим предметам и 

нам, ту энергию и страсть, с которой они давали нам материалы, читали лекции, 

проводили семинары/экзамены; ту серьезность и ответственность с которой они 

относились к нам и требовали, я буду помнить и хранить в своей памяти всегда.  

Работа Гареева Э.С., Дорожкина Ю.Н., Верещагина А.С., Козловой Ю.Б., 

Зайнутдинова И.Ф. помогли мне в развитии и дальнейшей работе.  

Полученные знания я начала применять знания с первой своей работы в ОАО 

«Полиэф». Первым моим профессиональным достижением была  организация церемонии 

открытия завода на региональном уровне.  



Дорожкин Ю.Н. и Козлова Ю.Б. дали мне обширные знания о связях с 

общественностью, маркетинге и журналистике. Я очень любила лекции Верещагина А.С. 

и принципиально взяла его в роль своего куратора при написании дипломной работы.  

Знания полученные благодаря Зайнутдинову И.Ф. имели огромное значение при 

работе в компании L’Oreal,  когда мне необходимо было делать презентации для клиентов 

– они были признаны лучшими.  

Невозможно не отметить работу других специалистов, так как их работа «в купе» 

дала свои результаты и я являюсь тем кем являюсь, благодаря работе всех 

преподавателей.  

У нас была возможность изучать другие языки (английский и арабский), проходить 

практику в государственных и коммерческих учреждениях, участвовать в студенческих 

мероприятиях, представлять факультет на российских и международных конкурсах. Мы с 

азартом участвовали в культмассовой жизни университета и каждый вносил свою лепту. 

Нам очень важно было не просто поучаствовать, а победить.  

Я гордилась тем что училась на этом факультете под началом таких 

профессионалов. Они научили меня думать, писать и говорить, создавать, принимать 

решения, добиваться поставленных задач, работать в команде и развиваться. Они 

подарили мне тягу к знаниям, работе и жизни. Не зря говорят, что студенческие годы 

самые лучшие в жизни и я полностью с этим согласна, благодаря тем людям которые нас 

обучали и дали те знания и навыки с которыми теперь каждый идет по жизни.  

 

Айгуль Алпарова (Шайхутдинова) (выпускник специальности «Связи с 

общественностью», специалист по связям с общественностью, сотрудник пресс-

служба ПАО «Татнефть», РТ, г. Альметьевск) 

Руководство нашей Компании  очень уважает преподавателей и "школу" УГНТУ, и 

генеральный директор распорядился, чтобы выпускников Уфимского  нефтяного 

трудоустраивали в первую очередь на наши предприятия. А у меня такая  гордость - я 

ведь выпускница этого вуза, причѐм единственный в  пресс-службе дипломированный 

специалист по связям с общественностью. Так  что, Вы сами понимаете, какую роль и 

значение в моей жизни сыграл  диплом УГНТУ и  "Связи с общественностью" и ВЫ (весь 

коллектив преподавателей).  

А самое главное – мне эта профессия безумно нравится, это МОЁ!!!» 

 

Ирина Журавлева (выпускник специальности «Связи с общественностью», 

член консультативного совета при вице-губернаторе Санкт-Петербурга, г.Санкт-

Петербург) 

Я живу в Петербурге, работаю в городской общественной организации "Татарская 

национально-культурная автономия Санкт-Петербурга", моя должность исполнительный 



директор, кроме того я главный редактор татарской газеты Санкт- Петербурга и являюсь 

членом консультативного совета при вице-губернаторе Санкт-Петербурга. 

Я еще ни разу не пожалела что выбрала такую специальность, наоборот я до сих 

пор радуюсь что у нас была такая разносторонняя программа, мне пригодилось абслютно 

все, чему нас учили, и мне было приятно осуществлять это на практике, а главное видеть 

что это действительно работает) так что спасибо!!! 

 


