
Направление 38.04.01 «Экономика»  

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (МЭК01) 

 

Характеристика программы 

Основная задача программы – подготовка высококвалифицированных 

специалистов для предприятий, владеющих не только базовыми методами и приемами 

бухгалтерского учета, но и современной методологией бухгалтерского учета, аудита и 

анализа как перспективных способов обоснования финансовых и управленческих 

решений в сфере аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и 

консультирования по вопросам налогообложения и права. Это предполагает наличие 

четкого представления о бухгалтерском финансовом учете и аудите, комплексном анализе 

как составных частей процесса управления, о методах и инструментах их реализации. 

 

Конкурентные преимущества программы 

Развитие профессиональных навыков предполагает изучение студентом целого 

ряда профильных дисциплин, основными из которых являются:  

 Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц; 

 Аудит эффективности системы вознаграждения персонала; 

 Аудит: продвинутый курс; 

 Бухгалтерские и налоговые аспекты гражданско-правовых договоров; 

 Бухгалтерский (финансовый учет): продвинутый курс; 

 Налоговая политика государства; 

 Оценка и анализ рисков в бухгалтерском учете; 

 Правовое обеспечение бизнеса; 

 Современный учет на предприятиях малого бизнеса; 

 Стратегический анализ; 

 Теория аудита; 

 Теория и модели бухгалтерского учета; 

 Управленческие аспекты международных стандартов финансовой отчетности; 

 Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов. 

 

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 

Магистры, освоившие программу «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», должны: 



- владеть знаниями в области международных, национальных и российских 

стандартов организации и осуществления учетно-аналитических и контрольных 

процессов, уметь определять предпочтительные области их применения; 

- обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-

аналитической и контрольной сферах деятельности экономических субъектов; 

- знать основные тенденции развития учета, анализа и аудита, уметь проводить 

научные исследования в данной сфере; 

- уметь обосновать рациональность и результативность сложившихся методов 

обоснования управленческих решений в конкретных условиях функционирования 

экономического объекта, своевременно определить необходимость их адаптации к 

меняющимся условиям и выбрать методы, мотивирующие необходимые изменения. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы: 

Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист 

аудиторских и консалтинговых фирм, аналитик, аудитор в государственных финансовых, 

налоговых и контрольно-ревизионных органах, в организациях различных форм 

собственности. 

 

Базы прохождения практики: 

- организационно-управленческая и педагогическая: ФГБОУ ВПО УГНТУ – 

кафедра бухгалтерского учета и аудита. Студенты могут осуществлять педагогическую 

деятельность (чтение лекций, проведение семинаров, разработка учебно-методических 

материалов) в рамках академической мобильности также в других вузах Уфы, Республики 

Башкортостан и других регионов Российской Федерации; 

- научно-исследовательская: ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 

ООО «БитумОйл», «Башнефть-Розница», ООО «Башкиравтодор», ОАО 

«Башвторцветмет», ООО «Независимость Уфа М», ФГБОУ ВПО УГНТУ – отдел по 

оплате труда и социальной политике, отдел бюджетирования и сметных расходов, отдел 

финансовых и кассовых операций. 

 

Практика трудоустройства:  

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

бухгалтер отдела налогового учета сектор по учету косвенных налогов, ООО НПП 

«Буринтех», экономист 2 категории сектора экономического анализа планово-

экономического отдела, ООО «Газпром добыча Уренгой», специалист, АО «Газпром 



газораспределение Уфа»-«Газкомплет», ведущий специалист, ПАО «Уфаоргсинтез», 

ведущий инженер отдела организации закупок, ООО «Башнефть-Полюс», экономист; 

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

senior auditor, Delloite, senior auditor; 

- в исполнительных органах власти и налоговых органах: Управление Росреестра 

г.Уфа, специалист-эксперт; 

- в бюджетных организациях: Муниципальное казенное учреждение 

Централизованная бухгалтерия Муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Орджоникидзевского района, бухгалтер расчетного стола; 

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

кредитный инспектор, Страховая компания «ВСК», специалист по урегулированию 

претензий, ОАО «Уралсиб», ведущий специалист дирекции отчетности 

- в зарубежных компаниях: СП «Вьетсовпетро»; 

- на предприятиях различных сфер экономической деятельности: Управление 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации г.Уфы, бухгалтер, ООО 

«Торговый дом Уралтехнонефтегаз», ООО «Корпорация Уралтехнострой», бухгалтер, 

Компания права «Респект», менеджер по обучению, АО «МеталлСервис», бухгалтер 

 

Отзывы выпускников 

Раушан Нургызар-Байзакова, магистрант  2012 год выпуска) 

В данный момент живу в Малайзии (в г.Куала-Лумпур). Я работаю в аудиторской 

компании Делойт (в отделе налогов и права). То как работают  компании в Малайзии, 

очень сильно отличается от Казахстанского (хотя мы придерживаемся международного 

учета). И пока есть время, совершенствуюсь в профессиональном уровне и продолжаю 

учебу. В ноябре должна получить диплом от Эдинбургского Университета (Heriot Watt 

University) по специализации Msc International Business Managment, проучилась я, выиграв 

грант на обучение. Совершенствую свой английский, узнаю новые места, культуры. 

Уфимский Нефтяной вспоминаю с большой любовью и благодарностью!  

 

Направление 38.04.01 «Экономика»  

магистерская программа «Управленческий учет и контроллинг на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности» (МЭК02) 

 

Характеристика программы 



Основная задача программы - подготовка высококвалифицированных 

специалистов для предприятий нефтяной и газовой промышленности, владеющих 

современными технологиями и методами организации управленческого учета и 

контроллинга на предприятиях как перспективных способов обоснования управленческих 

решений. Это предполагает наличие четкого представления об управленческом учете, 

оперативном и стратегическом контроллинге, методах и инструментах их реализации на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности; владение навыками выработки 

учетной политики предприятий для целей управленческого учета; овладение 

практическими навыками  планирования, бюджетирования, осуществления 

управленческого контроля, проведения комплексного экономического анализа 

деятельности предприятий. 

 

Конкурентные преимущества программы 

Развитие профессиональных навыков предполагает изучение студентом целого 

ряда профильных дисциплин, основными из которых являются:  

 Внутрифирменное бюджетирование; 

 Оперативный контроллинг; 

 Оценка и анализ рисков в управленческом учете и контроллинге на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности; 

 Стратегический анализ; 

 Стратегическое планирование и контроллинг; 

 Управленческие аспекты международных стандартов финансовой отчетности; 

 Управленческий анализ и оценка бизнес-процессов; 

 Управленческий учет и контроллинг на предприятиях малого бизнеса; 

 Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности; 

 Управленческий учет и управление затратами. 

 

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 

Магистры, освоившие программу «Управленческий учет и контроллинг на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности», должны: 

- осуществлять анализ и обработку финансовой и управленческой информации, 

необходимой для разработки обоснованных стоимостно-ориентированных финансовых прогнозов 

и планов стратегического, текущего и оперативного развития предприятий нефтяной и газовой 



промышленности, анализировать и контролировать ход их выполнения; 

- обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-аналитической 

сфере и сфере контроллинга на предприятиях нефтяной и газовой промышленности; 

- осуществлять разработку и реализацию  рекомендаций по повышению эффективности и 

стоимости активов, инвестиционных проектов, формировать структуру капитала, обеспечивать ее 

оперативную корректировку и минимизацию затрат на привлечение капитала; 

- уметь осуществлять планирование и реализацию мероприятий по совершенствованию 

финансово-хозяйственной  деятельности и повышению стоимости предприятий нефтяной и 

газовой промышленности. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист аудиторских и 

консалтинговых компаний, аналитик финансово-экономических служб предприятий 

различных форм собственности. 

 

Базы прохождения практики: 

- организационно-управленческая и педагогическая: ФГБОУ ВПО УГНТУ – 

кафедра бухгалтерского учета и аудита. Студенты могут осуществлять педагогическую 

деятельность (чтение лекций, проведение семинаров, разработка учебно-методических 

материалов) в рамках академической мобильности также в других вузах Уфы, Республики 

Башкортостан и других регионов Российской Федерации; 

- научно-исследовательская: ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 

ООО «БитумОйл», «Башнефть-Розница», ООО «Башкиравтодор», ОАО 

«Башвторцветмет», ООО «Независимость Уфа М», ФГБОУ ВПО УГНТУ – отдел по 

оплате труда и социальной политике, отдел бюджетирования и сметных расходов, отдел 

финансовых и кассовых операций. 

 

Практика трудоустройства:  

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

ведущий специалист сектора продаж, ООО «РН-УфаНИПИнефть», финансовый директор, 

ООО «Башнефть-Розница»,  бухгалтер налогового учета, ПАО АНК «Башнефть», 

специалист отдела по подбору и найму персонала, ООО «Бурсервис-ЗБС», экономист, 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», бухгалтер группы методологии бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности бухгалтерии, ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», 



экономист отдела отгрузки, ООО «Башнефть-Сервис НПЗ», юрисконсульт, ООО «Буровая 

компания Евразия», экономист, ООО «Башнефть-розница», юрисконсульт; 

- в финансово-кредитных и страховых организациях: АО «Банк «Уралсиб», 

специалист отдела кредитного контроля, АО АНКБ «Татфондбанк», начальник отдела; 

- на предприятиях различных сфер экономической деятельности: ООО «АСТ-

Битум», бухгалтер, ООО"НефтехимТрансСервис", бухгалтер, АО «Башкиравтодор», 

экономист, АО «УЗЭМИК», ведущий экономист, ООО «Спрос и предложение», 

генеральный директор, ООО «Цементные ведущие технологии», финансист, ООО 

«БАШПРЕСС», коммерческий директор. 

 

Отзывы выпускников 

 

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 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Корпоративный контроль и анализ» (МЭК03) 

 

Характеристика программы 

Основная задача программы – подготовка высококвалифицированных 

специалистов для предприятий, владеющих современными технологиями и методами 



организации корпоративного учета, контроля и анализа на предприятиях как 

перспективных способов обоснования управленческих решений. Это предполагает 

наличие четкого представления о корпоративном учете, корпоративном контроле и 

анализе как составных частей процесса управления, о методах и инструментах их 

реализации; овладение современными приемами формирования корпоративной 

отчетности, отвечающей требованиям международных стандартов финансовой 

отчетности, ориентированной на увеличение стоимости компании. 

 

Конкурентные преимущества программы 

Развитие профессиональных навыков предполагает изучение студентом целого 

ряда профильных дисциплин, основными из которых являются:  

 Актуальные проблемы корпоративного учета и отчетности; 

 Анализ банкротств корпораций; 

 Внутренний аудит и контроль; 

 Корпоративный анализ; 

 Проблемы финансовой отчетности и балансовой модели; 

 Управление финансовой структурой корпораций; 

 Учет и аудит внешнеэкономической деятельности; 

 Ценные бумаги и учет операций с ними. 

 

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 

Магистры, освоившие программу «Корпоративный контроль и анализ», должны: 

- осуществлять анализ и обработку финансовой информации, необходимой для 

разработки обоснованных стоимостно-ориентированных финансовых прогнозов и планов 

стратегического, текущего и оперативного развития экономических субъектов, 

анализировать и контролировать ход их выполнения; 

- обладать навыками осуществления функций руководителей в учетно-

аналитической и контрольной сферах деятельности экономических субъектов; 

- знать основные тенденции развития корпоративного учета, корпоративного 

анализа и корпоративного контроля, уметь проводить научные исследования в данной 

сфере; 

- способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и 

готовить мотивированное обоснование принятия управленческих решений. 

 



Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий специалист 

аудиторских и консалтинговых фирм, главный эксперт, финансовый аналитик, аудитор, 

ревизор в государственных финансовых, налоговых и контрольно-ревизионных органах, в 

организациях различных форм собственности. 

 

Базы прохождения практики: 

- организационно-управленческая и педагогическая: ФГБОУ ВПО УГНТУ – 

кафедра бухгалтерского учета и аудита. Студенты могут осуществлять педагогическую 

деятельность (чтение лекций, проведение семинаров, разработка учебно-методических 

материалов) в рамках академической мобильности также в других вузах Уфы, Республики 

Башкортостан и других регионов Российской Федерации; 

- научно-исследовательская: ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 

ООО «БитумОйл», «Башнефть-Розница», ООО «Башкиравтодор», ОАО 

«Башвторцветмет», ООО «Независимость Уфа М», ФГБОУ ВПО УГНТУ – отдел по 

оплате труда и социальной политике, отдел бюджетирования и сметных расходов, отдел 

финансовых и кассовых операций. 

 

Практика трудоустройства:  

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

бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности, ООО «Сибур», главный эксперт-

руководитель рабочего направления «Финансы и КПЭ» проектного офиса по внедрению 

производственной системы Сибура, ООО «Башнефть-Сервис НПЗ», специалист, ОАО 

«Газпром Нефтехим Салават», главный специалист 

- в исполнительных органах власти и налоговых органах: Межрайонная ИФНС 

России по крупнейшим налогоплательщикам по РБ, старший специалист 3 разряда отдела 

выездных проверок 

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

специалист 

- в зарубежных компаниях: PSJ as чешская строительная компания, экономист 

- на предприятиях различных сфер экономической деятельности: ООО «Экспресс 

Ру», заместитель главного бухгалтера 

 



Диана Гиниятуллина (выпускник специальности «Налоги и 

налогообложение»,  2013 год выпуска, магистр экономики по программе 

«Корпоративный контроль и анализ», 2015 год выпуска) 

С Уфимским нефтяным университетом, особенно с кафедрой «Бухгалтерский учет 

и аудит» меня связывают самые теплые воспоминания. В 2008 году я поступила на 

специальность «Налоги и налогообложение», а в 2013 в магистратуру по программе 

«Корпоративный контроль и анализ».  

Обучение на кафедре проводится высокопрофессиональными преподавателями, 

которые к тому же являются очень хорошими людьми, настоящими педагогами с 

большим багажом знаний и практическим опытом. Преподаватели кафедры делают 

большой акцент на практическую сторону усвоения материалов, проводя дискуссии со 

студентами во время занятий по предмету, дают высказать каждому свое мнение, развивая 

в каждом студенте профессионализм личности. Каждый преподаватель этой кафедры идет 

навстречу студенту, всегда его выслушает и постарается помочь, поделиться своим 

опытом. Огромное человеческое спасибо каждому из них за то, что все они такие 

классные, как люди в первую очередь и как преподаватели!  

Благодаря университету я получила не только множество ярких и незабываемых 

воспоминаний, но и приобрела новых друзей, с которыми поддерживаю отношения по 

настоящее время.  

И лишь по окончанию университета понимаешь всю достоверность афоризма, что 

лучшие годы - это студенческие! Спасибо за все, нефтяной! Спасибо, моя любимая 

кафедра! 

 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика предприятий и организаций (нефтяной 

и газовой промышленности)» (МЭК04) 

 

Характеристика программы 

Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов высшей 

квалификации в области экономики, владеющих  навыками оценки внутренних ресурсов 

фирмы, разработки альтернативных стратегий развития фирмы и механизмов их 

реализаций, методами определения перспективных направлений инвестирования, 

разработки и оценки экономической эффективности инвестиционных решений, оценки 

эффективности деятельности компании.   

Программа рассчитана на ведущих специалистов аналитических, экономических и 



управленческих подразделений компаний строительного комплекса, стремящихся к 

развитию навыков анализа экономических вопросы развития бизнеса в условиях 

динамично развивающейся мировой экономики. 

 

Конкурентные преимущества программы 

Подготовка магистра по данной программе включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «компьютерные технологии в экономике», «макроэкономика 

(продвинутый уровень)», «микроэкономика (продвинутый уровень)», «современные 

проблемы экономической науки» и другие, в результате которого студент получает 

способности и навыки работы с экономическими данными, экономического анализа и 

обоснования  управленческих решений. 

Развитие навыков в сфере экономики организаций нефтяной и газовой 

промышленности предполагает изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, 

основными из которых являются: 

- «технология нефтегазового дела»; 

- «технология переработки нефти и газа»; 

- «корпоративные финансы (продвинутый уровень)»; 

- «инвестиционная оценка»; 

- «оценка и управление рисками»; 

- «методы исследований в экономике»; 

- «оценка стоимости бизнеса» и др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 

В результате обучения по данной программе студент должен: 

- овладеть навыками руководства коллективом в сфере свое профессиональной 

деятельности, управления организациями, подразделениями, командами сотрудников, 

проектами, сетями; 

- получить способность проводить самостоятельные исследования, получить 

навыки обоснования актуальности и практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- овладеть навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- получить способность анализировать системные свойства и характеристики 

нефти и нефтепродуктов, различные способы переработки нефти и газа, способность 



проектировать производства  в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

- развить навыки использования современных информационных технологий 

управления предприятиями нефтегазового комплекса; 

- развить навыки внедрения современных технологий на предприятиях нефтяной, 

газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, транспорта и хранения нефти, газа и 

нефтепродуктов; 

- получить способность оценивать ключевые показатели эффективности 

деятельности предприятий нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

- получить способность оценивать и управлять рисками в нефтяной, газовой и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

Виды профессиональной деятельности: организация, планирование и 

координация производственной деятельности организаций; информационно-

аналитическая поддержка и экономическое обоснование разработки и реализации 

эффективных управленческих решений; обоснование эффективной стратегии развития 

бизнеса; анализ и оценка организационно-управленческих моделей производственных 

процессов в нефтяной и газовой промышленности, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем. 

Сферы профессиональной деятельности: специалисты и руководители 

аналитических, экономических, финансовых отделов, контроллинговых служб нефтяных, 

газовых, нефтесервисных, нефте- и газотранспортных компаний, проектных и научно-

исследовательских организаций, учреждений органов государственного управления; 

специалисты, преподаватели, научные работники учреждений образования.  

 

Базы прохождения практики 

Базами организационно-управленческой практики являются:  

- нефтедобывающие и газодобывающие (включая транспортировку и 

распределение), нефтеперерабатывающие предприятия, 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) и др. 



Базой педагогической практики является кафедра «Экономики и управления на 

предприятии нефтяной и газовой промышленности» УГНТУ. Студенты могут 

осуществлять педагогическую деятельность (чтение лекций, проведение семинаров, 

разработка учебно-методических материалов) в рамках академической мобильности также 

в других вузах Уфы, Республики Башкортостан и других регионов Российской 

Федерации. 

Базами научно-исследовательской практики являются научные, научно-

образовательные  организации, научные центры, проектные институты, такие как ООО 

«БашНИПИнефть», ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», «РН-УфаНИПИнефть» и 

др. Главной задачей практики является завершение работы над проводимым магистрантом 

научным исследованием и апробация результатов работы. 

 

Практика трудоустройства 

Выпускники магистерской программы трудоустраиваются на должности 

специалистов, ведущих специалистов, руководителей отделов в различные структурные 

подразделения таких компаний, как: 

- ПАО «Башнефть»; 

- ПАО «НК Роснефть»; 

- ПАО «Башнефтегеофизика»; 

- ООО «Буровая компания «Евразия»; 

- ПАО «Газпром нефть» и др. 

 

Отзывы выпускников: 





Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Экономика предприятий и организаций (строительство)» 

(МЭК06) 

 

Характеристика программы 

Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов высшей 

квалификации в области экономики, владеющих  навыками оценки внутренних ресурсов 

фирмы, разработки альтернативных стратегий развития фирмы и механизмов их 

реализаций, методами определения перспективных направлений инвестирования, 

разработки и оценки экономической эффективности инвестиционных решений, оценки 

эффективности деятельности компании.   

Программа рассчитана на ведущих специалистов аналитических, экономических и 

управленческих подразделений нефтяных и газовых компаний, стремящихся к развитию 

навыков анализа экономических вопросы развития бизнеса в условиях динамично 

развивающейся мировой экономики. 

Реализация программы осуществляется с использованием современных 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Конкурентные преимущества программы Подготовка магистра по данной 

программе включает изучение дисциплин базовой части, таких как «компьютерные 

технологии в экономике», «макроэкономика (продвинутый уровень)», «микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «современные проблемы экономической науки» и другие, в 

результате которого студент получает способности и навыки работы с экономическими 

данными, экономического анализа и обоснования управленческих решений. 

Развитие навыков в сфере экономики организаций строительного комплекса 

предполагает изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, основными из 

которых являются: 

- «технология строительного производства»; 

- «ценообразование и ценовая политика строительной организации»; 

- «корпоративные финансы (продвинутый уровень)»; 

- «управление имущественным комплексом»; 

- «методы финансирования строительной деятельности»; 

- «риск-менеджмент строительной организации»; 

- «строительная логистика» и др. 

 



Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 

В результате обучения по данной программе студент должен: 

- овладеть навыками руководства коллективом в сфере свое профессиональной 

деятельности, управления организациями, подразделениями, командами сотрудников, 

проектами, сетями; 

- получить способность проводить самостоятельные исследования, получить 

навыки обоснования актуальности и практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- овладеть навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- получить способность оценивать и учитывать влияние технологических аспектов 

на экономику и организацию производства в строительстве; 

- развить навыки использования современных информационных технологий 

управления предприятиями строительного комплекса; 

- развить навыки анализа особенностей технологического процесса и современных 

технологий строительного производства; 

- получить способность оценивать ключевые показатели эффективности 

деятельности предприятий строительного комплекса; 

- получить способность оценивать и управлять рисками предприятий 

строительного комплекса. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

Виды профессиональной деятельности: организация, планирование и 

координация производственной деятельности организаций; информационно-

аналитическая поддержка и экономическое обоснование разработки и реализации 

эффективных управленческих решений; обоснование эффективной стратегии развития 

бизнеса; анализ и оценка организационно-управленческих моделей производственных 

процессов в строительстве, выявление и формулирование актуальных научных проблем. 

Сферы профессиональной деятельности: специалисты и руководители 

аналитических, экономических, финансовых отделов, контроллинговых служб 

строительных компаний, проектных и научно-исследовательских организаций, 

учреждений органов государственного управления; специалисты, преподаватели, научные 

работники учреждений образования.  

 

Базы прохождения практики 



Базами организационно-управленческой практики являются предприятия 

строительного комплекса, такие как: ООО Группа компаний «СУ-10»; ОАО «АК ВНЗМ»;  

ОАО «Башкиравтодор»; ООО СК «УралПромСтройМонтаж»;  ООО 

«МегаСтройМонтаж»;  ООО «Енер-холдинг» и др. 

Базой педагогической практики является кафедра «Экономики и управления на 

предприятии нефтяной и газовой промышленности» УГНТУ. Студенты могут 

осуществлять педагогическую деятельность (чтение лекций, проведение семинаров, 

разработка учебно-методических материалов) в рамках академической мобильности также 

в других вузах Уфы, Республики Башкортостан и других регионов Российской 

Федерации. 

Базами научно-исследовательской практики являются научные, научно-

образовательные  организации, научные центры, проектные институты. Главной задачей 

практики является завершение работы над проводимым магистрантом научным 

исследованием и апробация результатов работы. 

 

Практика трудоустройства 

В настоящее время выпуск магистров по данной программе еще не осуществлялся. 

Выпускники данного направления подготовки 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 частности выпускники могут быть трудоустроены в таких организациях, как: 

- ООО «Региональный центр ценообразования в строительстве; 

- ООО «Промгражданпроект»; 

- ООО «Строительное управление №10»; 

- ООО «БашУралМонолит»;  

- Госстрой РБ; 

- Министерство строительства РБ и др. 

 

Направление 38.04.01 «Экономика» 

Магистерская программа «Мировая экономика и международный нефтегазовый 

бизнес» (МЭК07) 

 

Характеристика программы 



Программа «Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес» обязана 

своим рождением  быстрому  процессу   интеграции российского бизнеса в мировое 

экономическое пространство и все более активного проникновения иностранного 

капитала в  российскую экономику. Одним из наиболее интенсивных сфер данной 

интеграции является топливно-энергетичский и в частности нефтегазовый сектор 

российской экономики, который занимает одну из ведущих позиций в международном 

нефтегазовом бизнесе. Поэтому подготовка специалистов-магистров в данной области 

экономической деятельности своевременна и перспективна. 

Цель программы - подготовка высококвалифицированных и компетентных 

специалистов для экономических финансовых и аналитических служб топливно-

энергетических и нефтегазовых компаний и организаций и соответствующих служб 

других секторов экономики, а также для педагогической и научно-исследовательской 

деятельности в образовательной и научной сфере. Наделить выпускников на основе 

современной методологии и методики системой теоретических и практических знаний в 

области международного нефтегазового бизнеса во взаимодействии и взаимосвязи с 

процессами мировой экономики, привить теоретические, аналитические и практические 

навыки анализа общих принципов  складывающейся конъюнктуры мировой экономики и 

ее нефтегазового сектора, привить навыки составления прогнозов и моделей 

функционирования международного нефтегазового бизнеса и внешнеэкономической 

деятельности в данной сфере, подготовить выпускников к ведению педагогической, 

научной и исследовательской работе в области мировой экономики и международного 

нефтегазового бизнеса. 

Конкурентные преимущества программы Развитие профессиональных навыков 

предполагает изучение студентом целого ряда профильных дисциплин, основными из 

которых являются: 

 Основы международного нефтегазового бизнеса 

 Экономика мирового нефтегазового бизнеса 

 Мировая экономика и мировое хозяйство 

 Маркетинг в международном нефтегазовом бизнесе) 

 Международное налогообложение и налоговое планирование 

 Налоговая система и налогообложение в международном нефтегазовом 

комплексе 

 Основы международного хозяйственного права 

 Управленческий учет и контролинг в нефтегазовых компаниях 

 Эволюция международного нефтегазового комплекса 



 Национальные энергетические стратегии 

 Техника ведения деловых переговоров 

 

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 

В результате обучения по данной программе студент должен уметь: 

- анализировать статистическую и финансовую отчетность с целью определения 

конкурентных форм международного нефтегазового бизнеса и количественного 

прогнозирования конъюнктуры мировых рынков; 

- составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и вырабатывать 

рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной 

экономической деятельности; 

- анализировать информацию в рамках профессионально-деловой сферы общения 

на основе норм и правил делового этикета в международном нефтегазовом  бизнесе; 

- оценивать риски членства России в ВТО во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

Виды профессиональной деятельности: организация, планирование и 

координация производственной деятельности организаций; информационно-

аналитическая поддержка и экономическое обоснование разработки и реализации 

эффективных управленческих решений; обоснование эффективной стратегии развития 

бизнеса; анализ и оценка организационно-управленческих моделей производственных 

процессов, выявление и формулирование актуальных научных проблем. 

Сферы профессиональной деятельности: специалисты и руководители 

аналитических, экономических, финансовых отделов, контроллинговых служб в 

российских компаниях, осуществляющих международные деловые операции или 

внешнеэкономическую деятельность, иностранных  компаниях, имеющих филиалы и 

дочерние предприятия в России, проектных и научно-исследовательских организаций, 

учреждений органов государственного управления; специалисты, преподаватели, научные 

работники учреждений образования.  

 

Практика трудоустройства 

В настоящее время выпуск магистров по данной программе еще не осуществлялся. 

Выпускники данного направления подготовки традиционно востребованы в российских 

компаниях, осуществляющих международные деловые операции или 



внешнеэкономическую деятельность, иностранных  компаниях, имеющих филиалы и 

дочерние предприятия в России, высших учебных заведениях,   органах государственного 

управления всех уровней, исследовательских организациях. 

 

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

Магистерская программа «Производственный менеджмент в нефтяной и газовой 

промышленности» (МЭК13) 

 

Характеристика программы 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных 

профессиональных менеджеров для нефтяной и газовой промышленности, обладающих 

современными знаниями и способных осуществлять управленческую деятельность в 

нефтяных, газовых, нефтесервисных компаниях и их подразделениях.  

Программа рассчитана на менеджеров высшего и среднего звена, ведущих 

специалистов, стремящихся сделать карьеру, стать лидерами и эффективно управлять 

деятельностью предприятий. 

 

Конкурентные преимущества программы 

Подготовка магистра по данной программе включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «современные проблемы менеджмента», «компьютерные технологии в 

менеджменте», «методы исследования в менеджменте», «управленческая экономика», 

«современный стратегический анализ» 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: 

- «технология нефтегазового дела»; 

- «технология переработки нефти и газа»; 

- «управление производством и операциями»; 

- «управление бизнес-процессами»; 

- «управление инвестиционными проектами и программами»; 

- «оценка стоимости бизнеса» и др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 



В результате обучения по данной программе студент должен: 

- овладеть навыками руководства коллективом в сфере свое профессиональной 

деятельности, управления организациями, подразделениями, командами сотрудников, 

проектами, сетями; 

- получить способность проводить самостоятельные исследования, получить 

навыки обоснования актуальности и практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- овладеть навыками осуществления экономического и стратегического анализа, 

разработки корпоративной стратегии, программы организационных изменений и 

обеспечения их реализации; 

- получить способность анализировать системные свойства и характеристики 

нефти и нефтепродуктов, различные способы переработки нефти и газа, способность 

проектировать производства  в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

- развить навыки использования современных информационных технологий 

управления предприятиями нефтегазового комплекса; 

- развить навыки внедрения современных технологий на предприятиях нефтяной, 

газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, транспорта и хранения нефти, газа и 

нефтепродуктов; 

- получить способность управлять ключевыми показателями эффективности 

деятельности предприятий нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

- получить способность планировать и управлять производственными процессами в 

нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

Виды профессиональной деятельности: управление предприятиями нефтяной и 

газовой промышленности и их подразделениями, разработка стратегий развития 

нефтяных, газовых и нефтесервисных компаний и их подразделений, анализ и оценка 

информации для подготовки и принятия управленческих производственных решений, 

разработка и обоснование новых направлений развития нефтегазового бизнеса, разработка 

организационно-управленческих моделей производственных процессов в нефтяной и 

газовой промышленности, выявление и формулирование актуальных научных проблем. 

Сферы профессиональной деятельности: специалисты и руководители 

аналитических, экономических, финансовых отделов, контроллинговых служб нефтяных, 



газовых, нефтесервисных, нефте- и газотранспортных компаний, проектных и научно-

исследовательских организаций, учреждений органов государственного управления; 

специалисты, преподаватели, научные работники учреждений образования.  

 

Базы прохождения практики 

Базами организационно-управленческой практики являются:  

- нефтедобывающие и газодобывающие (включая транспортировку и 

распределение), нефтеперерабатывающие предприятия, 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) и др. 

Базой педагогической практики является кафедра «Экономики и управления на 

предприятии нефтяной и газовой промышленности» УГНТУ. Студенты могут 

осуществлять педагогическую деятельность (чтение лекций, проведение семинаров, 

разработка учебно-методических материалов) в рамках академической мобильности также 

в других вузах Уфы, Республики Башкортостан и других регионов Российской 

Федерации. 

Базами научно-исследовательской практики являются научные, научно-

образовательные организации, научные центры, проектные институты, такие как ООО 

«БашНИПИнефть», ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», «РН-УфаНИПИнефть» и 

др. Главной задачей практики является завершение работы над проводимым магистрантом 

научным исследованием и апробация результатов работы. 

 

Практика трудоустройства 

Выпускники данной магистерской программы трудоустраиваются на должности 

специалистов, ведущих специалистов, руководителей отделов в различные структурные 

подразделения таких компаний, как: 

- ПАО «Башнефть»; 

- ПАО «НК Роснефть»; 

- ПАО «Башнефтегеофизика»; 

- ООО «Буровая компания «Евразия»; 

- ПАО «Газпром нефть» и др. 

 

Отзывы выпускников 



 

Иван Якубенко, специалист по управлению ремонтами ПАО АНК 

«Башнефть» (выпускник магистерской программы «Производственный менеджмент 

в нефтяной и газовой промышленности», 2014 год выпуска) 

Поступал на производственный менеджмент уже квалифицированным инженер-

механиком. На тот момент работал механиком установки в ПАО АНК «Башнефть». 

Выбрал именно эту специальность, наверно потому что понимал, что дорога к успеху в 

любой компании начинается с осознания необходимости определенных перемен. В 

процессе обучения я узнал различные методики и подходы управления бизнес-

процессами. Работая в то время на производстве, научился внедрять данные методики и 

наработал достаточно большой опыт. В короткие сроки избавился от недостатков на своей 

установке и достиг улучшений современных показателей эффективности. Почти сразу же 

был приглашен в проектную группу по повышению операционной готовности, как 

специалист по управлению капитальными ремонтами технологических установок. Думаю, 

что мои знания в производственном менеджменте и в будущем принесут мне немало 

пользы. 

Отдельное спасибо моему руководителю выпускной квалификационной работы 

Котову Д.В. за постоянную поддержку моего энтузиазма в процессе всего обучения!  



Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

Магистерская программа «Стратегический менеджмент» (МЭК15) 

 

Характеристика программы 

Целью программы является подготовка высококвалифицированных 

профессиональных менеджеров для нефтяной и газовой промышленности, обладающих 

современными знаниями и способных принимать стратегические решения в 

нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаниях и их подразделениях.  

Программа рассчитана на менеджеров высшего и среднего звена, ведущих 

специалистов, стремящихся сделать карьеру, стать лидерами и эффективно управлять 

деятельностью предприятий. Большинство заявленных дисциплин программы совпадают 

с дисциплинами программы MBA (Master of Business Administration) по направлению 

«Стратегический менеджмент». 

Реализация программы осуществляется с использованием современных 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Конкурентные преимущества программы 

Подготовка магистра по данной программе включает изучение дисциплин базовой 

части, таких как «современные проблемы менеджмента», «компьютерные технологии в 

менеджменте», «методы исследования в менеджменте», «управленческая экономика», 

«современный стратегический анализ» и другие, в результате которого студент получает 

способности и навыки управления производственными системами. 

Развитие навыков стратегического управления предполагает изучение студентом 

целого ряда профильных дисциплин, основными из которых являются: 

- «стратегическое планирование»; 

- «стратегическое развитие»; 

- «управление производственными стратегиями»; 

- «стратегический маркетинг»; 

- «управление человеческими ресурсами»; 

- «управление стоимостью бизнеса»; 

- «технология нефтегазового дела»; 

- «технология переработки нефти и газа» и др. 

 

Квалификационные требования к выпускнику магистерской программы 

В результате обучения по данной программе студент должен: 



- овладеть навыками руководства коллективом в сфере свое профессиональной 

деятельности, управления организациями, подразделениями, командами сотрудников, 

проектами, сетями; 

- получить способность проводить самостоятельные исследования, получить 

навыки обоснования актуальности и практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- овладеть навыками осуществления экономического и стратегического анализа, 

разработки корпоративной стратегии, программы организационных изменений и 

обеспечения их реализации; 

- получить способность анализировать системные свойства и характеристики 

нефти и нефтепродуктов, различные способы переработки нефти и газа, способность 

проектировать производства  в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности; 

- развить навыки использования современных информационных технологий 

управления предприятиями нефтегазового комплекса; 

- развить навыки внедрения современных технологий на предприятиях нефтяной, 

газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, транспорта и хранения нефти, газа и 

нефтепродуктов; 

- получить способность осуществлять стратегическое управление нефтегазовым 

бизнесом; 

- получить способность планировать и управлять производственными и 

экономическими процессами в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

Виды профессиональной деятельности: управление предприятиями нефтяной и 

газовой промышленности и их подразделениями, разработка стратегий развития нефтяных 

и нефтесервисных компаний и их подразделений, анализ и оценка информации для 

подготовки и принятия стратегических решений, разработка и обоснование новых 

направлений развития нефтегазового бизнеса, разработка организационно-управленческих 

моделей развития нефтегазового бизнеса, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем. 

Сферы профессиональной деятельности: руководящие и аналитические 

должности в подразделениях стратегического управления нефтяных, газовых, 

нефтесервисных, нефте- и газотранспортных компаний; проектных и научно-



исследовательских организаций; предприятий малого и среднего бизнеса; учреждений 

органов государственного управления; специалисты, преподаватели, научные работники 

учреждений образования. 

Базы прохождения практики 

Базами организационно-управленческой практики являются:  

- нефтедобывающие и газодобывающие (включая транспортировку и 

распределение), нефтеперерабатывающие предприятия, 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) и др. 

Базой педагогической практики является кафедра «Экономики и управления на 

предприятии нефтяной и газовой промышленности» УГНТУ. Студенты могут 

осуществлять педагогическую деятельность (чтение лекций, проведение семинаров, 

разработка учебно-методических материалов) в рамках академической мобильности также 

в других вузах Уфы, Республики Башкортостан и других регионов Российской 

Федерации. 

Базами научно-исследовательской практики являются научные, научно-

образовательные  организации, научные центры, проектные институты, такие как ООО 

«БашНИПИнефть», ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», «РН-УфаНИПИнефть» и 

др. Главной задачей практики является завершение работы над проводимым магистрантом 

научным исследованием и апробация результатов работы. 

 

Практика трудоустройства 

Выпускники данной магистерской программы трудоустраиваются на должности 

специалистов, ведущих специалистов, руководителей отделов в различные структурные 

подразделения таких компаний, как: 

- ПАО «Башнефть»; 

- ПАО «НК Роснефть»; 

- ПАО «Башнефтегеофизика»; 

- ООО «Буровая компания «Евразия»; 

- ПАО «Газпром нефть» и др. 

 

Отзывы выпускников 



 

Направление 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» (МСО) 

 

Характеристика программы 

Магистратура – это связующее звено между вузовским образованием и 

аспирантурой,  звено, которое помогает выявить способности магистранта к научно-

исследовательской работе и таким образом, определить дальнейшее направление его 

деятельности. Основная задача программы – подготовка профессионалов для успешной 

карьеры в международных и российских компаниях, а также для аналитической, 

консультационной и научно-исследовательской деятельности, формирование у выпускника 

компетенций, необходимых для адекватного, эффективного и успешного выполнения 

профессиональной деятельности повышенной сложности: заниматься проведением 

разномасштабных рекламных и PR-кампаний, уметь оптимально организовывать работу 

рекламных и PR-служб, опираясь на глубокое понимание проблем маркетинговых и РR-



коммуникаций и зарубежного опыта, оказывать рекламные услуги и проведение 

рекламных и PR-мероприятий.  

 

Конкурентные преимущества программы 

Развитие профессиональных навыков предполагает изучение студентом целого 

ряда профильных дисциплин, основными из которых являются:  

 Медиасреды и медиаотношения в современной политике 

 Этнокультурные основания интегрированных коммуникаций 

 Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью 

 Управление агентством рекламы и связей с общественностью и службой рекламы 

и связей с общественностью организации 

 Реклама и связи с общественностью в Интернет. Интернет маркетинг 

 Планирование и реализация кампании по рекламе и связям с общественностью 

 Медиакультура и межкультурные коммуникации 

 Технологии корпоративной и социальной ответственности 

 Создание и продвижение имиджа 

 

Выпускник магистерской программы: «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; 

- принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб 

по связям с общественностью фирмы и организации; к участию в проектировании в области 

рекламы и связей с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов 

по реализации проектов, участию в организации работы проектных команд; 

- участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, участвовать в 

формировании и поддержании корпоративной культуры; 

- организации и проведения маркетинговых и социологических исследований; 

организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, анкетирование, эксперимент. 

 

Виды профессиональной деятельности: 



 организационно-управленческая: управление коммуникационными службами 

рекламы и PR фирмы и организации, контроль и оценка эффективности деятельности 

организации в области рекламы и PR; 

 коммуникационная: руководство проектированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний, создание эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации; 

 проектная: разработка стратегических рекламных и PR-концепций и оценка их 

качества и эффективности; 

 информационно-аналитическая: проведение исследований, анализ и 

интерпретация первичной и вторичной информации, связанной с рекламой и PR, 

составление экспертных заключений и аналитических рекомендаций по оптимизации 

рекламной и PR-деятельности, проведение консультационной работы по вопросам 

рыночных и социальных отношений в области рекламы и PR; 

 научно-исследовательская и педагогическая: выявление тенденций, динамики 

процессов и инновационных явлений рекламного характера, определение проблем, подбор 

методик проведения рыночных и социологических исследований, анализ и интерпретация 

результатов, подготовка публикаций, прогнозов по результатам выполненных научно-

практических исследований в сфере рекламных и PR-коммуникаций. 

Выпускники могут работать на следующих должностях: 

Руководитель пресс-службы, пресс-секретарь, начальник отдела (по рекламе, 

связям с общественностью),  менеджер по рекламе, копирайтер, арт-директор, эккаунт – 

менеджер, супервайзер, имиджмейкер, промоутер, менчандайзер, менеджер проекта, 

менеджер по стратегическому развитию, креативный директор, дизайнер, режиссер 

рекламы, политтехнолог, медиапланер, директор по новому бизнесу, директор по 

маркетинговым исследованиям, Pr – менеджер, Event – менеджер и многие другие. 

Выпускники будут востребованы в  государственных структурах федерального, 

регионального и местного уровней, органах самоуправления; в негосударственных, 

общественных и коммерческих учреждениях и организациях, средствах массовой 

информации; на предприятиях ТЭК. 

Степень магистра дает возможность уверенно чувствовать себя в жизни, 

найти высокооплачиваемую работу, обеспечить базу для профессионального роста. 

 


