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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ  
И ГРАМОТНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
NETWORKING AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE TAXPAYERS’  

CONSCIOUSNESS AND LITERACY 
 

Статья посвящена вопросам перспективных направле-
ний в воспитании современного человека, формировании 
гражданских позиций, адаптированных к правилам совре-
менного налогообложения, ориентированных не только на 
фискальную политику государства, но и толерантное от-
ношение граждан к вопросам налогообложения. Выделена 
зависимость уровня собираемости налогов от успешной 
реализации факторов воспитания нравственного отноше-
ния к налогам (в виде развития сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, призванных формировать 
гражданские позиции, начиная со школьного возраста), 
 а также от приемов налогового администрирования  
(в виде выстраивания эффективных способов взаимоотно-
шений таких значимых участников налоговых отношений, 
как плательщики налогов и налоговые органы). 

 
The article examines the promising directions of education 

of the modern individual, the formation of the civic positions 
adapted to the modern rules of taxation, focused on the fiscal 
policy of the state, as well as a tolerant attitude of citizens 
towards taxation. The dependence of the level of the tax collec-
tion rate on successful implementation of the factors of up-
bringing of the moral attitude to taxes (in the form of develop-
ment of the network interaction of educational institutions 
aimed at formation of the civic positions starting from the 
school age), as well as on the methods of tax administration 
(in the form of effective ways of relations of such significant 
participants of tax relations as taxpayers and tax authorities). 
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Важную роль в сборе налогов играют такие факторы, 

как, степень налоговой грамотности и информированности 
граждан. Убежденность в гражданском долге перед обще-
ством и наличие ясной и удобной информации будут по-
ложительно влиять на сбор налогов. 

Субъекты РФ получили определенные права в области 
налогообложения и распоряжения региональной собствен-
ностью, следовательно, укрепилась зависимость доходной 
части бюджета от эффективности управления процессом 
формирования финансовой базы региона. Существующие 
доходные источники нельзя признать исчерпывающими, и 
это является причиной несбалансированности бюджетов 
субъектов РФ. Одной из важнейших тем в нашей стране 
является увеличение доходной базы бюджета, так как с ее 
помощью федеральные, региональные и местные органы 
власти решают важнейшие задачи, связанные с предостав-
лением общественных благ. Средства, взимаемые в виде 
налогов, составляют главную экономическую силу госу-
дарства. Поэтому увеличение налоговых доходов, поиск 
факторов, оказывающих влияние на них, является весьма 
актуальной проблемой, решение которой имеет принципи-
альное научное и практическое значение для построения 
стабильной бюджетной и налоговой системы [1].  
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В настоящее время уклонение от налогов – достаточно 
распространенное явление. Причиной тому служит не 
только экономическая оправданность таких поступков,  
но и отсутствие должной информированности налогопла-
тельщиков, а также недостаток социально-культурного 
аспекта налогового воспитания человека.  

Одним из многих способов восполнения этого пробела 
является развитие сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений, призванных формировать гражданские 
позиции начиная со школьного возраста. 

Высокий уровень и качество образования, а также его 
модернизация в соответствии с происходящими современ-
ными процессами, актуализируют потребность в перма-
нентной адекватной трансформации как самой системы 
образования, так и отдельных ее элементов. 

Одним из таких перспективных, на наш взгляд, на-
правлений в воспитании современного человека является 
формирование определенных гражданских позиций моло-
дых людей, максимально адаптированных к правилам со-
временной экономики, ориентированных на целевые уста-
новки государства. 

В этом плане необходимо восполнение пробелов соци-
ально-культурного, нравственного отношения к налогам и 
воспитание сознательного налогоплательщика.  

Чаще всего при уклонении от налогов говорят о тяже-
сти налогового бремени или об экономических сложно-
стях осуществления деятельности. Но если произвести 
анализ наиболее весомых налогов, то видно, что тяжесть 
бремени налогов несколько преувеличена. Максимальная 
ставка по налогу на прибыль организаций 20 % (20 коп.  
с 1 руб. прибыли). Если выводить отношение доли налога 
к выручке (доходу), это будет выглядеть примерно так:  
в организации, которая ведет учет, опираясь на критерии 
отбора к налоговым проверкам, налог на прибыль состав-
ляет 3 коп. с рубля выручки. Если расходы составляют 
85 % от дохода, то это является основанием для включе-
ния в список организаций, подлежащих налоговым про-
веркам. Налоговая база – это разница между полученным 
доходом и произведенными расходами (100 – 85 = 15), то 
есть налоговая база с рубля выручки – 15 копеек, помножив 
ее на ставку, получаем сумму налога. (15 х 20 % = 3 коп). 
Следует также учесть, что по налогу на прибыль существу-
ет широкий список льгот. 

НДС и Акцизы являются косвенными налогами, и бремя 
по уплате этих налогов ложится на конечных потребителей. 
Все остальные налоги платятся только при наличии объекта 
обложения и сопровождаются широким списком льгот. 

Конечно, несколько хуже обстоит дело со взносами во 
внебюджетные фонды, которые уплачиваются с фонда 
оплаты труда. Но тяжесть этого бремени оправдана важ-
ностью и прозрачностью решаемых социальных проблем.  

Примером практического внедрения, среди прочих це-
лей, идеи формирования нравственного отношения к нало-
гам у школьников является реализуемый кафедрой учета, 
анализа и налогообложения ФГБОУ ВО «Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б. Б. Городовикова» проект 
развития сетевого взаимоотношения с довузовскими учеб-
ными учреждениями Республики Калмыкия. С 2013 года 
ряд школ республики принимает активное участие в реали-
зации проекта сетевого взаимодействия «вуз – школа».  

В рамках проекта для учащихся старших классов, сре-
ди прочих мероприятий, преподается элективный курс 
«Основы налоговой грамотности». Программа курса  

построена на изучении теоретических основ налогообло-
жения. В реализации программы красной нитью проходит 
вопрос социально-экономической значимости налогов.  

 
Программа элективного курса  

«Основы налоговой грамотности» 
Тема 1: «Социально-экономическая значимость налогов». 
1. Понятие налога и сбора. 
2. Общественное назначение налогов. 
3. Расходы государства. 
Тема 2: «Функции, элементы и классификация налогов». 
1. Функции налогов. 
2. Элементы налога. 
3. Классификация налогов. 
Тема 3: «Принципы налогообложения». 
1. Принцип соблюдения налогового предела. 
2. Принцип справедливости и определенности. 
3. Принцип экономии и другие классические принципы 

налогообложения. 
Тема 4: «Налоговая система Российской Федерации». 
1. Понятие налоговой системы Российской Федерации. 
2. Задачи и функции налоговой службы. 
3. Структура налоговых органов Российской Федерации. 
Тема 5: «Система государственной поддержки малого 

бизнеса. Общая характеристика альтернативных систем 
налогообложения предпринимательской деятельности». 

1. Понятие специальных налоговых режимов: цели, за-
дачи и виды. 

2. Общая характеристика системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Общая характеристика упрощенной системы нало-
гообложения [2]. 

В процессе реализации элективного курса по нало-
гам широко используется информативный материал, 
разработанный инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Элисте.  

Социально-экономическая сущность налогов обуслов-
лена значимостью доли участия налогов в финансирова-
нии деятельности государства. Налоги представляют со-
бой обязанность юридических и физических лиц участво-
вать в формировании централизованного фонда денежных 
средств государства. В связи с чем не менее важным явля-
ется организация порядка формирования бюджета, разви-
тие сетевого взаимодействия участников налоговых отно-
шений, в том числе таких основных участников, как нало-
говые органы и налогоплательщики. При разработке 
налоговой политики не уделяется должного внимания та-
ким факторам, как воздействие принимаемых решений  
на степень удобства платежей, их влияние на развитие 
хозяйствующих субъектов и посредством этого – на эко-
номическое развитие регионов; оценка эффективности мер 
обеспечения поступления налогов в бюджет; анализ об-
ратной реакции налогоплательщиков на принимаемые 
меры. Отсутствие учета экономических интересов хозяй-
ствующих субъектов при разработке налоговой политики 
не позволяет обеспечить их устойчивое экономическое 
развитие, что, в свою очередь, приводит к большим объе-
мам занижения налоговой базы и необходимости ужесто-
чения налогового контроля. Вышеуказанное обусловлива-
ет актуальность оценки того воздействия, которое оказы-
вает налоговая политика на экономическое состояние и 
поведение хозяйствующих субъектов, а также на регио-
нальную экономику в целом. Осуществление налоговой 
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политики базируется на том, что посредством налоговых 
органов можно влиять на развитие хозяйствующих субъ-
ектов и, следовательно, на экономику региона, страны и 
социальную жизнь общества [3]. Улучшение налогового 
администрирования способно обеспечить рост доходов  
в бюджет, таким образом, налоговые органы, принимаю-
щие эффективные приемы налогового администрирова-
ния, являются инструментом развития экономики региона.  

Отсутствие у хозяйствующих субъектов четкого пони-
мания и осознания экономической роли налогов в хозяй-
ственной деятельности, а также отсутствие четкой налого-
вой политики, направленной на адаптацию хозяйственной 
деятельности к существующим условиям налогообложе-
ния, способствует развитию проблемы неэффективности 
налоговой системы [4]. Эффективность работы налоговых 
органов можно достичь путем применения в каждоднев-
ной работе приемов и способов, характеризующихся про-
зрачностью и простотой. Существуют общие принципы, 
позволяющие создать оптимальные налоговые системы. 
Этих принципов очень много. Впервые основные прин-
ципы налогообложения систематизировал Адам Смит  
в 1776 году в труде «Исследования о природе и причинах 
богатства народов». Можно выделить следующие основ-
ные классические принципы налогообложения, которые и 
сегодня являются основой налоговой системы любого раз-
витого государства [5]: 

– принцип соблюдения налогового предела – главный 
принцип налогообложения заключается в том, что нельзя 
резать курицу, несущую золотые яйца, то есть как бы ве-
лики не были потребности в финансовых средствах, нало-
ги не должны подрывать заинтересованность налогопла-
тельщиков в хозяйственной деятельности. Налоги не 
должны мешать развитию производства, ограничивать 
экономическую активность плательщика налогов. Надо 
устанавливать такие объекты налога, которые бы не поку-
шались на источник получения дохода. Налоговая система 
должна вносить как можно меньше расстройства в процесс 
общественного воспроизводства;  

– принцип справедливости, утверждающий всеобщ-
ность обложения и равномерность распределения налога 
соразмерно доходам налогоплательщика;  

– принцип определенности, требующий, чтобы сумма, 
способ и время платежа было точно и заранее известны 
плательщику; 

– принцип удобности предполагает, что налог взимает-
ся в такое время и таким способом, которые являются 
удобными для плательщика.  

Также считаем, что к удобности следует отнести  
и простоту расчетов и уплаты налога. Способы расчетов  
и уплаты налогов должны быть таковыми, что бы их мог 
рассчитать и уплатить любой плательщик, чтобы они были 
доступны и лицам, не являющимся специалистами.  
На сегодняшний день сомнительно, что рассчитать налог и 
оформить платежное поручение для уплаты налога сможет 
неспециалист (например, не бухгалтер, а руководитель 
организации). Часто индивидуальный предприниматель 
вынужден привлекать специалиста для расчета и уплаты 
налога, потому что самостоятельно сделать это сложно. 

Следование классическим принципам налогообложе-
ния, сформулированным еще Адамом Смитом, гарантиру-
ет формирование доверия со стороны населения и бизнеса. 
Для достижения доверия управленческий персонал на всех 
уровнях государственной власти надо учить современным 

методам менеджмента. Деятельность налоговых органов 
должна быть ориентирована на налогоплательщиков.  
В ходе осуществления налоговыми органами их деятель-
ности интересы налогоплательщиков – удобство, простота 
и дешевизна применения той или иной нормы налогооб-
ложения, то есть тех параметров, которые влияют на эф-
фективность налоговой системы с точки зрения экономи-
ки – не всегда учитываются. Культурный и образователь-
ный уровень граждан определяет этику отношений 
государство – налогоплательщик. Воспитание патриотиз-
ма путем конкретных действий в пользу населения, разъ-
яснительная работа по каждому конкретному налогу и 
сбору, планомерная и предсказуемая налоговая политика, 
рациональное использование собранных в виде налогов 
средств, корректное поведение налоговых служб – все это 
способствует становлению атмосферы доверия граждан 
своему государству.  

Важнейшими условиями формирования статуса рефе-
рентных налоговых органов являются гласность, публич-
ность и обязательность обоснования принимаемых реше-
ний, право граждан на их разъяснение, наказание за пре-
доставление ложной или искаженной информации. 
Эффективное состояние налоговой структуры (качество 
деятельности фискальных налоговых органов характери-
стика налогового законодательства и уровень налоговой 
нагрузки на налогоплательщиков) является важнейшим 
критерием оценки конкурентоспособности национальной 
налоговой системы и региона в частности. 

Эффективность налогового администрирования спо-
собна обеспечить дееспособная команда налоговых орга-
нов, имеющая особую роль референтного субъекта, при-
званного формировать социальные нормы и ценност-
ные ориентации, способствовать повышению темпов 
общенационального и регионального экономического рос-
та. Заведомо обречена на провал система, сотрудники ко-
торой не способствуют развитию и совершенствованию 
общества, частью которого являются.  

Порядок формирования налоговых доходов бюджета 
устанавливается законодательно, как и любые другие 
элементы налога. Налоги, которые поступают только  
в определенные бюджеты, называются закрепленными 
доходами. Это местные налоги, поступающие только  
в бюджет муниципалитета, или региональные налоги, 
которые стопроцентно пополняют региональный бюд-
жет субъекта, а федеральные налоги в полном объеме 
направляются в федеральный бюджет. То есть поступ-
ление этих налогов закреплено за определенными бюд-
жетами. Регулирующие доходы – денежные средства, 
выделяемые как дополнительные из вышестоящего 
уровня бюджета нижестоящему. Так, например, один  
из наиболее значимых в плане обеспечения поступле-
ний, то есть бюджетоформирующих федеральных нало-
гов – налог на прибыль организации, взимаемый  
по ставке 20 процентов от прибыли, только в размере 
2 % от исчисляемых 20 % поступает в федеральный 
бюджет, остальные 18 % налога поступают в бюджет 
региона. Аналогично и распределение других налогов.  

Пропорции распределения регулирующих налогов 
могут законодательно изменяться. Региональные и феде-
ральные налоги могут переходить из разряда закреплен-
ных в разряд регулирующих, также могут вносится изме-
нения в реквизиты платежей. Ответственность за соб-
людение правильности уплаты налогов возложена  
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на налогоплательщиков. Из этого следует, что налого-
плательщик обязан следить за изменениями, вносимыми 
как в само налоговое законодательство, так и в порядок 
уплаты налогов, которые регулируются документами 
исполнительных органов.  

В настоящее время неспециалисту сложно разобраться 
как в существующих документах, так и в изменениях, вно-
симых в налоговое законодательство. Инспекцией ФНС  
по г. Элисте Республики Калмыкия ежегодно уже в течение 
20 лет, с целью информирования налогоплательщиков  
об установленном порядке пополнения бюджета, разраба-
тывается документ «Размещение налогов». Этот уникаль-
ный документ не относится к числу законодательно при-
знанных, официально утвержденных финансовыми органа-
ми унифицированных форм. Составляется он коллективом 
специалистов ИФНС по г. Элисте, согласовывается со все-
ми отделами и утверждается начальником инспекции, после 
чего доводится до сведения налогоплательщиков через ме-
стные СМИ, а также путем предоставления его плательщи-
кам налогов в ходе консультаций, а в последнее время и 
через официальный сайт. Первоначально этот документ 
составлялся отделом работы с налогоплательщиками и со-
держал только информацию о расчетных счетах и кодах 
бюджетной классификации, то есть информацию о том, 
куда надо платить налоги, но впоследствии, совершенство-
вался из года в год с учетом наиболее часто задаваемых 
вопросов. На сегодняшний день документ представляет 
собой таблицу, которая содержит всю необходимую ин-
формацию не только для уплаты, но и для исчисления нало-
га. С помощью документа плательщик может получить от-
вет на вопросы:  

– что является объектом и базой налогообложения; 
– по каким ставкам исчисляется налог; 
– каковы сроки оплаты и отчетности по налогу; 
– какими нормами права установлены те или иные 

элементы налога; 
– какие налоги являются закрепленными; 
– в каких пропорциях распределяется поступление ре-

гулирующих налогов; 
– коды бюджетной классификации доходов; 
– наименование получателя; 
– расчетные счета, куда следует направлять налоги; 
– и даже информацию необходимую для заполнения 

платежных поручения при оплате налогов и т.д. 
Источниками информации являются нормативно-

правовая база по налогам и сборам, информация исполни-
тельных финансовых органов о структуре бюджета, инст-
рукции и т.д.  

Документ «размещение налогов», не являясь официаль-
ным, имеет огромную практическую значимость, так как: 

– является сжатым проработанным достоверным ис-
точником информации о порядке уплате налогов с указа-
нием всех реквизитов; 

– содержит обработанную преподнесенную в дос-
тупной форме, четко построенную информацию обо 
всех основных действующих элементах налога с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в налоговое зако-
нодательство; 

– содержит ссылки на нормы права и информацию  
о действующих региональных и местных нормативно-
правовых документах о налогах и сборах, что делает этот 
документ удобным для применения в учебном процессе.  

Это своего рода дайджест о действующих налогах и 
сборах и налоговом законодательстве, только во главу 
ставится не только информационная, а еще и практическая 
значимость.  

Ценность документа совершенно очевидна и обуслав-
ливается тем, что он позволяет: 

– избежать или сократить ошибки при пополнении 
бюджетов; 

– способствует обеспечению порядка в формировании 
структуры бюджетов; 

– выполняет не только функцию информирования, но и 
носит обучающий характер.  

Следует отметить, что польза от разработок подобных 
документов многократно увеличивается за счет того, что 
работа проводится ежегодно, постоянно, то есть его ждут 
и применяют в практической деятельности. Реализация 
подобных разработок характеризует заинтересованность и 
осознание роли налоговых органов как референтного 
субъекта, оказывающего непосредственное влияние на 
реализацию налоговой политики региона и становление 
экономики региона.  

Опыт развития современного сетевого взаимодействия 
участников налоговых отношений представляет собой 
некий симбиоз, который позволяет не просто повысить 
уровень знаний, степень компетентности, практическую 
значимость этих проектов и приемов в сфере налогов, но и 
несет значимую нагрузку в формировании нравственного, 
толерантного отношения к налогам в обществе. Особая 
ценность данной практики подхода к организации эконо-
мических взаимоотношений заключается в том, что нало-
гоплательщики формируют осознание своей роли как ре-
ферентного субъекта, оказывающего непосредственное 
влияние на реализацию налоговой политики и становление 
экономики государства, что они, как граждане страны, 
играют особую роль в формировании ее финансовой неза-
висимости, которая существенно важна в условиях совре-
менной глобализации в контексте обеспечения ее эконо-
мической безопасности. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Дойчева А. В. Налоговые органы как референтный субъект реализации налоговой политики региона // Бизнес. Об-

разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 118–123. 
2. Болдырева Е. С. О декларировании расходов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2013. № 1 (22). С. 218–221. 
3. Болдырева Е., Дорджиева О., Мукубенова Э. Эволюция финансовой системы аграрного региона на примере Рес-

публики Калмыкия // Международный финансовый журнал. 2015. № 5. С. 30–33. 
4. Юрзинова И. Л. Теоретические основы экономической концепции налоговой политики. М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 2007. 
5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 
 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

99 

REFERENCES 
 
1. Doycheva A.V. The Tax authorities as the referent subject of implementation of the tax policy in the region // Business. 

Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2011. No. 3 (16). P. 118–123. 
2. Boldyreva E. S. On the statement of expenditures // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute, 

2013. No. 1 (22). P. 218–221. 
3. Boldyreva E., Dordzhieva O., Mukhabenova E. Evolution of financial system of the agricultural region on the example of 

the Republic of Kalmykia // International financial magazine. 2015. No. 5. P. 30–33. 
4. Yurzinova I. L. Theoretical foundations of the economic concept of tax policy. M.: Information and introduction center 

«Marketing», 2007. 
5. Adam Smith. Research of the nature and causes of the wealth of nations. M.: Eksmo, 2007. 
 
Как цитировать статью: Болдырева Е. С., Дорджиева О. Б., Павлова Н. Ц. Сетевое взаимодействие как фактор ста-

новления сознательности и грамотности налогоплательщиков // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 95–99. 

For citation: Boldyreva E. S., Dordzhieva O. B., Pavlova N. T. Networking as a factor of development of the taxpayers’ con-
sciousness and literacy // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 1 (34). P. 95–99. 

 
 

УДК 331.53 
ББК 65.240.53 
 
Borisova Alena Aleksandrovna 
candidate of economics,  
associate professor of the department  
of management of Novosibirsk State  
Technical University, 
Novosibirsk, 
e-mail: bborisova2012@yandex.ru 
 
Kotenyova Juliya Petrovna, 
4th year student 
Novosibirsk State  
Technical University, 
Novosibirsk, 
e-mail: KotenyovaYuliya@gmail.ru 

 
 
 

Борисова Алена Александровна, 
канд. экон. наук, доцент  

кафедры менеджмента 
Новосибирского государственного  

технического университета, 
г. Новосибирск, 

e-mail: bborisova2012@yandex.ru 
 

Котенёва Юлия Петровна, 
студентка IV курса 

Новосибирского государственного  
технического университета, 

г. Новосибирск, 
e-mail: KotenyovaYuliya@gmail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО РАЗНЫМ ПРОФИЛЯМ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

FEATURES OF EMPLOYMENT STRATEGIES DEVELOPMENT OF THE STUDENTS  
STUDYING «MANAGEMENT» 

 
Анализируется развитие регуляторов диспропорции конъ-

юнктуры молодежного рынка труда. Выявляются основания 
для изменений нормативных значений показателя эффектив-
ности деятельности вуза по критерию «трудоустройство 
выпускников» и рассматривается развитие диагностического 
инструментария их достижимости. Обосновывается типо-
логия стратегий трудоустройства обучающихся по основа-
ниям «нацеленность на профессиональную состоятельность» 
и «активность в построении карьеры». На репрезентативных 
эмпирических данных проверяется гипотеза об отсутствии 
различий в построении стратегий выхода и закрепления  
на рынке труда обучающихся по разным профилям направле-
ния «Менеджмент». Приводятся рекомендации по реализации 
программы сопровождения обучающихся и содействия их 
последующей профильной занятости. 

 
Development of the regulators of the youth labor market im-

balance is analyzed in the article. The bases for changing the 
regulatory values of the university effectiveness indicator are 
determined by the criterion of the graduates’ employment,  

as well as development of the diagnostic tools for their achieve-
ment is examined. The typology of the students’ employment 
strategies is justified based on the aiming at professional 
strength and activity in career development. The hypothesis of 
absence of differences in development of the strategy for enter-
ing the labor market and strengthening at the market by the 
students studying different aspects of management is proven by 
the representative empirical data. The recommendations imple-
mentation of the program of students tracking and support  
of their future professional occupation are provided. 

 
Ключевые слова: выпускник, трудоустройство, сопро-

вождение выпускников, содействие занятости, профиль-
ная занятость, профиль подготовки, менеджмент, фи-
нансовый менеджмент, маркетинг. 
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support of employment, profession-oriented employment, edu-
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