
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» (профиль образовательной программы 
«Экономика предприятий и организаций») реализуется на факультете экономики и управления на кафедре 
экономики нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
профессиональными знаниями в области экономики топливно-энергетического комплекса мира и России 
с обязательной направленностью на инженерные знания нефтегазового производства.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, высококвалифицированные 
специалисты-практики нефтегазового комплекса и органов власти.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.03.01 «Экономика», профиль образовательной программы «Экономика предприятий и организаций».

Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 5 лет (очно-заочная (вечерняя) форма, заочная форма). 
Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает в себя все виды 
аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской работы и практик.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным предметам:
• математика; 
• обществознание; 
• русский язык.

Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы 
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• экономики и управления на предприятиях нефтяной и газовой промышленности как локальной экономической 
системы; 
• управления проектами на предприятиях нефтегазового комплекса (НГК), в организациях НГК, органах власти 
в сфере регулирования ТЭК; 
• анализа технико-экономических показателей компаний, их финансово-хозяйственной деятельности; 
• планирования развития компаний ТЭК; 
• современной системы бухгалтерского учета, налогообложения и ценообразования в деятельности НГК; 
• снижения оперативных затрат в зависимости от специфики деятельности предприятия; 
• определения экономического эффекта от мероприятий, проводимых на предприятии НГК; 
• исследования энергетических рынков; 
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• логистики нефтегазовой организации (предприятия); 
• оценки финансового состояния компании.

В рамках программы обучения студенты изучат особенности экономики и управления в областях:
• поисков, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений;
• трубопроводного транспорта нефти и газа;
• переработки, хранения и реализации углеводородов, нефтепродуктов и газохимии;
• нефтегазового машиностроения, что важно в условиях снижения импортозависимости и расширения 
возможностей трудоустройства;
• нефтегазового сервиса.

В процессе обучения студенты получат возможность выполнять расчеты в областях:
• производственных процессов нефтяной и газовой промышленности — от поисков месторождений 
углеводородов до их переработки, хранения и реализации конечных продуктов;
• принципов рациональной организации этих процессов во времени и пространстве;
• особенностей развития рынков газа, нефти, нефтепродуктов, нефте- и газохимии и их исследования;
• экономики нефтяной и газовой промышленности;
• методов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов нефтегазового комплекса;
• управления проектами;
• организации управления инновационными процессами;
• основ экономико-математического моделирования и эконометрических исследований;
• системы налогообложения и ценообразования на предприятии нефтегазового комплекса, на рынках 
углеводородов, нефтепродуктов, нефтехимии, газохимии.

В рамках программы обучающиеся освоят навыки:
• расчета технико-экономических показателей предприятия НГК в зависимости от специфики деятельности;
• оценки экономического эффекта и эффективности мероприятий на предприятии ТЭК, у производителей 
и потребителей продукции, работ, услуг предприятий НГК;
• исследования рынков газа, нефти, нефтепродуктов, газохимии, нефтехимии с учетом потенциала потребителей;
• использования в оценке и управлении проектами возможностей применения инновационных, 
ресурсосберегающих, энергоэффективных технических разработок с учетом подходов энергетической 
безопасности.

Студенты факультета экономики и управления имеют возможность бесплатно на 4 курсе по результатам 
рейтинга пройти в течение года междисциплинарные факультативы Центра управления разработкой 
месторождений «Проектирование разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде 
профессиональной деятельности» и «Проектирование разработки газовых месторождений 
в виртуальной среде профессиональной деятельности», получить знания и сертификат, высоко оцениваемые 
потенциальными работодателями.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные процессы.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
• производственная: o практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; технологическая практика; научно-исследовательская работа;
• преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) и является обязательной.

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная; выездная.

Возможно прохождение практик в различных организациях:
• нефтегазовые компании — крупные производители энергии: нефти, газа, конденсата и продуктов 



нефтегазопереработки, нефтегазохимии — вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) 
и их подразделения;
• организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав ВИНК, — нефтегазодобывающие, сервисные, 
ремонтно-строительные и др.; 
• транспортирующие и сбытовые организации, предприятия хранения углеводородов; 
• министерства, ведомства и другие органы власти; 
• консалтинговые агентства; 
• финансово-кредитные организации (банки).

Данные виды организаций являются и основными местами трудоустройства выпускников профиля бакалавриата 
«Экономика предприятий и организаций».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускник бакалавриата по направлению «Экономика» может решать профессиональные задачи, связанные 
со следующими видами деятельности:
• расчетно-экономическая; 
• аналитическая, научно-исследовательская; 
• организационно-управленческая; 
• учетная; 
• расчетно-финансовая.

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• экономист; 
• экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра;
• экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
• экономист по договорной и претензионной работе; 
• экономист по материально-техническому снабжению;
• экономист по планированию; 
• экономист по сбыту; 
• экономист по труду; 
• экономист по финансовой работе; 
• экономист по кадрам; 
• экономист по маркетингу; 
• другие аналогичные должности в соответствии с направлением и профилем подготовки с учетом технико- 
экономических знаний в области нефтегазового комплекса и деятельности его компаний.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1313 
Телефон: +7 (499) 507-81-22, внутр.: 40-25, 40-26 
Электронная почта: economy-dekanat@gubkin.ru


