
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль образовательной программы 
«Производственный менеджмент») реализуется на факультете экономики и управления РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина на кафедрах: производственного менеджмента; финансового менеджмента; управления 
трудом и персоналом.

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в области организации 
нефтегазового производства, планирования производственно-коммерческой деятельности хозяйствующих 
субъектов и управления ими.

К области профессиональной деятельности обучающихся относится выполнение основных функций 
менеджмента: организации, планирования, мотивации и контроля.

Подготовка специалистов высокого уровня обеспечивается:
• внедрением в учебный процесс современных программных комплексов, широко применяемых в нефтегазовой 
отрасли;
• преподавательским составом, имеющим большой опыт в области экономики и управления нефтегазовым 
производством;
• приглашением для проведения занятий отечественных и зарубежных специалистов и научных работников 
нефтегазовой промышленности, имеющих мировую известность; 
• доступом к современным базам знаний и новейшим научно-экономическим и управленческим разработкам;
• организацией прохождения студентами ежегодных практик и дополнительных стажировок на крупнейших 
предприятиях нефтегазовой промышленности и в зарубежных нефтегазовых университетах.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.03.02 «Менеджмент», профиль образовательной программы «Производственный менеджмент».

Продолжительность обучения: 4 года. 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».

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
направление подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ» 
профиль образовательной программы «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина



ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты будут изучать:
• дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, иностранный язык, 
правоведение, микро- и макроэкономика, история экономических учений, политология и др.);
• дисциплины математического и естественно-научного цикла (математика, физика, химия, экология, статистика, 
эконометрика, введение в информационные системы и др.);
• дисциплины профессионального цикла (теория менеджмента, маркетинг, финансовый менеджмент, экономика 
предприятий, стратегический менеджмент, экономика отрасли, логистика, налоги и налогообложение, 
организация производства, планирование производства, управление проектами, ценообразование и др.).

Кроме этих дисциплин, учебным планом предусмотрено чтение факультативных дисциплин и дисциплин 
по выбору студента. Рабочими программами учебных дисциплин предусмотрено проведение практических 
занятий, на которых студенты приобретают умения и навыки решения производственно-экономических 
и организационно-управленческих задач.

Решая задачи формирования дополнительных компетенций в области проектного управления, 
отвечающих национальным и международным требованиям, дисциплина «Управление проектами» ведется 
по аккредитованному курсу НП «Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ», являющимся национальным 
представителем Международной Ассоциации Управления Проектами (IPMA). Лучшие студенты получают 
сертификаты «Начальный уровень профессиональных знаний специалистов по управлению проектами».

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков); 
• производственная; 
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практики и стажировки в крупных российских и иностранных 
нефтегазовых компаниях и их производственных подразделениях, научно-исследовательских и проектных 
организациях нефтегазового профиля и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускник программы может претендовать на должности: специалиста функционального отдела, 
ведущего специалиста, руководителя группы и т.д. Полученная квалификация позволяет выпускникам работать 
по большинству направлений управленческой деятельности.

В качестве работодателей могут выступать:
• крупные производители нефти, газа, конденсата и продуктов нефте- и газопереработки, нефтегазохимии — 
вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», British Petroleum, Total, Shell и их структурные подразделения); 
• должности в конструкторских, инжиниринговых и исследовательских организациях (фирмах): технолог, 
проектировщик;
• транспортирующие и сбытовые организации — ПАО «Транснефть», АО «Транснефтепродукт» и др.; 
• научно-исследовательские и проектные организации (АО «ВНИИнефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ООО «НИИгазэкономика» и др.); 
• органы управления всех уровней власти, организации малого и среднего бизнеса, консалтинговые агентства 
и др.

После успешного завершения бакалавриата возможно продолжение обучения в магистратуре.

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


