
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль образовательной программы 
«Управление бизнесом в энергетике») 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.

Программа направлена на формирование бизнес-ориентированного мышления и развитие практических 
навыков в области управления эффективностью операционных процессов в добыче, транспортировке, 
переработке и реализации энергетических ресурсов и их производных.

В ходе обучения студенты сформируют ключевые компетенции в области управления моделями производства, 
анализа финансово-технологических рисков на основе изменяющегося спроса и внешнеэкономических 
факторов, внедрения результатов разработок технологического предпринимательства и инновационной 
деятельности.

Профессорско-преподавательский состав программы: преподаватели инженерно-экономической школы, 
ведущие бизнес-эксперты, аналитики производственных систем.

Индивидуальная траектория обучения: вариативность выбора дисциплин для гармонизации soft и hard skills.

Практико-ориентированное обучение: выработка оптимальных бизнес-решений в кросс-функциональных 
командах в иммерсивной среде технологического кластера университета.

Образовательные технологии: кросс-функциональное командообразование, технологические и бизнес-кейсы, 
коуч-сессии, стартап-конструкторы, профессионально-личностные тестирования.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.03.02 «Менеджмент», профиль образовательной программы «Управление бизнесом в энергетике».

Продолжительность обучения: 4 года (очная 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 или информатика и ИКТ; 
• 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 «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ В ЭНЕРГЕТИКЕ»

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



ОБУЧЕНИЕ

Структура программы обучения:
• модуль «Фундаментальные дисциплины» в соответствии с образовательным стандартом университета;
• модуль «Оптимизация бизнес-процессов»: проектный менеджмент, стратегическое управление, финансы, 
налоги, риски, аудит, закупки;
• модуль «Управление персоналом»: кадровая аналитика и консалтинг, управление человеческими ресурсами, 
корпоративная социальная ответственность, экономика управления персоналом, HR-бренд;
• модуль «Энергетический бизнес»: управление бизнес-сегментами компаний ТЭК, управление инновационным 
развитием, стратегический маркетинг в энергетике.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

Навыки и опыт работы в отраслевой бизнес-среде:
• энергетические компании — стратегические партнеры университета; 
• консалтинговые и аудиторские агентства; 
• предприятия инновационной инфраструктуры;
• государственные регуляторные ведомства.

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

Выпускники программы станут востребованными специалистами с перспективой трудоустройства для различных 
групп стейкхолдеров — глобальных энергетических компаний, государственных регуляторных ведомств, 
аудиторских и консалтинговых агентств, территориальных органов энергетического хозяйствования 
в субъектах РФ.

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.: 10-12, 15-11 
Электронная почта: economy-dekanat@gubkin.ru


