
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» (профиль образовательной программы 
«Безопасность цифровой трансформации экономики») реализуется на факультете комплексной безопасности 
ТЭК на кафедре безопасности цифровой экономики и управления рисками РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина.

Образовательная программа предусматривает подготовку бакалавров, владеющих методами обеспечения 
экономической безопасности компаний топливно-энергетического комплекса в условиях цифровой 
трансформации. В процессе обучения формируются компетенции по оценке рисков, разработке 
функциональных направлений управления рисками; руководству структурным подразделением внутреннего 
контроля; составлению и предоставлению финансовой отчетности, подготовке инвестиционных 
и инновационных проектов, обоснованию решений.

Занятия со студентами проводят ведущие преподаватели РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
обладающие высоким уровнем компетенции, большим опытом работы в области высшего образования.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.03.01 «Экономика», профиль образовательной программы «Безопасность цифровой трансформации 
экономики».

Продолжительность обучения: 4 года. Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает все виды аудиторной, самостоятельной научно-исследовательской работы студентов 
и практики.

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; 
• русский язык; 
• обществознание или информатика и ИКТ.

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

В процессе обучения студенты:
• изучат методики обеспечения финансовой безопасности компаний топливно-энергетического комплекса 
в условиях цифровой трансформации;
• получат навыки и знания применения новейших информационных технологий и обеспечения безопасности 
экономических процессов; 
• освоят методики обеспечения безопасности компаний ТЭК в условиях цифровой трансформации.
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ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
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По данной программе студенты получат знания в следующих сферах:
• идентификация, оценка, приоритизация и минимизация рисков;
• разработка функциональных направлений управления рисками;
• организация внутреннего контроля;
• бизнес-аналитика; 
• обеспечение экономической безопасности в условиях цифровой трансформации экономики. 

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения кафедрой запланированы следующие виды практик:
• учебная; 
• производственная;
• научно-исследовательская работа;
• преддипломная.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В качестве работодателей могут выступать государственные и частные топливно-энергетические компании 
для решения задач управления рисками и внутреннего контроля, бизнес-анализа, обеспечения экономической 
безопасности в условиях цифровой трансформации экономики.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65 
Контактное лицо: Комзолов Алексей Алексеевич 
Телефон: +7 (499) 507-91-09 
Электронная почта: fkb-info@gubkin.ru


