
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Экономика нефтегазового 
комплекса» реализуется на кафедре экономики нефтяной и газовой 
промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Научный руководитель программы — профессор кафедры экономики 
нефтяной и газовой промышленности, доктор экономических наук, 
профессор Евгений Сергеевич Мелехин.

Программа магистерской подготовки связана с экономической 
деятельностью предприятий нефтегазового комплекса на уровне компании, 
топливно-энергетического, в том числе нефтегазового комплекса, 
национальной и мировой экономики во всех звеньях технологической 
цепочки: поиск и разведка углеводородов, разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений, транспорт и переработка нефти 
и газа, а также реализация газа, нефти и нефтепродуктов на международ-
ных отраслевых рынках. 

Дисциплины ведут профессора и доценты кафедры экономики нефтяной 
и газовой промышленности, кафедры «Финансовый менеджмент», 
кафедры производственного менеджмента, а также юридического 
факультета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.01. «Экономика», программа «Экономика нефтегазового комплекса» (9).

Продолжительность обучения: 2 года (очная форма). Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц 
за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, имеющие профильное образование по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», 
проходят вступительные испытания в письменной (решение задач из билета) и устной форме в виде собеседования 
в соответствии с программой вступительных испытаний.

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрен письменный экзамен по билету из трех 
вопросов и одной задачи по направлению «Экономика» факультета экономики и управления.

Порядок подачи документов и перечень экзаменационных вопросов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе 
«Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат специфику экономической деятельности предприятий нефтегазового профиля; инструменты получе-
ния информации, необходимой для эффективного функционирования предприятий НГК (классификация, аудит 
и экономическая оценка запасов углеводородов);
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• получат возможность исследовать проблемы развития газовых рынков (в том числе СГ, КПГ, СПГ, газохимии), 
рынков нефти и нефтепродуктов, нефтехимии; нетрадиционных ресурсов углеводородов;
• освоят методы оценки эффективности инвестиционных проектов в области: геологоразведочных работ, бурения 
нефтяных и газовых скважин, разработки нефтяных и газовых месторождений (в том числе на шельфе), создания 
крупных объектов производственной инфраструктуры во всех звеньях технологической цепочки (трубопроводы, 
ПХГ, НПЗ, ГПЗ, нефтебазы, АЗС, АЗК, АГНКС); применение логистических и эконометрических методов.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах: 
• экономика организаций нефтегазового комплекса; 
• логистика в нефтегазовом комплексе; 
• экономика проектов разработки нефтяных и газовых месторождений;
• классификация, аудит и экономическая оценка запасов углеводородного сырья;
• учет и аудит в нефтяных и газовых компаниях;
• экономика безопасности труда в нефтегазовом комплексе;
• правовое регулирование нефте- и газоснабжения в Российской Федерации;
• экономика энергосбережения;
• финансовый менеджмент нефтегазовых корпораций;
• оперативное управление промыслом;
• нетрадиционные ресурсы газа;
• управление проектами в нефтегазовом комплексе;
• основы нефтегазового дела;
• рынки газа, нефти и нефтепродуктов;
• проектно-сметное дело;
• налоговое право;
• оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов;
• информационные технологии поддержки принятия решений;
• методы принятия оптимальных решений в экономике и управлении;
• антикризисное управление;
• инновационный менеджмент;
• управление затратами и контроллинг.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
• технологическая практика;
• педагогическая практика;
• преддипломная практика;
• научно-исследовательская работа (НИР).

Обучающиеся имеют возможность пройти практику в российских и зарубежных нефтегазовых компаниях:
• 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», АО «Зарубежнефть», BP, Total, Shell и их структурные подразделения);
• транспортирующие и сбытовые организации — ПАО «Транснефть», АО «АК «Транснефтепродукт» и др.;
• органы всех уровней власти;
• организации малого и среднего бизнеса;
• консалтинговые агентства;
• аудиторские компании.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Должности, на которые может претендовать выпускник:
• сотрудники и руководители экономических служб на предприятиях и в организациях различных форм 
собственности — в российских и международных нефтяных и газовых компаниях, сервисных организациях, 
в органах власти, связанных с деятельностью топливно-энергетического комплекса;
• научные сотрудники и руководители научно-исследовательских подразделений нефтегазовых компаний 
и научных коллективов.



КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1308
Телефон: +7 (499) 507-85-50
Электронная почта: kafedra.ng@mail.ru


