
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Финансовый менеджмент» 
реализуется на кафедре «Финансовый менеджмент» РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель 
программы — заведующий кафедрой «Финансовый менеджмент», 
Заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук, профессор 
Леонид Владимирович Колядов.

Программа магистерской подготовки способствует формированию 
профессиональных знаний и управленческих компетенций для эффективной 
деятельности в сфере финансового менеджмента. Цель программы 
магистерской подготовки — наделить выпускников глубокими 
теоретическими знаниями в области управления финансами с помощью 
инновационных методов, привить практические навыки управления 
финансами и их реализации в современной компании, которые 
обеспечат эффективную профессиональную, научно-исследовательскую 
и аналитическую деятельность в области управления финансами.

Дисциплины ведут профессора и доценты кафедры «Финансовый 
менеджмент», кафедры производственного менеджмента РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также приглашенные специалисты российских и зарубежных нефтегазовых 
компаний.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.02. «Менеджмент», программа «Финансовый менеджмент» (3).

Продолжительность обучения: 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) 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 форме собеседования в соответствии с программой вступительных 
испытаний.

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрен письменный экзамен по направлению 
«Менеджмент» факультета экономики и управления.

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

ОБУЧЕНИЕ

В рамках программы обучения студенты:
• изучат методы формирования стратегических задач промышленной компании, теоретические основы 
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управления финансами, методы оценки основных и оборотных активов, формирование финансового плана, 
дивидендной политики;
• овладеют подходами к оптимизации принятия решений в области финансовой деятельности, освоят методы 
стратегического менеджмента и стратегического анализа, овладеют навыками разработки корпоративных 
стратегий компаний и организаций, функционирующих в нефтегазовом комплексе;
• количественные и качественные методы научного анализа явлений, процессов, событий применительно 
к управлению бизнес-процессами, проведению исследовательских работ, интерпретации полученных 
результатов; владение программными продуктами для проведения анализа и моделирования бизнес-процессов 
на предприятиях нефтегазового комплекса;
• изучат количественные и качественные методы научного анализа явлений, процессов, событий применительно 
к управлению бизнес-процессами, проведению исследовательских работ, интерпретации полученных 
результатов, овладеют программными продуктами для проведения анализа и моделирования бизнес-процессов 
на предприятиях нефтегазового комплекса;
• получат навыки проведения экономического анализа (анализа общественной эффективности) инвестиционных 
проектов компаний нефтегазового комплекса;
• изучат методику и методы проведения стратегического анализа, будут уметь интерпретировать 
полученные результаты, использовать эти результаты при разработке корпоративной стратегии, стратегическом 
планировании, оценке ожидаемых результатов.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах: 
• теория финансового портфеля в условиях неопределенности; 
• финансирование проектов в нефтяной и газовой промышленности; 
• корпоративные финансы;
• стратегический финансовый менеджмент;
• управление эффективностью бизнеса;
• финансовый менеджмент нефтегазовых корпораций;
• оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов;
• экономический анализ проектов и программ топливно-энергетического комплекса;
• налоги в нефтегазовых компаниях;
• налоговое планирование;
• аудит;
• управленческий учет в корпорации;
• управление банковскими рисками;
• учет и аудит в нефтяных и газовых компаниях.

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).

Магистранты проходят практику в коммерческих организациях любой организационно-правовой формы, 
в том числе в вертикально-интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК); органах государственного 
и регионального управления; научно-исследовательских задач; в учреждениях системы высшего 
и дополнительного профессионального образования. Кроме того, организуются стажировки за рубежом.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники программы могут работать на ключевых позициях в крупных ВИНК, например, ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» и других организациях различных отраслей 
экономики, таких как банки, страховые компании, аудиторские и консалтинговые компании, в финансовых 
подразделениях компаний; а также могут начинать, развивать и укреплять собственный бизнес.

Выпускники могут работать в отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях, 
в подразделениях науки, научного обслуживания и проектирования, созданных крупными ВИНК, в учреждениях 
высшего и дополнительного профессионального образования.



Кроме того, расширяются международные связи в форме межвузовской интеграции с новыми зарубежными 
партнерами, ведется работа по обеспечению связей с международными компаниями, финансовыми 
институтами, заинтересованными в приеме перспективных специалистов с высоким уровнем подготовки 
в области финансового менеджмента.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, 
каб.1309, 1319
Телефон: +7 (499) 507-86-07
Электронная почта: fin-men@yandex.ru


