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

Программа магистерской подготовки
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
О ПРОГРАММЕ
Программа магистерской подготовки «Управление персоналом»
реализуется на кафедре управления трудом и персоналом РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Научный руководитель программы —
доцент кафедры управления трудом и персоналом, кандидат
экономических наук Ирина Владимировна Герасимова.
Программа магистерской подготовки отвечает всем современным
критериям
для
получения
диплома
магистра,
предлагает
междисциплинарный подход к решению задач управления персоналом
на предприятиях нефтегазовой отрасли, раскрывает теоретические
основы, методологические положения и современные методы управления
персоналом в системе менеджмента нефтегазовых компаний, дает
навыки решения общих и специфических проблем в области управления
персоналом на нефтегазовых объектах.
Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина.

Научный руководитель программы –
Ирина Владимировна Герасимова,
доцент кафедры,
кандидат экономических наук

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.04.02. «Менеджмент», программа «Управление персоналом» (4).
Продолжительность обучения: 2,5 года (очно-заочная (вечерняя) форма). Трудоемкость программы составляет
120 зачетных единиц за весь период обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Для абитуриентов предусмотрено вступительное испытание в письменной и устной форме по направлению
«Менеджмент» в соответствии с программой вступительных испытаний 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: основы управления по компетенциям; системы управления персоналом на основе
международного опыта; стратегии управления персоналом, обеспечивающие эффективность использования
трудового потенциала;
• получат качественное образование в области управления персоналом, которое позволит им работать
в качестве специалистов и руководителей службы управления персоналом;
• освоят виды компьютерных программ по управлению персоналом нефтегазовых компаний; стратегии
управления персоналом, обеспечивающие эффективность использования трудового потенциала.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко используются интерактивные и компьютерные
технологии обучения: деловые игры, решение ситуационных задач, разбор кейсов, компьютерное тестирование,
электронные образовательные ресурсы, проведение мастер-классов практиками.
Важная роль отводится формированию дополнительных компетенций, обеспечивающих
востребованность выпускников магистерской программы «Управление персоналом».

высокую

Магистерская программа «Управление персоналом» направлена на формирование основных
профессиональных компетенций в области разработки и реализации стратегии управления человеческими
ресурсами, распределения функций, полномочий и ответственности на основе организационного
проектирования системы и процессов управления персоналом, использования современных персоналтехнологий в области мотивации и стимулирования труда, личностного и социального развития персонала,
а также оформления и совершенствования трудовых отношений.

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.
Обучающиеся имеют возможность пройти практику в крупнейших нефтяных и газовых компаниях РФ, таких
как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Зарубежнефть»,
а также в дочерних предприятиях крупнейших нефтегазовых компаний.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники программы «Управления персоналом» могут претендовать на должности специалистов
и руководителей службы управления персоналом и на должности руководителей среднего звена в крупнейших
нефтяных и газовых компаниях (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
АО «Зарубежнефть» и др.).

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2,
каб.1131-1140
Телефон: +7 (499) 507-83-85, +7 (499) 507-83-82
Электронная почта: kutp@gubkin.ru

