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

Программа магистерской подготовки
«УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ПРОЕКТАМИ»
О ПРОГРАММЕ
Программа магистерской подготовки «Управление нефтегазовыми
проектами» реализуется на кафедре производственного менеджмента
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с участием других кафедр
университета. Научный руководитель программы — заведующий кафедрой
производственного менеджмента, доктор экономических наук, профессор
Александр Федорович Андреев.
Программа магистерской подготовки «Управление нефтегазовыми
проектами» дает возможность студентам приобрести теоретические
и прикладные знания, умения и навыки в области управления проектами
в организациях нефтяной и газовой промышленности с учетом
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта к формированию компетенций обучающихся.
В процессе освоения программы студенты изучат особенности
нефтегазовых проектов, особенности прединвестиционной стадии,
внешнюю и внутреннюю среду проекта, основы планирования
проекта, организацию управления проектами, методологию управления
ресурсами проекта, его стоимостью, рисками, персоналом, особенности
завершающей стадии и оценки качества проекта.

Научный руководитель программы –
Александр Федорович Андреев,
заведующий кафедрой,
доктор экономических наук,
профессор

Данная магистерская программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных
работать в проектной команде, осуществлять все виды деятельности по проекту, включая контроль за ходом
реализации проекта, расходованием ресурсов, временем, бюджетом и качеством проекта, самостоятельно
решать проблемы, возникающие на всех этапах реализации проекта, принимать ответственность за результаты
управленческих решений.
Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также приглашенные
специалисты российских и зарубежных нефтегазовых компаний, имеющих значительных опыт проектной
деятельности.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.04.02. «Менеджмент», программа «Управление нефтегазовыми проектами» (9).
Продолжительность обучения: 2 года (очная форма). Трудоемкость программы составляет 120 зачетных единиц
за весь период обучения и включает в себя все виды аудиторной, самостоятельной, научно-исследовательской
работы студентов и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
Абитуриенты, имеющие профильное образование по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»
и др., проходят вступительные испытания в форме собеседования в соответствии с программой вступительных
испытаний.

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрен письменный экзамен по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент» 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 будут:
• решать реальные производственные задачи;
• учиться управлять сложными производственно-экономическими системами;
• проходить междисциплинарное обучение;
• развивать лидерские компетенции.
В процессе обучения студенты изучают особенности нефтегазовых проектов и методы управления ими,
основные положения теории инновационного менеджмента, бизнес-планирования, стратегического управления
в организациях нефтегазового комплекса, организации финансирования проектов, маркетинга, оценки бизнеса
и управления его эффективностью, особенности международных нефтегазовых проектов и т.д.
Студенты получат возможность ознакомиться с организацией и функционированием мировых энергетических
рынков, с организацией антикризисного управления, методами управления изменениями, организацией
контрактных отношений в международном нефтегазовом бизнесе и т.д.
Также студенты освоят практические навыки и умения проведения структуризации проекта, разработки техникоэкономического обоснования инвестиций и бизнес-плана проекта, осуществления контроля за ходом
реализации проекта, организации завершающей фазы проекта, контроля его качества, оценки сметной
стоимости проекта, управления рисками и т.д.
По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• управления сложными нефтегазовыми проектами — от стадии инициации проектов до стадии их завершения;
• управления финансовыми ресурсами проекта;
• управления персоналом проекта от этапа формирования проектной команды до окончания
ее функционирования.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная);
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственная);
• педагогическая практика (производственная);
• научно-исследовательская работа (производственная).
Обучающиеся имеют возможность пройти практику в российских и зарубежных нефтегазовых компаниях, научноисследовательских и проектных организациях, организациях малого и среднего бизнеса, инжиниринговых
и консалтинговых компаниях нефтегазового профиля и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники программы могут работать в должностях:
• при реализации научно-исследовательской и проектной деятельности: специалист-исследователь, научный
сотрудник;
• при реализации организационно-управленческой деятельности: руководитель подразделения аппарата
управления организации, руководитель группы проектной команды, руководитель проектной команды и др.
В качестве работодателей могут выступать:
• 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 АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», BP, Total, Shell

и их структурные подразделения;
• транспортирующие и сбытовые организации — ПАО «Транснефть», АО «АК «Транснефтепродукт» и др.;
• научно-исследовательские и проектные организации — АО «ВНИИнефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ООО «НИИгазэкономика» и др.;
• органы управления всех уровней власти, организации малого и среднего бизнеса, консалтинговые агентства
и др.

КОНТАКТЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1312,
каб.1316, каб.1317
Телефон: +7 (499) 507-90-26, +7 (499) 507-84-09, внутр.: 4300, 4008
Электронная почта: pro_men@list.ru

