
Программа магистерской подготовки 
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Управление рисками нефтегазовой 
компании в цифровой экономике» реализуется на кафедре безопасности 
цифровой экономики и управления рисками РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. Научный  руководитель  программы  —  заведующий  
кафедрой безопасности цифровой экономики и управления рисками, 
многократный лауреат Премий по науке и технике ПАО «Газпром», 
доктор экономических наук, профессор Алексей Алексеевич Комзолов.

Целью обучения по магистерской программе является подготовка 
высококвалифицированных конкурентоспособных профессионалов, 
обладающих знаниями на стыке экономики, информационных технологий 
и права; способных решать задачи в области управления  рисками, 
возникающими перед нефтегазовыми компаниями в условиях цифровой 
трансформации экономики; обладающих навыками моделирования 
бизнес-процессов, идентификации, оценки, приоритезации и управления 
рисками; владеющими самыми современными информационными 
и коммуникационными технологиями.

Высокий  уровень  подготовки  и  востребованность  магистрантов 
обеспечивается:
• ориентацией программы на подготовку к конкретным рабочим местам в нефтегазовом комплексе;
• опытом практикующих высококвалифицированных специалистов в области управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности нефтегазовой отрасли;
• доступом к современной базе знаний и новейшим достижениям цифровой экономики;
• участием в научно-исследовательских работах по актуальным проблемам управления рисками нефтегазового 
комплекса в условиях цифровизации экономики.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также руководители, 
высококвалифицированные специалисты в области управления рисками и обеспечения экономической 
безопасности организаций Группы «Газпром».

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.01. «Экономика», программа «Управление рисками нефтегазовой компании в цифровой экономике» (16).

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

Для абитуриентов с непрофильным образованием предусмотрено испытание в виде письменного экзамена 
по направлению «Экономика» факультета комплексной безопасности ТЭК.

Научный руководитель программы – 
Алексей Алексеевич Комзолов,

заведующий кафедрой,
доктор экономических наук,

профессор

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



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

ОБУЧЕНИЕ

В процессе обучения студенты:
• изучат концепции индустрии 4.0, особенности функционирования и цифровизации нефтегазовых компаний, 
риск-ориентированное управление финансами, моделирование бизнес-процессов, а также методы 
идентификации, оценки, приоритезации и управления рисками;
• получат возможность ознакомится с теорией и лучшей мировой практикой управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности, получить практические навыки в области идентификации, оценки, приоритезации 
и управления рисками, формирования дизайна риск-ориентированного контроля;
• освоят новый уровень владения современными компьютерными технологиями в части визуализации 
и анализа экономических данных (в том числе больших объемов), освоят методы идентификации, оценки, 
приоритезации и минимизации рисков, возникающих на современном этапе цифровой трансформации 
экономики в нефтегазовых компаниях.

По данной программе студенты получают знания в следующих сферах:
• цифровая экономика;
• компьютерный анализ экономических данных;
• компьютерная визуализация экономических данных;
• моделирование бизнес-процессов нефтегазовых компаний;
• риск-ориентированное управление финансами нефтегазовой компании;
• консолидация и анализ финансовой отчетности нефтегазовых компаний;
• противодействие гибридным угрозам и обеспечение комплексной безопасности;
• комплаенс-контроль;
• оценка контрагентов;
• идентификация, оценка, приоритезация и минимизация рисков.

Преимущества обучения по программе:
• направленность на повышение уровня владения современными компьютерными технологиями;
• возможность прохождения практики в организациях Группы «Газпром»;
• ориентация на подготовку под конкретные рабочие места в системе управления рисками, внутреннего контроля 
и обеспечения экономической безопасности организаций Группы «Газпром», других нефтегазовых компаний.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

Осуществление научно-исследовательской работы магистрантами планируется совместно с учеными, 
являющимися работниками Группы «Газпром».

Прохождение производственной и преддипломной практики предполагается в организациях Группы «Газпром».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Программа нацелена на подготовку к работе в системе управления рисками и внутреннего контроля, 
обеспечения экономической безопасности ПАО «Газпром», его дочерних обществ, других нефтегазовых 
компаний.

Позиции, на которые может претендовать выпускник:
• главный (ведущий) эксперт (аналитик, специалист) по рискам;
• риск-координатор;
• руководитель подразделения по управлению рисками;
• главный (ведущий) эксперт (аналитик, специалист) по внутреннему контролю;



• руководитель подразделения внутреннего контроля;
• главный (ведущий) эксперт (аналитик, специалист) по экономической безопасности;
• руководитель подразделения экономической безопасности.

КОНТАКТЫ

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


