
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Управление системой снабжения 
на предприятиях нефтегазового комплекса» реализуется на базовой 
кафедре «Управление системой снабжения в нефтегазовом комплексе» 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на базе ПАО «НК «Роснефть». 
Научный руководитель программы — профессор кафедры 
производственного менеджмента, доктор экономических наук, 
доцент Александр Александрович Синельников.

Целью программы магистерской подготовки является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области бизнес-процессов 
снабжения нефтегазовой отрасли.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, а также руководители структурных подразделений 
Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть».

Лучшим выпускникам будет предложено трудоустройство в периметре 
Группы «Роснефть».

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.02. «Менеджмент», программа «Управление системой снабжения на предприятиях нефтегазового 
комплекса» (13).

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», «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 
«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 магистранты изучают:
• правовые основы корпоративных и государственных закупок в Российской Федерации;
• процессы планирования, бюджетирования и отчетности в области снабжения;
• методы управления закупками, подходы к выбору оптимальных договорных схем поставки материально- 
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технических ресурсов, выполнения работ, услуг с учетом опыта крупнейших российских и западных 
нефтегазодобывающих компаний;
• развитие категорийного управления в снабжении; принципы управления категорией и выгоды от внедрения 
категорийного менеджмента;
• стратегии управления запасами, организации складской и транспортной логистики;
• подходы к управлению качеством закупаемой продукции;
• методологию проектного снабжения крупномасштабных нефтегазовых проектов;
• моделирование бизнес-процессов для выбора и внедрения ИТ-решений по автоматизации снабжения 
для крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

В процессе обучения студенты получают возможность овладеть:
• основными методами, способами и средствами получения и анализа информации;
• способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 
или доклада;
• устной и письменной формами деловой (или бизнес-) коммуникации.

В рамках магистерской программы обучающиеся осваивают:
• применение нормативно-правовой базы в закупочной деятельности;
• различные модели планирования, практику составления управленческой отчетности, методы управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью;
• методологию анализа рынка поставщиков, разработки категорийных и закупочных стратегий, определения 
совокупной стоимости владения товарами (работами, услугами), методы оценки рисков закупочной 
деятельности, подходы к организации процедур контроля качества поставщиков;
• стратегии управления различными категориями запасов, использование инструментов анализа запасов 
(ABC, XYZ-анализ запасов), методологию проектирования и оценки эффективности логистических сетей 
и складов, планирования транспортных потоков, требования промышленной безопасности и охраны труда, 
экологической безопасности;
• подходы к моделированию бизнес-процессов снабжения, ключевые аспекты управления внедрением 
интегрированных ИТ-решений;
• использование проектного снабжения крупных проектов.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

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

В ходе обучения, по результатам предварительного отбора, лучшие магистранты принимаются 
на долгосрочную (до 2-х лет) стажировку в подразделениях Службы снабжения ПАО «НК «Роснефть». 
Производственную и преддипломную практики магистранты проходят преимущественно в ПАО «НК «Роснефть» 
и Обществах Группы «Роснефть».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускник, успешно завершивший обучение по программе, может претендовать на должность специалиста 
системы снабжения в периметре Группы «Роснефть».

Области деятельности выпускников программы на предприятиях нефтегазового комплекса::
• планирование потребности в закупках товаров, работ, услуг;
• бюджетирование и отчетность в области снабжения;
• осуществление закупочной деятельности;
• управление запасами материально-технических ресурсов;
• регламентация закупочной деятельности;
• автоматизация процессов снабжения.



КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.1 
Телефон: +7 (499) 507-88-86 
 
Куратор программы: Каламкарова Ангелина Александровна 
Электронная почта: kalamkarova.a@gubkin.ru


