
О ПРОГРАММЕ

Программа магистерской подготовки «Управление проектами, финансами 
и персоналом в организациях топливо-энергетического комплекса» реа-
лизуется на трех кафедрах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: 
производственного менеджмента; финансового менеджмента; управле-
ния трудом и персоналом. Научный руководитель программы — доцент 
кафедры управления трудом и персоналом, кандидат экономических наук, 
доцент Ольга Владимировна Будзинская.

Для подготовки профессионалов нового поколения в рамках маги-
стерской программы впервые осуществляется синхронное развитие 
трех образовательных треков. В процессе обучения магистрантам 
предоставляется возможность персонализации образовательной тра-
ектории через вариативную часть учебного плана, углубляясь в одно 
из направлений программы. 

В условиях динамично меняющейся деловой среды востребованы специ-
алисты, способные действовать в условиях неопределенности, мыслить 
критически, оценивать риски и возможности по ресурсному и организа-
ционному обеспечению, планировать проектную деятельность системно, 
управлять бизнес-процессами организации для достижения устойчивого развития. Данная программа дает 
возможность студентам реализовать свой трудовой потенциал в междисциплинарной деятельности, опираясь 
на теоретические и прикладные знания, умения и навыки управления персоналом, нефтегазовыми и инвестици-
онными проектами на всех стадиях жизненного цикла организации.

Дисциплины ведут профессора и доценты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также приглашенные 
специалисты российских и зарубежных нефтегазовых компаний, имеющие значительный опыт проектной 
деятельности.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.02. «Менеджмент», программа «Управление проектами, финансами и персоналом в организациях 
топливо-энергетического комплекса» (17).

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 по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» 
и др., проходят вступительные испытания в форме собеседования в соответствии с программой вступительных 
испытаний.

Научный руководитель программы – 
Будзинская Ольга Владимировна, 

доцент кафедры управления 
трудом и персоналом, 

кандидат экономических наук,
доцент
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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

Выпускники совместной программы «Управление проектами, финансами и персоналом в организациях 
топливо-энергетического комплекса» получат знания, которые обеспечат эффективную профессиональную, 
научно-исследовательскую и аналитическую деятельность в следующих сферах:

• Управление нефтегазовыми проектами от стадии инициации проектов до стадии их завершения
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.

• Финансовый менеджмент в нефтегазовых компаниях
Студенты получат глубокие теоретические знания по стратегическому финансовому менеджменту, включая 
теорию финансового портфеля в условиях неопределенности, ведению корпоративных финансов, управлению 
эффективностью бизнеса; оценке эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов; экономическому 
анализу проектов и программ топливно-энергетического комплекса. По направлению «финансовый 
менеджмент» значительную долю составляют практикоориентированные задачи, в фокусе которых налоги 
в нефтегазовых компаниях, управленческий учет в корпорации, управление банковскими рисками, учет и аудит 
в нефтяных и газовых компаниях.

• Управление персоналом
Выпускники способны эффективно планировать человеческие ресурсы, разрабатывать стратегии и механизмы 
реализации кадровой политики, проводить оценку персонала на основе профессиональных и личностно- 
деловых компетенций в организационно-управленческой деятельности нефтегазовых компаний. Данная 
программа также формирует компетенции в области HR (human resource): рекрутинговая деятельность, 
адаптация и оценка персонала, формирование политики в области мотивации и стимулирования персонала 
и др.

В процессе обучения студенты будут решать реальные производственные задачи, проходить междисци-
плинарное обучение, развивать лидерские компетенции, учиться управлять сложными производственно- 
экономическими системами.

ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• ознакомительная практика;
• практика по профилю профессиональной деятельности;
• педагогическая практика;
• научно-исследовательская работа.

Производственные практики проводятся в российских и зарубежных нефтегазовых компаниях, научно- 
исследовательских 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.;



• специалист финансовых подразделений как в нефтегазовых компаниях, так и в банках, страховых компаниях, 
аудиторских и консалтинговых компаниях;
• специалист в области управления персоналом;
• HR-консультант: рекрутинг, адаптация и оценка персонала, мотивация и стимулирование персонала, 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

Авдеева Светлана Михайловна, заместитель декана по новому набору
+7 (499) 507-83-82, внутр.: 1428

Деканат факультета экономики и управления
+7 (499) 507-84-09

Будзинская Ольга Владимировна, научный руководитель программы
budzinskaya@bk.ru


