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Руководитель программы

Менеджмент 38.03.02
Бакалавр
Очная/очно-заочная
Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном
образовании
Подготовка управленческих кадров, обеспечивающих эффективную
деятельность в подразделениях органов государственного управления
отраслями топливно-энергетического комплекса (ТЭК), предприятиях нефтяной,
газовой и угольной отраслей, представленных на конкурентных рынках
энергоресурсов, а также в образовательных и научно-исследовательских
организациях, связанных с решением проблем ТЭК.
Афанасьев Валентин Яковлевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Экономика и управление в топливно-энергетическом комплексе», Лауреат
премии Правительства РФ в области образования 2011 года

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

• Значительная роль ТЭК в экономике России
• Высокая потребность в менеджерах, обладающих специализированной
квалификацией и современными методами управления предприятиями ТЭК,
включая компании нефтегазового комплекса
• Привлечение к учебному процессу сотрудников организаций ТЭК, являющихся
деловыми партнерами кафедры

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

• Длительные и устойчивые связи кафедры с компаниями отраслей ТЭК
• Возможность проходить практику в организациях ТЭК, в частности, заключены
соглашения о сотрудничестве между ГУУ и Министерством энергетики
Российской Федерации, НП «Российское газовое общество», АО «Мобильные
ГТЭС», предусматривающие осуществление совместных научных проектов по
направлениям развития ТЭК России, прохождение практики студентами и т.д.
• Участие в учебном процессе сотрудников филиала кафедры на базе ООО
«НИИгазэкономика», которые ведут занятия со студентами, руководят их
практикой, выпускными квалификационными работами и т.д.
• Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение кейсов,
деловые и ролевые игры, метод «мозгового штурма» и др.)
• Использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и
интернет-коммуникаций

Деловые партнеры

•
•

Министерство энергетики РФ
Российское газовое общество
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Профессиональные дисциплины
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ООО «НИИгазэкономика»
ПАО «НК «Роснефть»
Госкорпорация «Росатом»
ПАО «Мосэнерго»
ПАО «МОЭСК»
ПАО «РусГидро»
ПАО «Мосэнергосбыт»
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
АО «Газпромнефть – Московский НПЗ»
АО «Мобильные ГТЭС»
НУ «ЦНИС Газпром»
ООО «Группа Е4»
и др.

Основы нефтегазового дела
Технологические основы ТЭК
Безопасность производственной деятельности в отраслях ТЭК
Энергосбережение и энергоэффективность
Основы налогообложения в ТЭК
Инвестиционный анализ
Экономика отраслей нефтегазового комплекса (НГК)
Стратегия развития предприятий НГК
Анализ финансово-экономической деятельности предприятий НГК
Управление предприятиями НГК
Управление рисками в НГК
Организация и проведение конкурсных закупок
Антикризисное управление предприятиями ТЭК
Инновационный менеджмент в отраслях ТЭК и др.

Образовательная программа
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