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форма обучения-
ОЧНАЯ (по программе двойных дипломов),

ЗАОЧНАЯ



ВЫПУСКНИКИ
магистры, обладающие кросс-
функциональными и цифровыми
компетенциями  в области инжинерии и
логистической экономики

-принимать управленческие решения по
оптимизации ресурсов и добавленной ценности

-управлять рисками в области закупочной
деятельности и логистики
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-проводить операции по закупкам

-управлять запасами материально-технических
ресурсов с использованием цифровых технологий
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характеристики 
 особенности

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

стратегический деловой
партнер

ПАО "Газпром нефть"

практика студентов

Дочерние общества и
филиалы ПАО "Газпром нефть"

практико-ориентированный подход

Привлечение
преподавателей-практиков  в
области логистической
экономики, закупочной
деятельности и цифровизации
бизнес-процессов

внеучебные мероприятия

Мастер-классы экспертов,
деловые и научные форумы,
бизнес-чемпионаты,
casestudy, деловые игры,
тренинги, workshop 03
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ПРЕИМУЩЕСТВА
- подготовка молодых кадров,
обладающих кросс-функциональными
компетенциями (инженерный и
экономический профиль подготовки)
- разработка готовых бизнес-решений и
программных модулей для
цифровизации в области закупки и
логистики (при выполнении
магистерских диссертаций)
- вовлечение обучающихся в
совместную научно-исследовательскую
деятельность (УГНТУ- Газпром нефть)
по текущим и перспективным
потребностям компании (выполнение
НИР, научные публикации) 05



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

-Философские проблемы в науке и технике
-Коммуникативные технологии
-Технико-экономическое обоснование и управление проектами
-Иностранный язык делового и профессионального общения

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
-Информационные технологии
-Математическое моделирование при решении экономических
задач
-Основы фундаментальной экономической науки
-Методы анализа в профессиональной деятельности
-Организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности
-Управление эффективностью
-Приоритетные направления развития экономической науки 06



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
профильные дисциплины

БЛОК "ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ"
-Отраслевые особенности управления закупками и логистики в ТЭК
-Стратегическое планирование логистики и стратегии управления закупками и
запасами
-Управление корпоративными закупками
-Логистика снабжения
-Управление цепями поставок
-Управление логистическими рисками и рисками закупочной деятельности

БЛОК "ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА"
-Цифровая трансформация в логистике и закупочной деятельности
-Big data и информационно-аналитические системы в управлении цепями
поставок
-Предиктивная аналитика логистики и цепей поставок
-Интегрированное планирование производственных процессов в
логистике
-Технология Блокчейн в управлении закупками и логистики

ПРАКТИКИ, НИР, ГИА 07
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Сайт 

Эл.почта

Инстаграмм

www.inec.rusoil.net

inec69@mail.ru

inb_usptu


