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• разработана на основании ФГОС ВО, с учетом Профессионального 

стандарта (7, 8 уровень квалификации): ТРЕЙДЕР НЕФТЕГАЗОВОГО 

РЫНКА (Приказ Минтруда России от 29.08.2017 N 643н)  

 

Трудовые функции  

• Мониторинг и анализ конъюнктуры международных товарно-

промышленных (энергетических) рынков  

• Стратегическое и оперативное планирование торговых сделок и 

операций 

• Заключение торговых сделок с участниками нефтегазового рынка 

• Административное, коммерческое, финансовое и логистическое 

сопровождение сделок  

• Управление деятельностью по торговле углеводородными ресурсами
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Должности, на которые может 
претендовать выпускник 

• Трейдер газового рынка 

• Трейдер нефтяного рынка 

• Торговый брокер 

• Сотрудник внешнеэкономического 
отдела 

• Менеджер, аналитик в 
подразделениях по маркетингу и 
сбыту продукции 

• Эксперт в сфере закупок 

• Специалист отдела управления 
рисками 
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 Почему именно наша программа?  
 

 

 

 

 Единственная в России магистерская 
программа, готовящая трейдеров 
нефтегазового рынка 

 Гостевые лекции и семинары от ведущих 
экспертов ПАО Газпром 

 Бизнес-симуляции трейдинговой активности 
на базе филиала Группы Газпром Германия в 
Санкт-Петербурге 

 Организация практик для лучших студентов в 
профильных структурных подразделениях ООО 
«Газпром экспорт» и филиала Группы Газпром 
Германия в Санкт-Петербурге 

 Предполагается частичное возмещение 
затрат на обучение: трем лучшим студентам по 
итогам вступительных испытаний ПАО 
«Газпром» предлагает три гранта на обучение в 
2019/2020 учебном году. 
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Профессиональные дисциплины 

• Роль глобальной энергетической 
компании в развитии международного 
нефтегазового бизнеса 

• Ценообразование на мировых рынках 
энергоресурсов 

• Торговля углеводородами на биржевых 
и внебиржевых рынках 

• Управление рисками и деривативы в 
энергетике 

• Международные контракты в 
нефтегазовой сфере 

 

 

Дисциплины по выбору 

• Конкуренция на глобальных 
энергетических рынках 

• Конъюнктура нефтегазовых рынков 

• Международный маркетинг в 
нефтегазовых корпорациях 

• Международный менеджмент в  
нефтегазовых корпорациях 

• Анализ данных в энергетическом 
секторе 

• Международная нефтегазовая 
логистика 

• Организация ВЭД в нефтегазовой 
корпорации 
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