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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих проектный семинар «Стратегии 

энергетических компаний», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент уровень - магистр, обучающихся по образовательной программе «Стратегический ме-

неджмент в ТЭК». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ направления подготовки 38.04.02 Менеджмент; 

 Образовательной программой « Стратегический менеджмент в ТЭК».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе      Страте-

гический менеджмент в ТЭК» ,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель проектного семинара «Стратегический менеджмент в ТЭК» состоит в формировании у 

магистров навыков и практик разработки и реализации стратегий компаний ТЭК всех уровней – 

корпоративной, бизнес-стратегий, а также функциональных и операционных стратегий». 

Задачи профессионально деятельности: разработка стратегий  

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку базовых дисци-

плин, обеспечивающих подготовку магистров по специализации «Стратегическое и корпоративное 

управление». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Стратегический менеджмент 

 Экономика стратегий 

 Теория отраслевых рынков 

 Стратегический менеджмент в ТЭК 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Энергетический бизнес 

 Маркетинг и логистика энергетической компании 

 Управление устойчивым развитием энергетической компании 

 Региональная энергетика: стратегии и инструменты развития 

Для проведения лекций и семинаров используется  профессиональная аудио и видео аппара-

тура, проектор, для проведения практических занятий – персональные компьютеры. 

 

4 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Вышеуказанные критерии оцениваются по 10-балльной шкале. 
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Таблица оценки: 

ECTS оценки  10-бальная 

шкала 

Критерии: 

A+  Отлично  10  Эта оценка может быть присуждена только, если работа 

соответствует всем требованиям и наивысшим критериям 

оценки. 

A  Очень хорошо  9  Эти оценки могут быть присуждены только при условии 

соответствия всем требованиям и высоким критериям 

оценки. 
A-  Очень хорошо  8  

B+  Хорошо  7  Оценка может быть присуждена при условии соответствия 

4 из 5 критериев оценки и частичном выполнении послед-

него. 

B-  Хорошо 6  Оценка может быть присуждена при условии соответствия 

4 из 5 критериев оценки домашнего задания. 

C+  Удовлетворительно 5  Оценка может быть присуждена при условии соответствия 

3 из 5 критериев оценки и частичном выполнении остав-

шихся 2. 

C-  Удовлетворительно 4  Оценка может быть присуждена при условии соответствия 

3 из 5 критериев оценки. 

F  Неудовлетворительно 3   

Работа не соответствует большинству критериев оценки. F  Неудовлетворительно 2  

F  Неудовлетворительно 1  

 

Если работа не сдана в срок, автоматически оценка уменьшается: 1 день – снижение оценки на 1 

балл, 2-4 дни – снижение оценки на 3 балла, 5-7 дни – снижение оценки на 5 баллов, более 7 дней – 

снижение оценки на 7 баллов. 

 

 

5 Содержание дисциплины 

 

В рамках проектного семинара будут рассмотрены кейсы следующих компаний и организа-

ций: 

 Минэнерго РФ  

 Российское энергетическое агентство 

 Региональные органы управления в области энергетики. 

 Федеральная антимонопольная служба РФ  

 НОВАТЭК 

 Роснефть  

 Сургутнефтегаз 

 Лукойл 

 Институт энергетических исследований РАН 

 Россети 

 Федеральная сетевая компания 

 Газпром нефть 

 Газпромэнергохолдинг и др. 
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