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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

В современной энергетике роль инноваций постоянно усиливается. Основные 
направления инновационного развития в энергетике стимулируются нарастанием конкуренции 
внутри страны и за рубежом, необходимостью освоения все более сложной ресурсной базы, 

потребностью в снижении издержек, требованиями по охране окружающей среды и 
обеспечению высокого качества энергоснабжения и энергосбережения. Инновационные 

процессы охватывают все элементы продуктовых цепочек в энергетике от разведки и добычи 
полезных ископаемых до конечного потребления.  Государство и бизнес пытаются найти 

оптимальные формы взаимодействия для стимулирования инновационных процессов в ТЭК.  
В рамках данного курса изучаются аспекты стратегических решений в инновационной 

деятельности на уровне страны, энергетических компаний и организаций. Основными 
аналитическими инструментами в рамках курса являются макроэкономическая теория, 

микроэкономическая теория и системные исследования в энергетике. Важное место в курсе 
отведено вопросам управления инновационными процессами, разработке инновационных и 
технологических стратегий энергетических компаний, методам и формам реализации 
инновационных проектов.  

Для закрепления знаний, полученных в ходе изучения курса, предусматривается 

проектный семинар, который закладывает основы анализа и выбора приоритетных решений при 
реализации проектов с использований новых энергетических технологий и экологически чистых  
способов производства энергии. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистров направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра для 
магистерской программы «Стратегический менеджмент в топливно – энергетическом 
комплексе», изучающих дисциплину «Современные технологии и инновационное развитие 
отраслей ТЭК». 

 
Программа разработана в соответствии с:  

 ФГОС по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация–
магистр), утвержденный Министерством образования и науки РФ 18.10.20;

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент».



 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
подготовки магистра для магистерской программы «Стратегический менеджмент в 
топливно – энергетическом комплексе», утвержденным в 2016 г.

 

Цель курса «Цифровые технологии и инновационное развитие отраслей ТЭК» 
состоит в формировании у магистров комплексной экономической и 

управленческой базы знаний и компетенций, позволяющей освоить принципы и 
методы управления инновационными процессами в ТЭК на основе новых и 

передовых технологий.   
Задачи профессионально деятельности: освоение концепции формирования и 
реализации инновационной стратегии устойчивого развития предприятия / 
компании. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать 

 

 основные результаты новейших исследований по проблемам стратегического менеджмента в 
энергетике

 Основные области и направления инновационного развития в энергетике
 модели поведения экономических агентов при реализации инновационных проектов
 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа выбора 

оптимальных параметров инновационных проектов в отраслях ТЭК

 

Уметь  

 анализировать экономические характеристики различных типов новых технологий и их 
конкурентных преимуществ на российском и зарубежных рынках

 управлять развитием организации и осуществлять анализ и разработку инновационной 
стратегии  компании на основе современных методов и передовых научных достижений

 самостоятельно применять аналитические инструменты для соответствующих 
экономических проблем
 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 

 навыками самостоятельной практической, научной и исследовательской работы
 навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений
 навыки использования экономических методов и моделей выбора и обоснования 

стратегических решений




В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Код по Дескрипторы – основные 
Формы и методы обуче- 

 

ния, способствующие 
Компетенция ФГОС/ признаки освоения (показа- 

формированию и разви-  
НИУ тели достижения результата)  

тию компетенции    

Способен предлагать концепции, 
 Уметь разрабатывать и реа-  
 

лизовывать экономические Лекции и семинары, ана- 
модели, изобретать и использовать 

 

УК-2 методы и модели выбора и лиз кейсов, домашние 
новые способы и инструменты про-  

обосновывать стратегиче- задания 
фессиональной деятельности 

 

 
ские решения 

 

   

Способен анализировать, верифи-    

цировать информацию, оценивать    

ее в ходе профессиональной дея-  Понимать методологию, ме- Лекции и семинары, ана- 

тельности, при необходимости вос- УК-6 тоды и инструменты эконо- лиз кейсов, домашние 

полнять и синтезировать недоста-  мики стратегий задания 

ющую информацию и работать в    



условиях неопределенности    

  Уметь анализировать эконо-  

  мические характеристики  

Способен создавать и описывать  конкурентной позиции ком-  

технологические требования и нор-  пании и ее конкурентные Лекции и семинары, ана- 

мативы профессиональной деятель- ОПК-7 преимущества. Уметь само- лиз кейсов, домашние 

ности и ответственно контролиро-  стоятельно использовать задания 

вать их выполнение  аналитические инструменты  

  для соответствующих эко-  

  номических вопросов  

 
 

Способность идентифицировать и    

формулировать задачи, возникаю-    

щие в практике компаний, в обла-  
Умение принимать бизнес- 

 

сти управления проектами, про- 
  

ОПК-

10 решения для оценки различ- Семинары, анализ кейсов 
граммами и портфелями проектов;  

ных видов риска 
 

критически анализировать и обоб- 
  

   

щать российские и международные    

работы в этой области    

  Уметь представлять резуль-  

Способен выполнять исследования   таты исследования в науч- 
Семинары, анализ кейсов, 

в области управления проектами и ПК-3 ном отчете, академической 
домашние задания 

смежных областях 
 

статье или устной презента-   

  ции  



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

   Всего  

Аудиторные 

часы  
Самост. 

№ Название раздела часов 
    

Практ. 
Лекции  Семинары  работа       

занятия          

1 
Общие и базовые положения 
инновационного развития в ТЭК 16 2  4  - 10 

2 

Инновации по направлениям 
производственно – коммерческой 
деятельности в нефтяной и 
нефтеперерабатывающей отрасли 16 2  4  - 10 

          

3 
Инновации в газовой и 
газоперерабатывающей отрасли 18 2  2  - 14 

          

4 

Формирование 
корпоративной 
инновационной 
стратегии в 
нефтегазовом 
комплексе. Опыт 
российских и 
зарубежных 
компаний  16 -  4  - 12 

5   18 2  4  - 12 

 

Технологические факторы 

реализации инновационной 

стратегии на предприятиях 

нефтегазового комплекса        

6 

Инновации по направлениям 
производственно – коммерческой 
деятельности в электро- и 
теплоэнергетике 18 2  2  - 14 

7 

Формирование корпоративной 
инновационной стратегии в 
электро- и теплоэнергетике. Опыт 
российских и зарубежных 
компаний 16 -  4  - 12 

          

8 

Управление 
инновационными 
проектами в 
электро- и 
теплоэнергетике  16 2  4  - 10 

          

9 
Инновации и распределенные 
энергосистемы 18 -  2  - 16 

         

10 Цифровизация в отраслях ТЭК 18   2   16 

11 
Мастер - класс  «Разработка 
проекта  20 -  -   20 
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создания и реализации генерации 

на ВИЭ »        

 Итого  190 12  34  0 144 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип Форма контроля Сроки Параметры 

контроля  сдачи  

Текущий Контрольная работа 6 неделя Индивидуальное расчетно-аналитическое 
(неделя)  3 модуля задание, 5-10 стр. 

   Время на подготовку – 5 недель. 

 Домашнее задание 9 неделя Анализ эффективности реализации стратегии 
  4 модуля компании (компания выбирается студентами 

   самостоятельно). 
   Выполняется в малых группах (3-4 чел.) 

   Время на подготовку – 6 недель. 

Итоговый Экзамен 4 модуль Письменный экзамен. 
   Продолжительность 90 минут. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных материалов на 

сайте дисциплины в LMS. 
10.1 Меры текущего контроля  

Контрольная работа  
Контрольная работа выполняется Магистрами по теме: «Учет рисков при выполнении 

инновационных проектов в отраслях ТЭК».  
Домашнее задание  
Домашнее задание выполняется магистрами по теме: «Проекты создания «умных сетей»».  

10.2 Примеры заданий промежуточного / финального тестирования.  
Экзамен проводится в письменной форме и состоит из задач, требующих применение 

знаний и навыков по всем разделам курса. 
 
 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка по курсу «Современные технологии и инновационное развитие отраслей 

ТЭК» формируется из следующих составляющих: 

- работа на лекциях и семинарских занятиях; 

- домашняя самостоятельная работа; 

- текущий контроль; 

- итоговая экзаменационная работа.  
При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается актив-

ность студентов в дискуссиях и правильность решения практических задач и кейсов. Оценки 
за работу на лекциях и семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Ре-зультирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на лекциях и семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству выполнения 

домашних работ, задания для которых представлены в разделе 8 данной Программы. Оценки 
за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результи-рующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед про-межуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 
Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 
 

 

Отекущий  = 0,3·Оэссе + 0,7·Одз ; 
 
 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-
ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 
Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,35·Отекущий + 0,15·Осам. работа +0,1·Оаудиторная 

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Методология и практика управления 

инновационной деятельностью (на примере нефтедобывающей промышленности). – 

М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-v-neftyanoy-i-gazovoy-

promyshlennosti 

2. Energy Technology Perspectives 2010. Scenarios and Strategies to 2050. OECD, Paris, 2010  

URL:www.ebook3000.com/Energy-Technology-Perspectives-2010--Scenarios-and-

Strategies-to-2050_76637.html 

 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического 

комплекса России на период до 2035 года. Минэнерго РФ, 2016 URL: 

https://minenergo.gov.ru/node/6366 

2. Долгосрочный прогноз важнейших направлений научно-технологического развития 

на период до 2030 года//URL: https://prognoz2030.hse.ru/goals 

http://www.ebook3000.com/Energy-Technology-Perspectives-2010--Scenarios-and-Strategies-to-2050_76637.html
http://www.ebook3000.com/Energy-Technology-Perspectives-2010--Scenarios-and-Strategies-to-2050_76637.html
https://minenergo.gov.ru/node/6366
https://prognoz2030.hse.ru/goals
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3. Global trends in renewable energy finance, UNEP, Bloomberg energy finance, 2016// URL: 

http://fs-unep-

centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016low

res_0.pdf 

3. Электронные ресурсы: 

 

Электронные библиотеки статей со свободным доступом к 

информации:  

www.iea.org  Сайт Международного энергетического агентства 

www.hse.ru – Сайт НИУ ВШЭ 

www.minenergo.gov.ru – Сайт Министерства энергетики РФ 

www.gazprom.ru – Сайт ПАО «Газпром» 

www.rosneft.ru – Сайт ПАО «Роснефть» 

www.bp.com – сайт компании «Бритиш Петролеум» 

www.exxonmobil.ru – Сайт компании «Эксон Мобил» 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf
http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf
http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf
http://www.iea.org/
http://www.hse.ru/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.rosneft.ru/
http://www.bp.com/
http://www.exxonmobil.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


