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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Цель дисциплины – формирование у слушателей базовой системы знаний в области 
стратегического планирования  технологического развития (предприятием, фирмой, 
корпорацией); овладение современными методами и инструментами эффективного 
управление и экономической оценки стратегических  проектов технологического развития 
нефтегазовых компаниях и бизнес процессов (добычи, транспортировки и переработки 
нефти и газа); изучение практики их использования в отечественной промышленности в 
современных макроэкономических условиях.  
При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на 
образовательные результаты и/или компетенции, определённые в ОП, в рамках которой 
реализуется учебная дисциплина.   

Компетенция 
 

Код по 
ФГОС 
НИУ 

 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способен предлагать 
концепции, модели, 
изобретать и использовать 
новые способы и 
инструменты 
профессиональной 
деятельности 

СК-2 
 

Уметь разрабатывать и 
реализовывать методы и 
модели выбора и 
обоснования 
управленческих решений 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, 
домашние задания 
 

Способен анализировать, 
верифицировать 
информацию, оценивать ее 
в ходе профессиональной 
деятельности, при 
необходимости восполнять 

СК-6 
 

Понимать методологию, 
методы и инструменты  
управления 
производством 
 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, 
домашние задания 
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и синтезировать 
недостающую информацию 
и работать в условиях 
неопределенности 
Способен создавать и 
описывать 
технологические 
требования и нормативы 
профессиональной 
деятельности и 
ответственно 
контролировать их  

ПК-9 
 

Уметь анализировать 
технико-
эксплуатационные и 
экономические 
характеристики процессов 
и оборудования 
энергокомпании, дающие 
ей конкурентные 
преимущества. Уметь 
самостоятельно 
использовать 
аналитические 
инструменты для 
соответствующих 
расчетов и анализа 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, 
домашние задания 

Способность 
идентифицировать и 
формулировать задачи, 
возникающие в практике 
компаний, в области 
управления проектами, 
программами и 
портфелями проектов; 
критически анализировать 
и обобщать российские и 
международные работы в 
этой области 

ПК-10 
 

Умение принимать 
бизнес-решения для 
оценки различных видов 
риска, возникающего в 
деятельности 
энергокомпании 
 

Семинары, анализ 
кейсов 
 

Способен выполнять 
исследования в области 
управления проектами и 
смежных областях 

ПК-11 
 

Умение формировать и 
оценивать эффективность 
проектов НГК 

Семинары, анализ 
кейсов, домашние 
задания 

Способностью и 
готовностью к освоению 
новых технологических 
процессов и новых видов 
технологического 
оборудования  

ПК-17 Уметь представлять 
результаты исследования 
в научном отчете, 
академической статье или 
устной презентации  

Семинары, анализ 
кейсов, домашние 
задания 
 

Способен выбрать 
подходящий метод и 
математическую модель 
проекта, в соответствии с 
его целями, формировать 
расписание проекта и 
оптимизировать время его 

ПК-25 
 

Уметь использовать 
экономические методы и 
модели выбора для 
обоснования 
управленческих решений 
 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, 
домашние задания 
 

Способен отслеживать 
последние изменения в 
методах и инструментах 

ПК-26 
 

Уметь управлять 
развитием организации 
для анализа и разработки 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, 
домашние задания 
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управления проектами, 
овладевать выбранными 
методами; желание и 
способность участвовать в 
развитии новых проектных 
методов и инструментов 

стратегий, основанных на 
современных методах и 
передовых научных 
достижениях 

Способен  участвовать во 
технологических и 
продуктовых инноваций 

ПК-21 Уметь организовывать 
Внедрение технологиче-
ских и продуктовых инно-
ваций 
 

Лекции и семинары, 
анализ кейсов, 
домашние задания 
 

Способностью проводить  
оценку  инвестиционных  
проектов  при  различных  
условиях  инвестирования  
и финансирования  
 

ПК-43 Уметь проводить  оценку  
инвестиционных  
проектов  при  различных  
условиях  инвестирования  
и финансирования 

Семинары, анализ 
кейсов, домашние 
задания 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1 - Нефтегазовый комплекс: Нормативно-правовые основы регулирования; 

состояние минерально-сырьевой базы и тенденции технологического развития. 

Тема 2 - Передовые технологии и стратегии подготовки запасов, разработки 

месторождений нефти и газа, транспортировки и переработки УВС. 

Тема 3 - Стратегический анализ, основные концепции и пионерные проекты 

развития нефтегазового комплекса, в т.ч. освоение Арктического шельфа, сланцевой 

нефти, НТРИЗ. 

Тема 4 - Инновационный потенциал, управление инновационными процессами в 

нефтегазовых и сервисных компаниях. 

Тема 5 - Проекты технологического перевооружения нефтегазовых компаний 

(постановка и управление НИОКР НГК) в условия конкуренции и рисков. 

Тема 6 - Организация закупочных процедур по размещению (приобретению) 

технических средств, технологий и программного обеспечения 

Тема 7 - Технологические кластеры конкурентоспособности в нефтегазовом 

комплексе. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в 
виде трех расчетных заданий и экзамена. По окончанию пройденных тем обучающиеся 
получаю домашнее задание в виде расчетно-графической работы с элементами аналитики. 
Защита заданий проводится в очной форме. При успешной сдаче расчетно-графических 
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заданий обучающийся получает допуск к сдаче экзамена. Итоговая оценка складывается с 
учетом качества выполненных расчетно-графических работ 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 
Критерии оценки домашнего задания: 
1) Выбор и обоснование методов исполнения, корректный выбор 

модели для анализа ситуации; 
2) Глубина анализа ситуации; 
3) Ясность, логичность и полнота материалов и информации; 
4) Представление результатов и обоснованности решений; 
5) Качество оформления работы, использование ссылок с 

соответствующими ресурсами, 
законодательство по регулированию предпринимательской 

деятельности. 
Вышеуказанные критерии оцениваются по 10-балльной шкале. 

Таблица оценки расчетных домашних работ 
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 последнего. 

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 оставшихся 2. 

C- Удовлетворительно 4 Оценка может быть присуждена при условии 
соответствия 3 из 5 критериев оценки. 

F Неудовлетворительно 3, 2, 1 Работа не соответствует большинству 
критериев оценки. 

 

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. 

 

Таблица оценки финального экзамена 
ECTS оценки 10-бальная Критерии: 
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шкала 
A+ Отлично 10 Студент способен дать исчерпывающее и 

аргументированное экономическое объяснение 
по всем обсуждаемым темам курса. Так же 
студент должен уметь определять модель для 
анализа конкретной проблемы, корректно 
провести анализ и выявить ограничения 
конкретного подхода. 

A Очень хорошо 9 
A- Очень хорошо 8 

B+ Хорошо 7 Студент способен дать экономическое 
объяснение в большинстве обсуждаемых тем. 
Так же студент должен уметь применять 
модели в различных экономических ситуациях 
и знать ограничения каждого подхода. 

B- Хорошо 6 

C+ Удовлетворительно 5 Студент способен определить главные аспекты 
большинства обсуждаемых тем. Так же студент 
должен уметь анализировать типичные 
экономические ситуации, которые были 
обсуждены в течение курса. 

C- Удовлетворительно 4 

F Неудовлетворительно 3 Студент неспособен дать экономическое 
объяснение по главным обсуждаемым темам 
курса. 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Андреев А.Ф,, Синельников А.А. Стратегический менеджмент на предприятиях 
нефтегазового комплекса Учебное пособие. М.: Недра, 2010 – 208 с.   

2. Андреев А.Ф. и др. Основы экономики и организации нефтегазового 
производства, Учебник РГУ им. Губкина, 2014 -208 с. 

3. Быков И.Ю. и др. Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа, 
Учебник РГУ им. Губкина, 20145. Ильинский А.А. и др. Нефтегазовый комплекс России: 
стратегический анализ и концепции развития. – СПб: НАУКА, 2006. –  474 с. 

4. Голубчик А.М., Катюха М.Б. и др. Логистика и трейдинг в нефтегазовой отрасли, 
Учебное пособие, РГУ им. Губкина, 2016 

5. Ильинский А.А., Комаров М.А., Орлов В.П Организация планирование и 
управление производством в геологоразведочной отрасли. Учебник. Изд. 
«Геоинформмарк», - М.,2010, с. 465;  

6. Крайнова Э.А., Лоповок Г.Б., Хвастунова А.М. Экономика и организация 
проектирования нефтепромысловых объектов. Учебное пособие под общей редакцией 
д.э.н., проф. Крайновой Э.А. М.: ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2010 

7. Марина Гуреева.  Экономика нефтяной и газовой промышленности» Academia 
ISBN 978-5-7695-9387-1; 2012 г. 240 стр. 

8. Миловидов К.Н. и др. Нефтегазовое производство-экономика и управление, 
Учебное пособие, РГУ им. Губкина, 2015 

 
2.  Дополнительная литература 

1. Акофф Р.  Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985. - 426 с. 
2. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов А.С. Оценка эффективности и рисков 

инновационных проектов нефтегазовой отрасли. М.: МАКС ПРЕСС, 2008. 

http://www.ozon.ru/person/2698835/
http://www.ozon.ru/brand/2299827/
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3. Альбина Беляева, Райхана Кунакова, Семен Злотский Методы и технологии 
интенсификации добычи углеводородов, Издательство: LAP Lambert Academic Publishing 
ISBN 9783844322729; 2012. - 104 с. 

4. Александр Остервальдер, Ив Пинье «Построение бизнес-моделей. («Business 
Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers»). Из-во: 
Альпина Паблишер, серия: Сколково ISBN 978-5-9614-4342-4,978-5-9614-4342-4, 978-5-
9614-4666-1; 2015 г. – 288 стр. 

5. Богданов В.Л. Стратегия устойчивого развития нефтегазовой компании в 
условиях реформирования ТЭК России. СПб.: СПГГИ, 2002. 170с. 

6. Ильинский А.А.  Проблемы устойчивого развития системы газоснабжения 
Российской Федерации. – СПб.: Недра, 2005. – 292 с. 

7. Ильинский А.А., Варламов А.И. Проблемы формирования стратегического 
резерва углеводородного сырья России, СПб.: Наука, 2008 316 стр. 

            8. Ильинский А.А., Прищепа О.М. Изучение и освоение нетрадиционных 
источников углеводородного сырья. ВНИГРИ, СПБ. 2014, 421 стр.  

            9. Ильинский А.А Нефтегазовый комплекс России: Стратегический анализ и 
концепции развития . – СПб.: Наука, 2016, -474 с. http://www.ngtp.ru/rub/6/36_2008.pdf. 

10. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. – СПб.: Бизнес-
пресса, 1998. 

11. Злотникова Л.Г. Колядов Л.В. , Тарасенко П.Ф. Финансовый менеджмент в 
нефтегазовых отраслях: Учебник. – М.: Изд. «Нефть и газ» РГУ, 2005. – 456 с.  

12. Программные документы развития топливно-энергетического и нефтегазового 
комплекса до 2030 г., внутренне материалы российских компаний «Лукойл», 
«Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» по реализованным стратегическим проектам. 

13. Проект энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 
года (редакция от 30.09.2015) , - url: http://minenergo.gov.ru/node/1920/ (дата обращения: 
30.06.2015). 

14. .Donald W Gentry Mine Invest Analysist. American institute Mining and Petroleum 
Engineering. New York – 1994/1. 

15. Jonathan P. Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom, Oxford University Press 
// For the Oxford Institute for Energy Studies, - New York, the United States. -2005. – 270 p. 

16. Philip Wright, Gas Prices in tht UK // Markets and Insecurity of Supply, Oxford 
University Press // For the Oxford Institute for Energy Studies, - New York, the United States. -
2006. – 173 p. 

17. Heiko Lohmann, The German Path to Natural Gas Liberalisation: Is it a special case? 
Oxford  // For the Oxford Institute for Energy Studies, - Alden Press, Oxford. -2006. – 183 p. 

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) 

http://www.ozon.ru/brand/4910595/
http://www.ozon.ru/person/6289675/
http://www.ozon.ru/person/6289676/
http://www.ozon.ru/brand/859012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3968573/
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 EVA – оценка эффективности 
освоения нефтегазовых 
месторождений 

 

 EVA – оценка рисков  
 

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/ 

  
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.   
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