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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
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Конкурентные преимущества программы
 

МП «Стратегический менеджмент в ТЭК» является уникальной по формату организации (реализуется
силами трех университетов – НИУ ВШЭ, УрФУ, СПбПУ), по результатам обучения выдает
государственный диплом магистра по направлению «менеджмент» НИУ ВШЭ и сертификат 3-х
университетов. Это позволяет использовать лучшие преподавательские ресурсы ведущих университетов
страны, а также обеспечить мобильность обучения (На 1 курсе – обучение в Москве НИУ ВШЭ, на 2 курсе
студенты обучаются последовательно на базе УрФУ (Екатеринбург) и СПбПУ (Санкт-Петербург);

Используя технологии дистанционного обучения МП обладает преимуществами при работе со
студентами, обучающимися без отрыва от производства в различных регионах страны и зарубежных
странах;

Программа ориентирована на людей с практическим опытом работы на предприятиях и в организациях
ТЭК и смежных отраслях;

Предоставляемые в ходе обучения компетенции носят комплексный характер - менеджмент,
разработка стратегий, управление проектами, логистика, а также - энергетика как система,
энергоэффективность, экология, устойчивое развитие, инновации и цифровизация, принятие решений в
условиях рисков и использование развитых модельных средств и баз данных и т.д. – такой подход
реализуется и в передовых зарубежных университетах.  

 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Магистерская программа рассчитана на подготовку специалистов, сочетающих фундаментальные
университетские знания с глубоким изучением процессов, происходящих в топливно-энергетическом
комплексе России и мира,  способных быстро и успешно адаптироваться к реалиям профессиональной
деятельности и к реализации управленческих бизнес-проектов, как в государственных органах
управления, так и в энергетических, промышленных, финансовых и консалтинговых компаниях.

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
Семестр 1: «Стратегия лидерства» (НИУ ВШЭ, г. Москва)

В течение обучения на 1 семестре магистры обучаются основным положениям стратегического
менеджмента в топливно – энергетическом комплексе, методам разработки стратегий, основам
методологии научных исследований в менеджменте, принципам и механизмам принятия решений.
Проводится изучение основных тенденций развития мировой и российской энергетики, основы системных
исследований в ТЭК.

Методология научных исследований в менеджменте: Методы исследований в бизнесе и
стратегическом менеджменте
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Экономика стратегий

Стратегии в менеджменте: Стратегическое управление энергетикой

Лидерство

Мастерские лучших практик: НОВАТЭК, Институт энергетических исследований РАН, Министерство
энергетики РФ

Семестр 2: «Энергетика как сложная система» (НИУ ВШЭ, г. Москва)

В течение обучения во 2 семестре магистры обучаются основным положениям и прикладным аспектам
общего стратегического управления на уровне энергетических компаний, а также условиям
взаимодействия энергетических компаний с государственными органами управления и регулирования.
Особое внимание при обучении уделяется базовым принципам инновационной деятельности компаний и
направлениям цифровизации в компаниях ТЭК.

Экономика и реализация стратегий ТЭК

Цифровые технологии и инновационное развитие отраслей ТЭК

Энергетические рынки и методы их регулирования

Мастерская лучших практик: ФАС, Ассоциация «НП Совет рынка», ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» Минэнерго РФ, ПАО «Россети»

Семестр 3: «Энергетический бизнес: практики управления» (УрФУ, г. Екатеринбург)

Студенты обучаются основным положениям и прикладным аспектам стратегического управления в
электро- и теплоэнергетике, основным принципам проведения программ энергоэффективности и
механизмам функционирования и развития энергетических предприятий в условиях экологических
ограничений.

Региональная энергетика и энергоэффективность

Модели организации бизнеса в энергетике

Управление стоимостью энергетической компании

Мастерская лучших практик:ОАО «МРСК Урала», ПАО «Т Плюс», Белоярская АЭС, филиал АО «СО
ЕЭС» ОДУ Урала, ОАО «Инженерный центр энер гетики Урала»

Семестр 4: «Энергетическая компания: стратегии развития» (СПбПУ, г. Санкт-Петербург)

В течение обучения на 4 семестре магистры обучаются основным положениям и прикладным аспектам
стратегического управления в компаниях нефтегазового комплекса.

Управление устойчивым развитием энергетической компании

Управление проектами в энергетической компании

Передовые технологии и стратегии развития в нефтегазовом комплексе

Маркетинг и логистика в энергетической компании

Мастерская лучших практик: Научно-технический центр ПАО «Газпром нефть», Всероссийский
нефтяной научно-исследовательский институт (ВНИГРИ), «Киришинефтеоргсинтез»

Семестр 5: «Государственная итоговая аттестация»

Последний семестр – заключительный, в течение которого студенты проходят научно –
производственную практику, готовят и защищают выпускную квалификационную работу
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Научно-исследовательская практика

Подготовка выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы

 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом
комплексе»
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