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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативные основания разработки программы: 
 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

3. Профессиональные стандарты Код 19  «Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа».  

4. Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата 
210000  «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 380000 
«Экономика и управление».  

5. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата и магистратуры  210000  «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 380000 «Экономика и управление». 

 
Цель: 

 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов в сфере 

стратегического управления и стратегического анализа на основе принципов, 
используемых ведущим мировыми нефтегазодобывающими компаниями, обучение  
основному инструментарию  внедрении системы стратегического управления и обзор 
лучших практик реализации долгосрочных показателей основными мировыми 
мейджорами.  

 
Задачи:  

 
- изучить процесс стратегического менеджмента в нефтегазовой отрасли, 

определение миссии и целей, проведение стратегического анализа и реализации 
стратегии; 

- понять успешные и неудачные  стратегии международных нефтегазовых компаний, 
их применимость в российских условиях. 

 
Планируемые результаты обучения: 

 
усовершенствованные профессиональные компетенции, выраженные в 

способностях: 
- понимать и применять основные принципы долгосрочного планирования; 
- формулировать стратегическое видение и миссию нефтегазовой компании; 
- ставить правильные стратегические цели и показатели с точки зрения ресурсных 

возможностей; 
- проводить стратегический и конкурентный анализ; 
- определять и выявлять риски реализации стратегии, систему контрольных 

показателей для нефтегазовых компаний; 
- разрабатывать, внедрять и реализовывать стратегии; 
- понимать и использовать основные стратегии реализации титульных параметров 

нефтегазодобывающих компаний.  
 

Характеристика профессиональной деятельности слушателей: 
 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу курса 
повышения квалификации, включает реализацию и управление технологическими 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/88
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/88


4 
 

процессами и производством, научные исследования и разработки в сегменте топливной 
энергетики, в т.ч. освоение месторождений, транспортирование и хранение углеводов, 
исследование недр и поверхности Земли, рациональное использование и охрана 
земельных и углеводородных ресурсов и др. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются технологические 
процессы для строительства, ремонта, восстановления, добычи, промыслового контроля, 
транспортирования, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов, 
территориально-административные образования, информационные системы и 
инновационные технологии и др.  

Виды профессиональной деятельности слушателей: производственно-
технологическая, организационно-управленческая, экспериментально-исследовательская, 
проектная, проектно-изыскательская, научно-исследовательская. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 
 

Учебный план: 
           

№ Наименование модулей Количество часов Форма 
аттестации Всего  в том числе: 

лекционные 
занятия 

практические 
занятия 

1 Процесс стратегического 
менеджмента в нефтегазовой 
отрасли 

8 2 6 
Текущий 
контроль 

2 Успешные стратегии 
международных нефтегазовых 
компаний 

7 2 5 
Текущий 
контроль 

3 Итоговая аттестация 1 - 1 Тестирование  
 ИТОГО 16 4 12  

 
Рабочие программы (тематическое содержание) модулей: 

 
Процесс стратегического менеджмента в нефтегазовой отрасли 
—Формулировка стратегического видения и миссии компании: 
— Определение миссии компании (процесс целеполагания, миссия как 

обоснование, миссия как преимущество, примеры удачного формулирования миссии в 
нефтегазовом секторе) 

— Определение стратегического видения компании (процесс целеполагания, «кем 
мы будем в будущем?», примеры удачного определения стратегического видения в 
нефтегазовом секторе) 

— Определение стратегических целей: 
— Требования к стратегическим целям (SMART подход, титульные показатели 

нефтегазовых компаний: уровень добычи, EBITDA, R/P rate) 
—Факторы стоимости (тактические, отвлекающие, ключевые факторы, 

максимизация акционерной стоимости, как основная метрика факторного 
анализа успешности стратегии в нефтегазовом бизнесе) 

— Формирование стратегических карт как связь факторов стоимости и 
стратегических целей (построение причинно-следственная связей) 

—Стратегический анализ: 
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— Информация о внешней среде (PEST, STEEPLE, Scorecard, примеры анализа для 
нефтегазовых компаний) 

—Информация о внутренней среде (SWOT, ABOR, PBR, Scorecard, примеры по 
нефтегазовому сектору, анализ внутренних ресурсов) 

— Этап стратегического выбора (поиск возможностей, оценка стратегических 
альтернатив, сценарный анализ, органическое и неорганическое развитие – 
инвестиционный аппетит и возможные финансовые ограничения, модель Газпрома) 

— Конкурентный анализ (типы рынков, анализ 5 сил Портера, BCG анализ, 
GE/McKinsey, типы конкурентных стратегий нефтегазовых стратегий) 

— Внедрение и реализация стратегии: 
— Связь стратегии и операционной деятельности (Реализация стратегии через 

управление процессами и проектами, реализация стратегии через стратегические 
ключевые показатели) 

— Барьеры при реализации стратегии (барьер коммуникации, барьер мотивации, 
барьер менеджмента, барьер ресурсный) 

— Основные показатели системы контрольных показателей для нефтегазовых 
компаний (финансовые, операционные показатели, показатели достижения 
стратегических компетенций) 

— Адаптация и изменение стратегии: 
—Актуализация стратегии (анализ ключевых тенденций, подтверждение 

стратегического видения, актуализация стратегических направлений) 
— Изменение стратегических  приоритетов  (примеры  изменений стратегического 

видения в международных нефтегазовых компаний) 
 
Успешные стратегии международных нефтегазовых компаний: 
— Описание ключевых факторов, определяющих успех возможных стратегий 
— Определение характеристик и факторов успеха, являющихся общими для всех 

стратегий 
— Обсуждение стратегий, реализуемых ведущими  мировыми 

нефтегазодобывающими компаниями 
— Привилегированный доступ (Китай) 
— Фокус на слияниях и поглощениях (BP) 
— Альянсы и партнерство (Statoil-BP) 
— Стратегия лидера региона (Shell в мексиканском заливе) 
— Управление проектами и эксплуатацией (Exxon Mobile) 
— Стратегия специалиста (Apache) 
— Интеграция цепочки создания стоимости (Anadarko, Cairn Energy, BG) 
— Стратегия портфельного управления (Total); 
— Когда владение правильным активов лучшая стратегия (SaudiAramco); 
— Лучшие технологические стратегии (пример Petrobras); 
— Лучшие кадровые и организационные стратегии (пример Petronas); 
— Неудачные стратегии: сверх-оптимизм (пример PDVSA, JNOC etc.). 

 
Календарный учебный график: 

 
№ Наименование модулей  

Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 
1 Процесс стратегического менеджмента в нефтегазовой отрасли 8 8  
2 Успешные стратегии международных нефтегазовых компаний 7  8 3 Итоговая аттестация 1  
 ИТОГО 16 8 8 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Трудоемкость: 16 часов 
Форма обучения: очная 
Виды занятий: лекционные, практические 
Формы аттестации: текущий контроль, итоговое тестирование 
Режим занятий: 8 академических часов в день 
Срок обучения: 2 дня  

 
Категория слушателей: 

 
Курс повышения квалификации могут пройти лица, имеющие (получающие) высшее 

или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности либо 
прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему направлению. 

 
Технологии и методы обучения: 

 
лекция, беседа, кейс-стади, ролевая игра, групповая дискуссия, просмотр видео. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

презентации по модулям курса, раздаточный материал, обучающие видеофильмы.  
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

аудитория, столы, стулья, ноутбуки с доступом в Интернет, мультимедийный 
проектор и экран, презентер, аудиоколонки, магнитно-маркерная доска, комплект 
лицензионного программного обеспечения (MS Power Point, Word, Excel и др.).  

 
Кадровое обеспечение: 

 
Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы, и ученую 
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью, 
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций. 

 
Информационное обеспечение: 

 
1. Томова А.Б. Стратегическое управление на предприятиях нефтегазового 

комплекса: Учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина, 2012 – 214 с. 

2. Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе. Стратегия и управление. – М.: 
ЭЛВОЙС-М,2004. – 464 с. 

3. Синельников А.А.Стратегический менеджмент на предприятиях нефтегазового 
комплекса – М.: Российский государственный университет нефти и газа – 208 с. 

4. The Outlook for Fuel Oil, Petroleum Products, and Crude Markets in an Environment of 
Sustained Low Prices and Asian Uncertainty. — Sugarland, Texas: Petroleum Economics, Ltd, 
1998.  

1. Harbough J.W., Davis J.C. Computing Risk (or Oil Prospects: Principles and 
Programs. — Oxford, England: Pergomon-Elsevier Science Ltd, 1995.  

http://en.bookfi.net/g/В.%20Данников
https://ru.b-ok.cc/g/Синельников%20А.А.
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2. Galli A., Armstrong M., Jehl B. Comparing Three Methods for Evaluating Oil 
Projects: Option Pricing, Decision Trees, and Monte Carlo Simulations. / SPE paper No 52949, 
presented at the 1999 SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium, March 1999: 
Proceedings. -Dallas, USA, 1999.  

 
Электронные ресурсы: 

 
1. http://www.vniioeng.ru/inform/managment/ - Научно-экономический журнал 

«Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом»  
2. Телегина Е.А.Стратегическое управление ТЭК: экономический кризис и будущее 

мировой энергетики https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2009/0924/09023_13.pdf 
3. https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/ - журнал «Сибирская нефть» 
4. https://burneft.ru/about - журнал «Бурение и нефть» 
5. http://neft-gaz-novacii.ru/ - журнал  «Нефть. Газ. Новации» 

 
Документ о квалификации: 

 
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 
с получением среднего и (или) высшего образования удостоверение о повышении 
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы аттестации: 
 

1. Предварительный контроль в форме  тестирования и устного опроса.  
2. Текущий контроль в форме устного опроса.  
3. Итоговый контроль в форме тестирования. 
 
 

Оценочные материалы: 
 

Тест для предварительного контроля, тест для итогового контроля. 
 
Образец теста для предварительного контроля: 
 
1. Что подразумевает PEST-анализ?  
 а. Анализ политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней 

среды, способных повлиять на деятельность фирмы  
б. Группировку всех факторов внутренней среды и изучение каждой из них в контексте 

влияния на развитие фирмы  
в. Изучение наиболее сильных конкурентов фирмы  
2. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются вопросы концепции 

стратегического маркетинга, анализа рынка, жизненного цикла товара, сегментирования рынка 
товара, стратегии ценообразования, классификации и анализа конкурентов, планирования сбыта и 
товародвижения, планирования рекламной кампании – это:  

а. Стратегический план производства  
б. Стратегический план управления персоналом  
в. Стратегический план маркетинга  
3. Стратегия управления персоналом фирмы, производством, финансами и стратегии всех 

других сфер деятельности – это:  

http://www.vniioeng.ru/inform/managment/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/
https://burneft.ru/about
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а. Корпоративная стратегия  
б. Функциональная стратегия  
в. Бизнес-стратегия  
 
Образец теста для итогового контроля: 
 
1. Для чего может использоваться модель Бостонской консультативной группы?  
а. Для формирования конкурентной стратегии фирмы  
б. Для формирования портфельной стратегии фирмы  
в. Для формирования бизнес-стратегии фирмы  
2. Какой из элементов не входит в состав стратегического плана?  
а. Инвестиционный план  
б. Финансовый план  
в. Маркетинговый план  
3. Что лежит в основе конгломератной интеграции?  
а. Отношения собственности  
б. Единое управление  
в. Общность финансов  

 
Оценка результатов аттестации: 

 
Для определения результатов аттестации устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. 

 Шкала перевода результатов тестирования в оценку результатов аттестации: 
 

Процент выполненных  
заданий теста 

Оценка Результат аттестации 

85-100 Отлично Слушатель аттестован  
65-84 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно  Слушатель не аттестован 

 
 
 
 
 
 
 


	UКадровое обеспечение:

