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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Программа готовит высокопрофессиональных специалистов 
(магистров) в области менеджмента в нефтегазовой сфере. 

Преподаватели делают акцент на углубленное изучение методов 
управления предприятиями нефтегазовой отрасли. 

В процессе обучения используются инновационные методы 
преподавания, магистранты участвуют в международных конкурсах  
и конференциях. 

Обеспечивается прохождение практики и последующее 
трудоустройство на ведущих предприятиях нефтегазовой отрасли.



3

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия и самостоятельная работа, 
несколько видов практики.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Маржинальный анализ. 
Оптимальная производственная программа с учётом узких мест. 
Сценарий как метод прогнозирования. 
Анализ конкуренции. 
Анализ сильных и слабых сторон.
BCG матрица.

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Стратегический процесс и методы принятия стратегических решений. 
Анализ внешней среды. 
Сценарный стратегический анализ. 
Анализ внутренней среды. 
Анализ внешней среды. 
Анализ конкурентных преимуществ.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ
Инновационный процесс, фазы инновационного процесса. 
Управление инновациями на различных этапах жизненного цикла. 
Выбор инновационной стратегии.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕРАБОТКИ,  
ХРАНЕНИЯ И СБЫТА УГЛЕВОДОРОДОВ

Способы переработки углеводородов. 
Экологические аспекты переработки углеводородов. 
Специфика хранения углеводородов. 
Механизмы сбыта углеводородов.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

Я хочу написать отзыв о программе, огромное спасибо за получение знаний 
и навыки по нашему направлению. Материалы, которые нам дают, очень 
полезны для нашей будущей профессии. Я могу выразить благодарность 
за возможность учиться и получить знаний по этой специальности.  
Мне очень нравится система обучения. 

Мне понравилось то, как была построена данная программа, 
её содержание. Программа помогла осознать главную роль нефтегазового 
комплекса в структуре экономики. Я в достаточном объеме освоил 
практику разработки и принятия управленческих решений. Теперь я могу 
ориентироваться в таких аспектах как стратегические анализ на рынке 
нефтегазовой отрасли и организации, и управлении персоналом.

НДИМИРА ДАВИД, НИГЕРИЯ

ЙАО КУАССИ МАТЮРЭН, НИГЕРИЯ



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Кандидат экономических наук, доцент 
департамента инновационного менеджмента 
в отраслях промышленности Института 
космических технологий Инженерной 
академии РУДН.

Тема диссертации: «Корпоративная культура 
как фактор повышения эффективности 
деятельности предприятия».

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
инновационный менеджмент, человеческий 
капитал, корпоративная культура.

КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Автор научных статей в рецензируемых российских и зарубежных 
научных журналах (ВАК, SCOPUS, Web of Science), регулярно выступает 
с докладами на международных конференциях по инновационному 
менеджменту. Автор монографии «Корпоративная культура 
и эффективность», соавтор международной монографии «Corporate 
culture and effectiveness». Автор более 10 учебных пособий. Организатор 
международной конференции «Инновации в создании и управлении 
бизнесом».


