
 

  



1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Экономика и управление нефтегазовым 

производством» является изучение магистрантами экономических аспектов и подходов к 

управлению процессом разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 

формирования на этой основе практических навыков и умений, необходимых для решения 

экономических задач, возникающих при проектировании освоения запасов углеводородов.  

Дисциплина нацелена на подготовку магистров: 

‒ к использованию комплексного подхода к решению научных и производственных 

задач нефтегазовой отрасли; 

‒ творческому решению научно-исследовательских и прикладных проблем, 

возникающих при разработке и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 

скважин; 

‒ научно-исследовательской работе в области технологий проектирования, управления и 

принятия решений в условиях риска и неопределенности 

Задачами изучения дисциплины являются: 

‒ обучение магистрантов системному подходу в восприятии развития любой 

экономической дисциплины, развитие навыков междисциплинарного мышления, 

экономическому обоснованию рационального управления разработкой нефтяных и 

газовых месторождений. 

‒ изучение видов и содержания проектных технологических документов на разработку 

месторождений, включая требования к экономическому обоснованию проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1. Для изучения курса требуется знание: 

экономической теории, экономики нефтегазовой отрасли. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

‒ способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

‒ способен разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-12); 

‒ способен осуществлять руководство по организации производственной деятельности 

подразделений предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-13). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

‒ методы системного и критического анализа;  

‒ методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

‒ технологические процессы нефтегазового производства; 

‒ основные понятия и категории производственного менеджмента, основные этапы 

создания предприятием системы менеджмента качества (СМК) и состояние работ по ее 

реализации. 

 

Уметь:  

‒ применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; 

‒ разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 

реализации; 

‒ определять возможность использования энергосберегающих технологий в процессе 

нефтегазового производства; 



‒ управлять документацией СМК и соблюдает права интеллектуальной собственности, 

организует работу по осуществлению авторского надзора при монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, технологических 

процессов и систем. 

 

Владеть: 

‒ методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

‒ методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий; 

‒ навыками анализа информации об опыте применения инновационных технологий в 

промысловых условиях в РФ и за рубежом; 

‒ навыками оценки соответствия физических лиц и управления соответствующими 

подразделениями. 

‒  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

1 2 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 32/0,88 48/1,33 32/0,88 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 32/0,88 16/0,44 32/0,88 16/0,44 

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 76/2,11 60/1,67 76/2,11 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 20/0,55 30/0,83 20/0,55 30/0,83 

Подготовка к практическим занятиям 20/0,55 20/0,55 20/0,55 20/0,55 

Подготовка к зачету 10/0,28 16/0,28 10/0,28 16/0,28 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  
зан. часы 

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Нефтегазовая отрасль России: 

современное состояние и 

перспективы 

2 2 4 2 6 4 

2 
Ресурсное обеспечение деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия 
2 2 4 2 6 4 

3 

Формирование издержек 

производства нефтегазового 

комплекса 

2 2 4 2 6 4 

4 
Прибыль и рентабельность 

предприятия 
2 2 4 2 6 4 

5 

Инвестиционно-инновационная 

деятельность нефтегазодобывающего 

предприятия и оценка ее 

экономической эффективности 

4 4 8 4 12 8 

6 
Основы производственного 

менеджмента в нефтегазовой отрасли 
4  4 8 4 12 8 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Нефтегазовая отрасль 

России: современное 

состояние и перспективы 

функционирования и 

развития 

Состояние, проблемы и перспективы развития 

отрасли.Характеристика различных производств 

нефтегазовомкомплексе.Управление нефтегазовыми 

ресурсами страны.Предпринимательская деятельность и 

ееорганизационно-правовые формы в нефтегазовом 

секторе. 

2. 

Ресурсное обеспечение 

деятельности 

нефтегазодобывающего 

предприятия 

Понятия и виды ресурсов нефтегазодобывающего 

предприятия.Трудовые ресурсы нефтегазодобывающего 

предприятия.Финансовые ресурсы 

нефтегазодобывающего предприятия. Материальные 

ресурсы нефтегазодобывающего предприятия.Пути 

повышения эффективности использования ресурсов 

напредприятии. 

3. 

Формирование издержек 

производства 

нефтегазового 

комплекса 

Понятие издержек, себестоимости, калькуляции 

себестоимостиединицы продукции. Классификация затрат 

и ее особенности в нефтегазовомпроизводстве. 

4. 

Прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

Понятие, виды и источники получения 

прибылипредприятия. Формирование и распределение 

прибыли. Рентабельность и ее виды. 



5.  

Инвестиционно-

инновационная 

деятельность 

нефтегазодобывающего 

предприятия и оценка ее 

экономической 

эффективности 

Понятие и содержание инвестиционной 

деятельностипредприятий нефтегазового комплекса. 

Инновационная деятельность в нефтегазовом комплексе 

России.Особенности оценки эффективности 

инновационно-инвестиционной деятельности.Риски 

инвестиционных проектов в НГП. 

6.  

Основы 

производственного 

менеджмента в 

нефтегазовой отрасли 

Сущность, задачи и содержание менеджмента. Функции и 

принципы управления. Методы 

управления.Организационные структуры управления и 

ихособенности на предприятиях нефтегазового 

комплекса. Маркетинг как инструмент управления 

производством. 

 

5.3. Практические занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

 

Нефтегазовая отрасль России: 

современное состояние и перспективы 

функционирования и развития 

Практическаяработа 1.Нефтегазовая 

отрасль России: современное состояние и 

перспективы функционирования и развития. 

2. 

Ресурсное обеспечение 

деятельностинефтегазодобывающего 

предприятия 

Практическая работа 2.Ресурсное 

обеспечение деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия. 

3. 
Формирование издержек производства 

нефтегазовогокомплекса 

Практическая работа 3.Формирование 

издержек производства нефтегазового 

комплекса. 

4. 
Прибыль и рентабельность 

предприятия 

Практическая работа 4.Прибыль и 

рентабельность предприятия. 

5.  

Инвестиционно-инновационная 

деятельность нефтегазодобывающего 

предприятия и оценка ее 

экономической эффективности 

Практическая работа 5.Инвестиционно-

инновационная деятельность 

нефтегазодобывающего предприятия и оценка 

ее экономической эффективности. 

6.  
Основы производственного 

менеджмента в нефтегазовой отрасли 

Практическая работа 6.Основы 

производственного менеджмента в 

нефтегазовой отрасли. 

 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 60 часов; ОЗФО 76 часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и 

защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и 

защиту отводится 10 часов. 

 

Темы на самостоятельную подготовку 

 

1. Рыночный механизм в нефтегазовом производстве и мировой рынок нефти 

2. Бизнес-план как форма инвестиционного проекта и инструмент маркетингового 

планирования 

3. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 



4. Особенности налогообложения предприятий НГП 

5. Управление денежными потоками предприятия 

6. Разработка эффективных управленческих решений  

7. Технология принятия управленческих решений 

8. Организация производства и ее особенности в НГП 

9. Состояние инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе за рубежом и в РФ 

10. Состояние, проблемы и перспективы развития НГП  

11. Характеристика различных производств нефтегазовом комплексе. Управление 

нефтегазовыми ресурсами страны.  

12. Предпринимательская деятельность и ее организационно-правовые формы в 

нефтегазовом секторе. 

13. Понятие издержек, себестоимости, калькуляции себестоимости единицы продукции.  

14. Классификация затрат и ее особенности в НГП  

15. Понятие, виды и источники получения прибыли предприятия. Формирование и 

распределение прибыли.  

16. Рентабельность и ее виды. 

17. Сущность, задачи и содержание менеджмента.  

18. Функции и принципы управления. 

19. Методы управления. 

20. Организационные структуры управления и их особенности на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

21. Маркетинг как инструмент управления производством. 

 

Примерная тематика доклада 

 

1. Экономика нефтегазового производства и формирование рыночных отношений на 

предприятиях нефтегазового сектора 

2. Стратегия предпринимательской деятельности нефтегазодобывающего предприятия 

3. Планирование и анализ инвестиционной деятельности предприятий 

4. Ресурсное обеспечение деятельности нефтегазодобывающего предприятия 

5. Состояние инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе за рубежом и в РФ 

6. Коммуникационная политика нефтегазового предприятия 

7. Принятие решений в системе производственного менеджмента 

8. Управление качеством продукции в нефтегазовом производстве 

9. Методологические основы менеджмента 

10. Международные компании: Организационная структура и деятельность 

11. Организация управления в международных компаниях 

12. Маркетинг как функция управления 

13. Управление персоналом 

14. Инвестиции. Основные классификации и структура 

15. Фондовые рынки и инвестиционная среда 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник 

/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 

370 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122.  – ЭБС «IPRbooks». 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15396. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Дьячкова Е.А. Экономическое регулирование нефтегазовой отрасли в постсоветской 

России [Электронный ресурс] / Дьячкова Е.А.– Электрон.текстовые данные. – М.: 

http://www.iprbookshop.ru/14122
http://www.iprbookshop.ru/15396


Геоинформмарк, Геоинформ, 2012. – 240 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16885 .– ЭБС «IPRbooks».  

4. Карпович А.И. Экономическая оценка эффективности инвестиций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Карпович А.И.– Электрон.текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 52 

c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Межов И.С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений [Электронный 

ресурс]: учебник/ Межов И.С., Межов С.И.– Электрон.текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 383 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44922. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Москаленко А.А. и др. Проектный менеджмент – М.: Нефть и газ, 2015. – Режим 

доступа: http://elib.gubkin.ru/content/22202.  

7. Краюшкина М.В. Экономика и управление нефтегазовым производством 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Краюшкина. — Электрон.текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 156 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63154.html 

8. Краюшкина М.В. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Краюшкина. — 

Электрон.текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 125 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62958.html 

 

 

7. Оценочные средства 

 

В качестве оценочных средств используются средства текущего контроля – 

практические работы по дисциплине и вопросы по темам разделов дисциплины, 

выносимые на экзамен. 

 

Вопросы к экзамену 

 
1. Состояние, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли (ПК-15). 

2. Характеристика различных производств нефтегазовом комплексе. 

3. Управление нефтегазовыми ресурсами страны (ПК-15).  

4. Предпринимательская деятельность и ее организационно-правовые формы в 

нефтегазовом секторе. 

5. Понятия и виды ресурсов нефтегазодобывающего предприятия (ПК-16). 

6. Трудовые ресурсы нефтегазодобывающего предприятия (ПК-16). 

7. Финансовые ресурсы нефтегазодобывающего предприятия (ПК-16).  

8. Материальные ресурсы нефтегазодобывающего предприятия. 

9. Пути повышения эффективности использования ресурсов на предприятии (ПК-

12). 

10. Понятие издержек, себестоимости, калькуляции себестоимости единицы 

продукции.  

11. Классификация затрат и ее особенности в нефтегазовом производстве (ПК-12).  

12. Понятие, виды и источники получения прибыли предприятия (ПК-12).  

13. Формирование и распределение прибыли.  

14. Рентабельность и ее виды (ПК-12). 

15. Понятия и содержание инвестиционной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса (ПК-14).  

16. Инновационная деятельность в нефтегазовом комплексе России. 

http://www.iprbookshop.ru/16885
http://www.iprbookshop.ru/45071
http://www.iprbookshop.ru/44922
http://elib.gubkin.ru/content/22202
http://www.iprbookshop.ru/63154.html
http://www.iprbookshop.ru/62958.html


17. Особенности оценки эффективности инновационно-инвестиционной 

деятельности 

18. Риски инвестиционных проектов в НГП.  

19. Сущность, задачи и содержание менеджмента (ПК-15).  

20. Функции и принципы управления.  

21. Методы управления. Организационные структуры управления и их 

особенности на предприятиях нефтегазового комплекса (ПК-15).  

22. Маркетинг как инструмент управления производством (ОПК-2). 

 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт нефти и газа 
 

Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» 

Институт Нефти и газа 

Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»1 семестр 

Билет 3 

1. Понятия и виды ресурсов нефтегазодобывающего предприятия 

2. Риски инвестиционных проектов в НГП 

3. Задача. 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 
Образец задания практической работы 

Практическая работа 3 Формирование издержек производства нефтегазового 

комплекса 

Проводится в форме семинара – пресс-семинар по обобщению и углублению 

знаний с элементами дискуссии. 

Понимание как интерпретация событий. 

Образец задания по теме: 

1. Понятие издержек, себестоимости, калькуляции себестоимости единицы 

продукции. 

2. Классификация затрат и ее особенности в нефтегазовом производстве. 

3. Задача 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

9. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник 

/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 

370 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122.  – ЭБС «IPRbooks». 

10. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15396. – ЭБС «IPRbooks». 

11. Дьячкова Е.А. Экономическое регулирование нефтегазовой отрасли в постсоветской 

России [Электронный ресурс]/ Дьячкова Е.А.– Электрон.текстовые данные. – М.: 

Геоинформмарк, Геоинформ, 2012. – 240 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16885 .– ЭБС «IPRbooks».  

12. Карпович А.И. Экономическая оценка эффективности инвестиций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Карпович А.И.– Электрон.текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 52 

c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

13. Межов И.С. Инвестиции. Оценка эффективности и принятие решений [Электронный 

ресурс]: учебник/ Межов И.С., Межов С.И.– Электрон.текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 383 

c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44922. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

14. Москаленко А.А. и др. Проектный менеджмент – М.: Нефть и газ, 2015. – Режим 

доступа: http://elib.gubkin.ru/content/22202. 

 

б) дополнительная литература: 

15. Краюшкина М.В. Экономика и управление нефтегазовым производством 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Краюшкина. — Электрон.текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 156 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63154.html 

16. Краюшкина М.В. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 

проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Краюшкина. — 

Электрон.текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 125 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62958.html 
 

http://www.iprbookshop.ru/14122
http://www.iprbookshop.ru/15396
http://www.iprbookshop.ru/16885
http://www.iprbookshop.ru/45071
http://www.iprbookshop.ru/44922
http://elib.gubkin.ru/content/22202
http://www.iprbookshop.ru/63154.html
http://www.iprbookshop.ru/62958.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционный кабинет, персональный компьютер, проектор, школьная доска, парты, 

стулья. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


