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Мы помогаем клиентам постоянно улучшать 
эффективность своих инвестиций в геологии, разведки, 
бурении, добычи и переработки нефти. 

Брошюра включает курсы для обучения навыкам и 
технологии управления экономическими процессами в 
нефтегазовых компаниях.  

 
EHBSCM International  

 
ЕВРОПЕИСКАЯ ВЫСШАЯ БИЗНЕС ШКОЛА 
КОММЕРЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
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Европейская высшая бизнес школа коммерции и управления, 
созданная и действующая согласно законодательству России, 
готова оказать комплекс услуг по обучению и 
консультированию в области нефтегазовой индустрии с учетом 
бизнес процессов компании. Продолжительность обучения 
составит три – пять дней в зависимости от курса. 

 

 

 Каждый курс - путь в одну из профессиональных областей, в тщательно 
структурированной последовательности, с большим количеством практических 
упражнений. 

 Постепенно вводя участников в мир предметной области, каждый из курсов не только 
учит структуре и терминологии, но и открывает путь мышлению, характерному для 
профессиональной области деятельности. 

 Каждый из курсов охватывает достаточное основание для того, чтобы участник 
чувствовал себя уверенно при обсуждении результатов, и проходит достаточно 
медленно, чтобы сохранить то, что он выучил. 

 

Во время обучения выполняется бизнес-симуляция, чтобы обеспечить некоторый опыт 
принятия решений, необходимый для ведения бизнеса.  

 

Стоимость услуг, рассчитывается исходя из стоимости одного дня обучения в размере 150 
тыс. руб. / день, и, помимо обучения, согласно программе, включает: 

 комплект консультационных услуг по тематике обучения, 

 расчеты и показатели в электронных таблицах, согласно предметной области  

 учебник по тематике обучения и сборник слайдов. 

 

Если у Вас возникнут вопросы Вы можете связаться со мной по телефону +7 (911) 923 77 06 
или по электронной почте Aleksandr.Chernov@global-school.biz. 

 

 

С уважением, Чернов Александр 

Руководитель бизнес школы 
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Ключевые принципы нефтегазового дела 

Курсы из раздела дадут возможность за небольшое время охватить 
практически все базовые концепции экономики и нефтегазового дела 



5                                                               ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЫСШАЯ БИЗНЕС ШКОЛА КОММЕРЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Экономика для бизнеса 
 
Эта 5-и дневная программа предлагает изучить экономику с точки зрения бизнеса.  
 
Программа, обогащенная отменным стилем обучения Александра Чернова, опирается на 
убедительные истории и сценарии реального мира для представления макроэкономических 
концепций, а не на сложную экономическую теорию или математику.  
 
На протяжении всей программы вы познакомитесь с увлекательным сочетанием тематических 
исследований, историй и действий по решению проблем, призванных дать вам понимание 
экономики, которое сохранится за пределами программы. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
ЧТО ПРОГРАММА ПОКРЫВАЕТ 
Эта программа исследует цель и влияние 
макроэкономической политики, а также 
рассматривает ряд факторов, влияющих на 
крупномасштабную глобальную экономику. 

Используя как текущие, так и исторические 
тематические исследования, вы познакомитесь 
с ключевыми экономическими концепциями, 
включая роль центральных банков и 
правительств, создание и смягчение 
финансовых кризисов, а также 
макроэкономическую политику, формирующую 
международную торговлю, среди прочего.  

Вам также будет предложено рассмотреть 
влияние новых и появляющихся технологий, 
таких как криптовалюты и искусственный 
интеллект, участвуя в сценариях решения 
проблем и интерактивных дискуссиях.  

Изучая воздействие этих влияний на бизнес, вы 
разовьете интуицию в отношении 
экономических тенденций, которую можно будет 
применить в реальном мире. 

По завершении программы вы получите 
содержательную основу для понимания 
экономики, которая позволит вам уверенно 
решать актуальные для отрасли вопросы, а 
также прогнозировать и реагировать на 
макроэкономические факторы в деловой среде. 

 

150 тыс. руб. / день 

 

5 дней обучения 

 

9.30 – 16.30  
каждый день 

* Указано рекомендуемое время для основного 
контента.  Принимая во внимание загруженный 
образ жизни работающих профессионалов, 
предлагается дополнительно 1-2 часами, 
рекомендуемыми для необязательных ежедневных 
дополнительных занятий, если у вас есть время. 

 
 
“Понимание макроэкономики имеет основополагающее 
значение для ответственного поведения в отрасли, 
правительстве и в индивидуальном порядке”. 
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Это программа для вас, если: 
 

 

Вы ищете понимание влияния макроэкономических тенденций на 
бизнес, чтобы интерпретировать и управлять экономическими 
изменениями в контексте вашей организации. 

 

Вы заинтересованы в развитии прочной экономической интуиции, 
чтобы повысить эффективность принятия бизнес-решений. 

 

Вы хотели бы продемонстрировать свои знания в области экономики 
официальным сертификатом об окончании EHBSCM International 

 
 
**Сертификаты об окончании выдаются на ваше официальное имя после успешного 
завершения программы в соответствии с критериями завершения программы, изложенными 
в ходе курса. Вам не будет выдан сертификат, если вы не соответствуете установленным 
требованиям для выдачи сертификата. 
 
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ПРОГРАММА? 
 
Программа предназначена для профессионалов и руководителей бизнеса, которые хотят 
понять влияние макроэкономических тенденций на бизнес и ищут инструменты, концепции и 
модели для принятия решений. 
Если вы амбициозный менеджер или руководитель, отвечающий за принятие стратегических 
решений, то четкое понимание более широкой бизнес-среды имеет основополагающее 
значение для вашей роли. 
 
Тем не менее, экономика — это область, которая имеет межотраслевое применение, и знание 
макроэкономических тенденций и колебаний в экономике полезно для принятия 
обоснованных решений и продвижения в любой роли. 
 

“ 
Чтобы быть полезной, экономика должна рассказывать 
истории: истории, которые имеют отношение к 
обычному человеку, истории, отражающие некоторые 
дилеммы и механизмы, которые действительно имеют 
место в реальной жизни, и истории, которые, в конечном 
счете, легко рассказать, которые убедительны и 
информативны, поэтому и запоминающийся. 
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ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ 
 
Следующие модули способствуют 
целостному подходу к вашему пути обучения: 
 
МОДУЛЬ ОРИЕНТАЦИИ  
МОДУЛЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИЗНЕС 
ШКОЛУ 
 
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА   
Вас встретят личным звонком и познакомят 
с вашей сетью обучения и технической 
поддержки. Начните общаться с другими 
участниками. 
 
Вам потребуется заполнить профиль 
участника, подтвердить адрес доставки 
сертификата и предоставить цифровую 
копию паспорта/документа, 
удостоверяющего личность. 
 
МОДУЛЬ 1 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Оцените, как можно использовать денежно-
кредитную политику и фискальную политику 
для стабилизации экономики, и поймите 
влияние политики на инфляцию и дефляцию. 
 
МОДУЛЬ 2 
ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЭФФЕКТЫ 
ПОЛИТИКИ 
Обсудите эффективность денежно-кредитной 
политики в конкретных контекстах рецессий, 
бумов и финансовых кризисов. 
 
МОДУЛЬ 3 
ВАЛЮТЫ, КРИЗИСЫ И КРИПТЫ 
Оценить функцию валют и роль банковской 
системы в экономике. 

МОДУЛЬ 4 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: 
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 

Понимать влияние макроэкономической 
политики, заработной платы, обменных 
курсов и колебаний спроса на экспорт, 
импорт и текущий счет страны. 

 
МОДУЛЬ 5 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ: 
РЫНОК ТРУДА 

Оценить причины экономического 
дисбаланса и понять работу рынков труда. 

 
МОДУЛЬ 6 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШОКИ 

Оцените влияние экономических потрясений 
на рынок труда, заработную плату, экспорт, 
импорт и экономику в целом. 

 
МОДУЛЬ 7 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Обсудите эффективность 
макроэкономических подходов к 
поддержанию социального мира и их связь с 
политической системой. 

 
МОДУЛЬ 8 

СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

Подумайте о том, как ценности отдельных 
лиц, корпораций и правительств влияют на 
устойчивость макроэкономических систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8                                                               ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЫСШАЯ БИЗНЕС ШКОЛА КОММЕРЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Введение в нефтегазовую 
индустрию 
 
 

 

 

Почему выбирают этот учебный курс? 
Этот обширный и практический обзор отрасли охватывает все ключевые этапы разведки и 
добычи. Он предлагает профессионалам нефтегазовой отрасли возможность получить 
техническое и коммерческое представление об основах отрасли. 

 

Чему вы научитесь 

 Научное происхождение нефти и газа 
 Коммерческие вопросы, лежащие в основе разведки и разработки углеводородов 
 Роль правительства и его органов 
 Нефтегазовая терминология 
 Технический процесс разведки 
 Технический процесс бурения 
 Технический процесс производства 
 Проблемы вывода из эксплуатации 

 

 
Детали курса 
Нефтяная геология - происхождение углеводородов 

 Образование нефти 
 Нефтяные и газовые резервуары 
 Свойства пород-коллекторов и флюидов 

Мировое предложение и спрос на энергию 

 Спрос и предложение на нефть и газ 
 Классификация запасов 
 Ценообразование на нефть и проблемы рынка 
 Нетрадиционная нефть, газ и возобновляемые источники энергии 

Владение и эксплуатация запасов 

 Лицензирование/концессии 
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 Соглашения о совместных предприятиях 
 Контракты о разделе продукции 

Разведка и оценка 

 Геологические и коммерческие факторы, необходимые для успешной разведки и 
оценки 

 Сейсморазведка 

Бурение 

 Буровые установки 
 Оборудование и процессы, связанные с бурением скважины 
 Освоение скважины и подготовка ее к эксплуатации 
 Горизонтальное бурение 
 Операции по капитальному ремонту скважин 

Разработка месторождения 

 Наземные / морские разработки 
 Мелководные/глубоководные разработки 
 Разработка газовых месторождений 
 Аспекты проектирования скважин и сооружений 

Нефтяная экономика 

 Принятие решения по разработке месторождений 
 Ключевые экономические индикаторы и их использование 

Здоровье, безопасность и окружающая среда 

 Безопасность 
 Окружение 

Добыча и подготовка нефти 

 Механизмы добычи пласта 
 Системы механизированной добычи 
 Интенсификация скважины - гидроразрыв пласта, кислотная обработка и борьба с 

песком 
 Добыча и подготовка пластовых флюидов 
 Переработка продукции нефтегазовых месторождений 

Техническое обслуживание и логистика 

 Обслуживание скважин и сооружений 
 Техническое обслуживание, ориентированное на надежность 
 Коррозия и как с ней бороться 
 Перевозка персонала и материалов 

Вывод из эксплуатации 

 Возможные решения по выводу из эксплуатации 
 Объем обязательств по выводу из эксплуатации 
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Будущие проблемы и вызовы 

 Удовлетворение будущего спроса на энергию 
 Экологическая устойчивость 
 Безопасность поставок 

 

 

Кому интересен? 
 

Этот курс чрезвычайно популярен среди персонала всех секторов нефтегазовой отрасли – 
государственных органов, органов власти, операторов, подрядчиков и сервисных компаний. 
Это особенно ценно для новичков в отрасли и нетехнического персонала, работающего в 
таких областях, как управление персоналом, финансы, ИТ, контракты и администрация, 
которые считают, что они могут извлечь выгоду из более широкого понимания «общей 
картины». 

 

Сопутствующие курсы 

Этот курс эффективно сочетается с курсом «Учет разведки и добычи — уровень 1», особенно 
для финансового персонала, который плохо знаком с нефтегазовой отраслью. Если вы 
посещаете оба курса в одном и том же месте в течение одной недели, вы будете иметь право 
на скидку 10% от общей стоимости курса. 

 

 

Обратная связь 
 

«Всеобъемлющий обзор разведки и добычи нефти и газа с отраслевыми примерами и 
непринужденной учебной средой». Юна Шин, переходное управление Северного моря 

"Хороший курс с опытным ведущим." Джейкоб Блатч, переходное управление Северного 
моря 

«Один из немногих курсов, где мне захотелось продолжить курс. Лучше всего были отраслевые 
примеры и истории, связывающие теорию. Большая энергия за два дня». Харит Фамиш, 
Maersk Oil 

«Отличное знакомство с нефтегазовой отраслью, которое заполнило (огромные) пробелы в 
моих знаниях. Замечательно иметь возможность задавать множество вопросов и получать 
ответы». Винс МакКоги, Premier Oil 
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Управленческая экономика нефтегазовой 
индустрии 
Серия тренингов для развития компетенций по экономике и 
управлению проектами (бизнесами) нефтегазовой индустрии 
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Стратегическое управление в 
нефтегазовом бизнесе 
 

Поддержание высокой производительности на быстро меняющемся рынке 

 

 

Почему выбирают этот учебный курс? 

 Этот учебный курс будет посвящен критическим вопросам управления в нефтегазовом 
бизнесе, которые повлияют на будущую прибыльность и рост на быстро меняющемся 
мировом энергетическом рынке. Это позволит менеджерам в этом бизнесе достигать 
и поддерживать превосходную личную и командную работу. 

 

 Структура нефтяной и газовой промышленности переживает период значительных 
изменений. Перспективы цен на нефть и газ проблематичны и подвержены давлению 
со стороны альтернативных источников энергии. 

 

 В то же время рост мирового спроса происходит из-за новых индустриализирующихся 
рынков, а не из более зрелых экономических зон. Это имеет серьезные последствия 
для операций по добыче и переработке, а также по типу и уровню инвестиций, которые 
потребуются в среднесрочной перспективе. Эти события также оказывают 
непосредственное влияние на тесно связанный нефтехимический бизнес. 

 

 Нефтегазовый бизнес в будущем потребует совершенно другого стратегического 
подхода в корне изменившейся экономической, рыночной и бизнес-среде. Этот 
учебный курс направлен на то, чтобы вы могли разработать и управлять новым 
подходом. 

 
  
 

Этот учебный курс выделит: 

 Изменяющуюся структуру и динамику мирового нефтегазового бизнеса.  
 Создание и реализацию надежной бизнес-стратегии. 
 Выравнивание и связывание стратегического и оперативного управления. 
 Подходы к эффективности реализации стратегических планов.  
 Достижение стратегических изменений в организации. 
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Какие цели вы сможете достигнуть? 
 
В конце этого учебного курса участники научатся: 

 Анализировать, где будут найдены в будущем лучшие возможности. 
 Разрабатывать целенаправленную стратегию, чтобы использовать лучшие 

возможности. 
 Концентрировать ресурсы и действия для поддержания конкурентоспособности. 
 Управлять ключевыми процессами стратегических изменений. 
 Создать эффективную команду и управлять ею для продвижения новой стратегии. 

 

Для кого этот курс? 
 
Этот учебный курс предназначен для опытных специалистов в нефтегазовой отрасли, которые 
желают (i) получить более широкое представление о динамике стратегического управления и 
(ii) развить свой личный вклад в создание будущего для своей организации. 

 
• Специалисты по маркетингу и развитию бизнеса 
• Менеджеры / лидеры в области финансов и бухгалтерского учета 
• Специалисты по управлению операциями вверх и вниз по течению 
• Ученые в области исследований и разработок 
• Менеджеры по персоналу и развитию организации 

 

 

Как этот учебный курс будет представлен? 
 

Руководитель учебного курса развернет полный спектр динамических и интерактивных 
методов обучения. Это будет включать тщательно сбалансированную программу 
традиционного обучения, подкрепленную реальными примерами и практическим опытом по 
отдельным вопросам.  

Улучшит обучение благодаря практическим занятиям, чтобы участники могли получить знания 
и идеи для развития своей части бизнеса. Кроме того, участникам будет предоставлена 
возможность работать в группах над тематическими исследованиями, чтобы развить навыки 
по ключевым аспектам этого предмета.  

Курс, прежде всего, будет иллюстрировать основные моменты обучения примерами реальных 
решений в нефтегазовом бизнесе. 
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Выгода для Организации 
 

Отправляя участников на этот учебный курс, организация получит следующие преимущества: 

 Лучшее распределение ресурсов - ведет к улучшению организационной работы. 
 Внедрение стратегического мышления в организации. 
 Высшее руководство будет с большей уверенностью относится к решениям своего 

персонала. 
 Будет улучшенный подход к решениям на стратегическом и оперативном уровнях. 
 Увидят четко сфокусированные взгляды на степень и направление изменений, 

необходимых для успеха.  
 Достигнут более эффективной реализации программ и проектов менеджерами. 

 

Личная выгода участников 
 
При посещении этого учебного курса участники приобретут следующие навыки и умения: 

 Повышение гибкости и перспектив карьеры. 
 Ускоренной скорости мышления и решение проблем. 
 Детальное понимание стратегического воздействия отдельных стратегических 

специализаций бизнеса. 
 Улучшение лидерских и командных способностей. 
 Инновационные подходы в обеспечении наиболее эффективного воздействия 

отдельных стратегических специализаций бизнеса. 
 Понимание передового опыта в стратегическом планировании и как его применять в 

организации. 
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Детали программы 
 

 

 

Текущая и будущая динамика мирового нефтегазового бизнеса: 
 

 Структурные изменения в спросе и предложении в мировом нефтегазовом бизнесе. 
 Будущее нефти и газа по сравнению с другими основными источниками энергии. 
 Изменения в деятельности по добыче и их стратегическое влияние. 
 Изменения в деятельности по переработке и их стратегическое влияние. 
 Прогнозирование будущих основных тенденций в нефтегазовой отрасли. 
 Изменение баланса деятельности ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран. 

 

Создание и применение надежной бизнес-стратегии: 

 Передовое мышление в бизнес-стратегии. 
 Процесс и содержание современного стратегического анализа. 
 Как создать эффективный стратегический план. 
 Направленность и концентрация ресурсов для поддержания преимуществ. 
 Управление финансовыми и нефинансовыми показателями. 
 Задача эффективного управления внедрением. 

 

Выравнивание и связывание стратегического и оперативного управления: 

 Принцип стратегического выравнивания и его значение. 
 Программы, проекты и политика - сплоченность и приоритеты. 
 Согласование корпоративных ресурсов с целями и задачами. 
 Согласование организационной структуры со стратегическим планом. 
 Разработка информационной системы для облегчения эффективного контроля 

реализации стратегии. 
 Координация стратегического и оперативного управления. 

 

Как эффективно реализовать стратегические планы: 

 Структурирование и управление командой стратегического планирования. 
 Установление стратегических и оперативных целей и задач. 
 Как справляться с отклонениями и отклонениями от плана. 
 Стратегические и оперативные обзоры и последующие решения. 
 Ресурсное бюджетирование и внутренние / внешние отношения. 
 Определение и планирование изменений в нефтегазовом бизнесе. 
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Экономика и управление 
рисками в нефтяном проекте 
 

 

 

Эта интерактивная и основанная на сценариях учебная программа позволит вам применять 
структурированный подход к обоснованию проектов, оценке инвестиций и принятию 
решений в нефтедобывающем бизнесе. 

 

Что вы узнаете 

 как применять инструменты оценки экономики и управления рисками для 
предложений по проектам в нефтегазовой отрасли; 

 как определять и количественно определять ключевые неопределенности в ходе 
разработки месторождений и экономики - в течение полного жизненного цикла; 

 как рассчитывать экономическую и финансовую жизнеспособность проектов и 
предложений по расходам в условиях риска; 

 как разрабатывать структурированный подход к измерению, управлению и борьбе с 
коммерческим риском; 

 как оценить рейтинг альтернативных проектов; 
 как подготовить заслуживающие доверия предложения по проектам с целью получения 

одобрения руководства, партнеров и правительства; 
 как улучшить результаты проекта и бизнеса за счет сокращение влияния рисков. 

  

 

Методы обучения 

 Более половины этого курса включают практические упражнения, тематические 
исследования и отраслевые сценарии, для которых вам понадобится собственный 
ноутбук с предустановленной Microsoft Excel.  

 Предполагается предварительное знание методов работы с электронными таблицами, 
и вы сможете сохранить для дальнейшего использования все примеры проектов, 
созданные в ходе курса. 
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Детали программы 
  

Базовые концепции 
Определение денежных потоков проекта и источников информации. 

  

Как рассчитать выгоды от проекта и интерпретировать ответ 

 Окупаемость проекта (PP). 
 Чистая приведенная стоимость (NPV). 
 Внутренняя норма доходности (IRR) и стоимость капитала. 
 Индекс доходности (PI). 
 Сильные и слабые стороны каждого метода. 

  

Рейтинг проекта - как выбрать лучшую альтернативу 

 Как оптимизировать расходы? 
 Как бороться с инфляцией и как учитывать обменные курсы? 
 Учет налогообложения. 
 Бухгалтерские меры против экономических мер 
 Понимание других финансовых критериев для принятия решений. 
 Балансирование краткосрочных и долгосрочных бизнес-целей. 
 Работа с риском и неопределенностью 
 Как определить и количественно оценить риски и неопределенности проекта. 
 Анализ чувствительности. 
 Как рисовать и интерпретировать диаграммы "пауков" и "торнадо". 
 Расчет максимальной подверженности, как меры риска. 
 Деревья решений и расчет ожидаемой денежной стоимости (EMV). 

  

Экономика, риск и решения - точки принятия решений — это точки риска 

 Решения для нефтяных месторождений и газовых месторождений. 
 Определения и понятия риска и вероятности. 
 Идентификация, измерение и управление рисками. 
 Прогнозирование, как управление рисками. 
 Допущения, чувствительность и премии за риск. 

 

Решения по разведке и оценке, неопределенность, риск и подверженность 

 Симуляция Монте-Карло. 
 Экономические модели и дизайн электронных таблиц. 
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Решения по разработке 

 Определение и параметры рабочей области. 
 Вывод из эксплуатации, экономика и риски. 
 Оценка стоимости и непредвиденные расходы. 
 Варианты финансирования. 
 Контракты на строительство. 

 

Дальнейшее развитие решений и экономическое отключение проектов. 

 Подготовка убедительных проектных предложений. 
 Послепроектная оценка. 
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Управление контролем нефтяного 
проекта 
 

Этот учебный курс позволит участникам оценить концепцию управления проектами с 
помощью хорошо структурированного управления проектами и повысить их способность 
контролировать свои проекты, научившись эффективно применять методы управления 
проектами. 

 

Почему стоит выбрать этот учебный курс? 
 

 В сегодняшней турбулентной быстро меняющейся бизнес-среде жизненно важно, 
чтобы организации могли прогнозировать реализацию ценности своей работы. Одним 
из наиболее доминирующих подходов к созданию стоимости является использование 
управления проектами для достижения ценных результатов.  

 Однако многие проекты значительно превышают график и бюджет проекта и, как 
следствие, не достигают финансовых и стратегических целей организации.  

 Иногда эти сбои усиливаются из-за того, что высшее руководство не было 
предупреждено о ситуации до тех пор, пока не стало слишком поздно выполнять 
проект. Почему? Это связано главным образом с неспособностью многих 
руководителей проектов успешно применять инструменты и методы современного 
планирования проектов, мониторинга, контроля и отчетности о ходе реализации своих 
проектов. 

 Этот интерактивный 3-дневный учебный курс по управлению проектами, 
ориентированный на практику, высветит дополнительную ценность, которая будет 
достигнута при применении эффективных механизмов контроля с использованием 
методов управления проектами. 

  

 

Учебный курс будет включать в себя: 
 

 Причины, по которым неспособность распознать ключевые контрольные точки 
приводит к низкой эффективности проекта. 

 Разъяснения различных методов контроля, используемых в прогнозирующих и 
адаптивных подходах к управлению проектами. 

 Демонстрация методов контроля ожиданий посредством эффективного управления 
заинтересованными сторонами. 

 Изучение эффективных механизмов управления для поддержки планирования, 
исполнения (изменения) и управления эффективностью проекта. 

 Применение основных методов планирования, позволяющих руководству 
контролировать масштаб, график, затраты, неопределенность и качество проекта. 
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Какие цели у этого курса? 
  

Этот учебный курс позволит участникам оценить концепцию управления проектами с 
помощью хорошо структурированного управления проектами и повысить их способность 
контролировать свои проекты, научившись эффективно применять методы управления 
проектами. 

 
  

В конце этого учебного курса участники смогут достичь таких целей: 
 

 Предложите использование адаптивных или прогностических подходов в зависимости 
от среды проекта. 

 Работать в рамках эффективных структур управления проектом, чтобы контролировать 
надлежащее участие высшего руководства, когда это необходимо для обеспечения 
успеха проекта. 

 Избегать потерь (и потенциальных сбоев), контролируя ожидания и понимание 
основных заинтересованных сторон (клиента, спонсора, команды) в отношении целей 
проекта и требуемых результатов. 

 Разработать основные базовые планы, которые можно использовать для контроля за 
ходом проекта. 

 Выполнять контроль выполнения проекта с использованием стандартных методов 
мониторинга и управления изменениями. 

 

 

Для кого этот курс? 
Этот учебный курс подходит для широкого круга специалистов, но принесет большую пользу: 

 Ассоциированные менеджеры проектов 
 Менеджеры проекта 
 Менеджеры ИТ-проектов 
 Координаторы проекта 
 Аналитики проекта 
 Лидеры проекта 
 Старшие менеджеры проектов 
 Лидеры команды 
 Менеджеры по продукту 
 Руководители программ 
 Спонсоры проекта 
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Как этот учебный курс будет представлен? 
 

 Фасилитатор представит каждую из основных тем в формате лекции. 
 Презентации подкрепляются упражнениями по подкреплению, чтобы подчеркнуть 

применение теории в реальных условиях проекта. 
 Курс начинается с обзора характера проектов и основ управления проектами. Это 

позволит участникам задуматься о том, как структура управления проектами 
поддерживает эффективные процессы контроля. 

 В первых разделах курса объясняется, как определить работу, которую необходимо 
выполнить, и использовать эту информацию для разработки комплексного плана, 
который руководит различными аспектами этой работы. 

 В центре изучения будут методы контроля объема, графика, стоимости и риска 
проекта. 

 Затем исследуются методы о том, как лучше контролировать выполнение проекта. Эти 
методы включают анализ отклонений, управление изменениями и эффективную 
отчетность о проделанной работе. 

 

Выгода для организации 
  

Отправляя участников на этот учебный курс, организация получит следующие преимущества: 

 Позволит получить знания и навыки на благо всей организации. 
 Позволит обеспечить соблюдение параметров проекта. 
 Получит экономию ресурсов. 
 Получит рост мотивации сотрудников. 

 

Выгода для участников 
При посещении этого учебного курса участники приобретут следующие навыки и умения: 

 Навыки и знания для развития вашей профессиональной карьеры. 
 Новейшие инструменты и методы, которые помогут вам в вашей роли. 
 Способность принимать более обоснованные решения, направленные на снижение 

риска. 
 Повышение квалификации и совершенствование процесса принятия решений для 

повышения вашей значимости для вашей организации. 
 Способность эффективно взаимодействовать с другими департаментами и коллегами 

относительно текущей практики и проблем, затрагивающих нефтегазовую отрасль. 
 Большее понимание вашей роли в организации и основные проблемы, влияющие на 

это.  
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Детали программы 
 

 

 

Понимание того, как проекты теряют контроль - успехи и неудачи: 

 Характеристики проектов. 
 Основы управления проектами. 
 Управление проектом - контроль выбора проекта. 
 Управление проектом - контроль начала проекта с использованием устава. 
 Контроль понимания - эффективный старт с командой проекта. 

Включение контроля через основные методы планирования: 

 Контроль того, что должно быть выполнено - сбор требований и подробные 
спецификации. 

 Контроль за тем, как это будет выполнено - структура работ. 
 Контроль, когда проект будет выполнен - построение графика базовой линии. 
 Контроль ожиданий заинтересованных сторон - оптимизировать график. 
 Контроль стоимости выполнения - оценка и составление бюджета проекта. 

 

Включение контроля - Дополнительные методы планирования: 

 Контроль неопределенности - управление рискам. 
 Контроль над заинтересованными сторонами - коммуникационные соображения. 
 Контроль над бедствиями посредством эффективного планирования на случай 

непредвиденных обстоятельств. 
 Гибкое управление - управление проблемами. 
 Методы измерения для контроля выполнения проекта. 
 Управляющая информация - отчет о состоянии проекта. 

 

Мониторинг и контроль исполнения проекта: 

 Анализ отклонений с использованием управления прибавочной стоимостью. 
 Прогнозирование для контроля бюджетных и проектных задач проекта. 
 Управление изменениями. 
 Продвинутые методы сообщения о статусе. 
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Контроль закрытия проекта и устранение непредсказуемости: 

 Проверка объема - прослеживаемость требований проекта. 
 Управление записями проекта. 
 Методы непрерывного обучения через ретроспективу проекта. 
 Контроль завершения проекта. 
 Управление нестабильной средой - адаптивное управление проектами. 
 Контрастные механизмы контроля между прогнозным и адаптивным управлением 

проектами.  
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Оценка активов в нефтегазовом деле 

Курсы по методологии МСФО по оценке рисков капиталовложений и 
активов нефтегазовых проектов 
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Оценка и моделирование рисков в 
нефтегазовой отрасли 
 

3-х дневный курс разрабатывается с учетом бизнес процессов и представляется только в 
корпоративном формате. 

 

 
Детали программы 
 

Введение в анализ рисков и неопределенности, и моделирование 

 Введение 
 Принятие решений и факторы риска и роль оценки риска 
 Последствия плохой оценки риска; примеры сбоев и уроков управления рисками 
 Объекты, процессы и подходы к оценке рисков; использование анализа рисков для 

разработки вариантов решения. 

 

Применение моделирования рисков в нефти и газе: обзор 

 Связи между чувствительностью, рисками и оптимизацией 
 Практические упражнения 
 Анализ чувствительности 
 Анализ сценария 
 Оптимизационный анализ и моделирование 

 

Переход от чувствительности, комбинаций и вероятностей к анализу рисков 

 Типические вопросы, рассматриваемые с помощью оценки рисков и 
неопределенности 

 Оценка и измерение: обзор; роль распределений; ключевые статистические меры 
 Необходимость в методах моделирования и их связь с другими численными и 

аналитическими методами 
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Практические упражнения в группах: моделирование риска и 
оценка портфеля проектов 

1. Первый шаг. Моделирование рисков: создание модели оценки рисков, используя 
логические идеи, алгоритмы и правила для индустрии газа и нефти. Имитация работы 
модели для разных бизнес-процессов и инвестиционных проектов нефти и газа. 

2. Второй шаг. Сбор и подготовка данных: сбор всей информации, необходимой в 
модели оценки риска. 

3. Третий шаг. Сегментация: бизнес-процессы и инвестиционные проекты нефти и газа 
обычно распределяется между различными условиями ведения дел и сегментами 
разных рыночных ситуаций. Здесь будут выполнены модели для разных условий и 
ситуаций: инвестиционные проекты промысла, переработки, хранения и 
транспортировки 

4. Четвертый шаг. Оценка рисков: применение входных данных к ранее созданной 
модели для разных условий и ситуаций, чтобы получить соответствующий показатель 
риска инвестиционного проекта, обычно отображаемый как относительный или 
абсолютный показатель риска. 
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Оценка активов в нефтегазовом 
деле 
 

 

Детали программы 
 

 

 

Введение в нефтегазовое дело 

 Этапы инвестиционного цикла разработки и добычи минеральных ресурсов 
 Классификация нефтяных ресурсов (нефти и газа) 
 Особенности учетной политики вертикально интегрированной нефтегазовой 

компании 

 

Первоначальная оценка нефтегазовых активов  

 

МСФО (IAS) 16 Основные средства 

 Элементы первоначальной стоимости ОС 
 Затраты по займам, разрешенные для капитализации 

 

МСФО (IAS) 37 Учет оценочных обязательств (резервы), условных 
обязательств и условных активов 

 Оценка резерва на вывод из эксплуатации и восстановление окружающей среды 
 Амортизация.  
 Последующие затраты (ремонты ОС): CAPEX vs OPEX 
 Прекращение признания основных средств 
 Ликвидация месторождений 
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Последующая оценка нефтегазовых активов: 

 по первоначальной стоимости  
 по справедливой стоимости 

 

МСФО (IFRS) 13 Оценка справедливой стоимости 

 Справедливая стоимость при первоначальном признании 
 Методы оценки 
 Исходные данные для методов оценки 
 Иерархия справедливой стоимости 
 Рыночный подход 
 Затратный подход 
 Доходный подход 

 

МСФО (IAS) 36 Обесценение активов 

 Признаки обесценения 
 Принятие решений: использовать актив или продать  
 Прогноз денежных потоков 
 Ставка дисконтирования 
 Оценка и признание убытка от обесценения 

 

Итоги тренинга 
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Инженерные технологии добычи и 
переработки  
Курсы по технологии нефтегазодобычи и нефтегазоперарботке 
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Процессы переработки нефти на 
нефтеперабатывающем заводе 
 

 

5-ти дневный курс поможет вам на равных участвовать в разговоре инженеров, занятых в 
области нефтепереработки. Поможет вам в достаточной степени понимать язык 
профессионалов, чтобы задавать правильные вопросы. Вы научитесь спрашивать «Почему?», 
вместо «Что такое?». 

 

 

 

Что вы узнаете: 

 Описание процессов нефтепереработки на современном нефтеперабатывающем 
заводе.  

 Важнейшие сведения о функционировании завода в целом и его отдельных блоков, и 
установок. 

 Узнаете о выпускаемых нефтепродуктах – автомобильном бензине, дизельном, 
реактивном, котельном топливе, коксе и битуме. 

 Узнаете о процессах первичной переработки нефти, процессы, улучшающие качество 
нефтепродуктов и процессах, максимально повышающих глубину переработки нефти. 

 

Методы обучения 

 Курс состоит из бизнес кейсов и практических упражнений с отсылкой к теории по 
необходимым аспектам.  

 Предполагается предварительное знание методов работы с электронными таблицами, 
и вы сможете сохранить для дальнейшего использования все примеры проектов, 
созданные в ходе курса. 
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Детали программы 
 

Характеристика сырой нефти 

 Состав сырой нефти. Кривые разгонки. Фракции. Фракционирование сырой нефти. 
Плотность. Содержание серы. Измерение объема сырой нефти.  

 Бизнес кейс: «Производственная ситуация на заводе: обеспечение требуемого 
снабжения битумного завода. Упражнение: «Определение плотности API 
нефтепродукта и построение кривой разгонки».  

Перегонка нефти 

 Простой перегонный куб. Ректификационная колонна. Орошение и повторное 
испарение. Границы кипения фракций. Установление границ фракций.  

 Бизнес кейс: «Производственная ситуация на заводе: обеспечение требуемого 
снабжения битумного завода.  

 Упражнение: «Определение температурных границ фракций легкого прямогонного 
газойля при перегонки сырой нефти». 

Вакуумная перегонка  

 Явление крекинга.  
 Оценка влияния пониженного давления.  
 Вакуумная перегонка.  
 Бизнес кейс: «Производственная ситуация на заводе: обеспечение требуемого 

снабжения битумного завода.   
 Упражнение: «Определение границ кипения вакуумной ректификационной колонны». 

Химия нефти 

 Атомы и молекулы.  
 Углеводороды.  
 Нафтены.  
 Олефиновые и ароматические углероды.  
 Дискуссии: «Почему у пропана нет изомера?».   

Каталитический крекинг 

 Технологический процесс. Реактор. Регенератор.  
 Ректификационная колонна крекинга.   
 Выходы продуктов крекинга. Параметры процесса. 
 Упражнение: «Расчет объемов выпуска легкого крекинг-газойля на установке 

каталитического крекинга» 
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Газофракционирующие установки 

 Установка фракционирования насыщенного газа. Назначение.  
 Установка фракционирования крекинг-газа.  
 Упражнение: «Нарисуйте систему ректификационных колон, которые могут быть 

использованы для разделение крекинг-газа на С2 и более легкие газы, пропан, 
пропилен, изобутан». 

Алкилирование 

 Химическая реакция.  
 Технологический процесс.  
 Выходы продуктов.  
 Параметры процесса.  
 Упражнение: «Расчет объема изобутана с газофракционирующей установки. Какие 

нефтепродукты и в каком количестве будут получены?» 

Каталитический риформинг 

 Химические реакции.  
 Оборудование.  
 Регенерация.  
 Параметры процесса.  
 Упражнение: «оценка экономических показателей выпуска нефтепродуктов». 

Гидрокрекинг 

 Технологический процесс.  
 Оборудование и химические реакции.  
 Упражнение: «Оценка различия между гидрокрекингом, каталитическим и 

термическим крекингом с точки зрения сырья, движущей силы процесса и группового 
состава продуктов». 

Компаундирование бензина 

 Давление насыщенных паров.  
 Октановое число.  
 Этилированный бензин.  
 Спирты и кислородосодержащие добавки.  
 Компаундирование бензина и его влияние на технологические операции.  
 Упражнение: «Оценка последствий для бензинового резервуара, если тяжелый продукт 

гидрокрекинга сначала направить на риформинг и только потом использовать как 
компонент бензина». 

Дистиллятные топлива 

 Дизельный двигатель.  
 Дизельное топливо.  
 Печное топливо.  
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Нефтяной битум и остаточное топливо 

 Нефтяной битум.  
 Прямогонный нефтяной битум.  
 Окисленный битум.  
 Дистиллятный раствор битума.  
 Битумные эмульсии. Остаточные топлива.  

Производство водорода, серы и гидроочистка 

 Гидроочистка.  
 Получение водорода.  
 Получение серы.  

Изомеризация  

 Изомеризация бутана: технологический процесс 

Производство этилена 

 Взаимосвязь между операциями.  
 Технологический процесс.   
 Бизнес ситуация: «Изменение объема выпуска пропилена и расчет нового объема 

этана и пропана для производства».  

Простая и сложная переработка нефти 

 Схема производства.  
 Новый взгляд на сложности.  
 Отраслевая модель.  
 Отраслевые тенденции.  

Сырая нефть, газоконденсат и газовый бензин 

 Добыча нефти на промыслах.  
 Установки газ фракционирования.  
 Транспортировка и использование.  

Ценность топлива – его теплотворная способность 
Теплосодержание.  

Ответы на упражнения и бизнес кейсы.  
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Основы геологии, разведки, 
бурения и добычи нефти 
 
 

5-ти дневный курс даст возможность приблизится к профессиональному сообществу 
нефтяников в понимании основ инженерных процессов в нефтедобыче. В доступной форме 
представлены все взаимосвязи геологии нефти, разведки, бурения и добычи.  

 

 

 

 

Что вы узнаете: 

 Вы узнаете, как, образуется нефть, какие геологические процессы при этом 
происходят, о горных породах и минералах, слагающих земную кору.  

 Получите представление в деталях о процессах бурения скважин, в том числе о 
подготовительных работах, технологии и способах бурении.  

 О промысловой обработке нефти и ее хранении, о добыче, механике пласта, запасах 
нефти и газа и методах их подсчета 

 Об усовершенствованных методах добычи нефти 

 

Методы обучения 
Обучение проходит в формате дискуссий и обсуждений кейсов из практики российской 
нефтедобычи. Курс представлен ясным, простым языком и материал легко воспринимается. В 
доступной форме объяснены сложные технические вопросы, с многочисленными рисунками, 
таблицами и фотографиями. 
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Детали программы 
 

Введение 

 Природа нефти и газа.  
 Земная кора – что это такое.   
 Определение простейших горных пород и минералов 

Геология 

 Геологическое время.  
 Деформации осадочных пород.  
 Песчаники, как породы-коллекторы.  
 Карбонатные породы-коллекторы.  
 Распространение осадочных пород.  
 Картирование.  
 Океаническая среда и тектоника литосферных плит.  
 Материнские породы.  
 Возникновение, миграция, накопление нефти и газа.  
 Нефтяные ловушки.  

Нефтепоисковые работы 

 Геологический и геохимический аспекты.  
 Геофизические аспекты нефтепоиска.  

Бурение 

 Подготовка к бурению.  
 Техника бурения скважин.  
 Осложнения, возникающие при бурении.  
 Технологии бурения. Опробование скважин. Заканчивание скважины. Бурение и 

заканчивание скважин в море. 

Промысловая обработка и хранение  

Капитальный ремонт скважин  

 Механика пласта 

Добыча нефти  

 Усовершенствованные методы добычи нефти.  
 Геофизические исследования.  
 Кривые истощения пласта.  
 Неработающие пласты и конусы обводнения. Рециркуляция газа. Интенсификация 

притока флюидов в скважину.  
 Оседание поверхности. Коррозия. Эксплуатационное картографирование. 

Запасы  
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Контактная информация 
 

 

Компания “Европейская высшая бизнес школа коммерции и управления”, ООО 

Россия, 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, 8 

Тел.: +7 (812) 923 77 06 

Чернов Александр 

Тел.: +7.911.923.77.06 

Почта: Aleksandr.Chernov@global-school.biz 

Веб сайт: www.global-school.biz 

 

 


