
 
 

Кафедра экономики природных ресурсов 
является самым молодым подразделением 
Института природных ресурсов. В августе 2007 
года под таким названием она была 
организована путем выделения из состава 
экономической группы старейшей кафедры 
Института – кафедры общей геологии. 

 

Основными направлениями деятельности 
кафедры ЭПР являются:  

 Подготовка бакалавров: 
 профиль "Экономика и управление 

нефтегазовым производством"; 
 профиль "Экономика и управление 

(операции с недвижимым имуществом)". 
 Подготовка магистров: 

 программа "Экономика и управление на 
предприятии (в нефтяной и газовой 
промышленности)"; 

 программа "Логистика". 
 Переподготовка и повышение квалификации 

специалистов предприятий по следующим 
основным направлениям: 

 программа переподготовки "Экономика и 
управление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности"; 

 программа переподготовки "Экономика и 
управление на предприятии (с 
использование системы SAP ERP)". 

 проведение научно-исследовательских 
работ и участие в проектах в области 
ресурсоэффективного управления на 
предприятиях нефтегазового комплекса, в 
т.ч. с использованием решений SAP для 
автоматизации бизнес-процессов; 

 международное сотрудничество, обмен 
опытом и взаимодействие с учебными 
центрами и вузами. 

Контактная информация: 
 

г. Томск, пр. Ленина, 2а, строение 5, 

корпус 20, ауд. 333 

Тел./факс: 8 (3822) 41-75-98  
 

 
 
Контактные лица: 

 

Заведующий кафедрой ЭПР 

д-р экон. наук, профессор  

Боярко Григорий Юрьевич 

тел./факс +7 (3822) 417-598,  

e-mal: gub@tpu.ru 

 

Координатор учебного курса 

дистанционного обучения по программе 

«Экономика и управление на 

предприятии нефтяной и газовой 

промышленности» 
в ФГБОУ ВПО НИ ТПУ 

Добровинский Алексей Петрович 

тел./факс +7 (3822) 417-598,  

e-mail: dap@tpu.ru 

mailto:gub@tpu.ru
mailto:dap@tpu.ru


Программа переподготовки 
"Экономика и управление на 

предприятии нефтяной и газовой 
промышленности" 

 

Основная информация о курсе: 
 

 Продолжительность курса: 12 месяцев. 

 Форма обучения: дистанционная, с 

частичным отрывом от производства (на 

время сдачи междисциплинарного экзамена 

и защиты выпускной работы). 

 Выдаваемые документы: диплом 

установленного образца, дающий право на 

ведение нового вида профессиональной 

деятельности. 

 Категория слушателей: специалисты с 

высшим или средним профессиональным 

образованием. 

 Итоговые испытания: 

междисциплинарный экзамен и выпускная 

аттестационная работа 
 

Изучаемые дисциплины: 
 

 Экономическая теория; 

 Основы нефтегазопромыслового дела; 

 Экономика предприятия нефтегазовой 

отрасли; 

 Основы горного права России; 

 Маркетинг и международная торговля в 

нефтегазовой отрасли; 

 Планирование на предприятии 

нефтегазового комплекса; 

 Логистика нефтегазовой отрасли; 

 Финансы и денежное обращение; 

 Бухгалтерский учет и налоговая система; 

 Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности нефтегазового 

предприятия; 

 Инновационный и стратегический 

менеджмент в нефтегазовой отрасли; 

 Управление персоналом и организационное 

поведение; 

 Корпоративное управление; 

 Антикризисное управление. 
 

Цели обучения: 
 

 углубленные знания в области экономики и 

управления современным нефтегазовым 

предприятием;  

 формирование практических навыков 

экономических расчетов и обоснования 

управленческих решений на нефтегазовых 

предприятиях;  

 развитие основных компетенций ведения 

бизнеса в нефтегазовой отрасли. 
 

По итогам курса слушатель должен: 
 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики, включая 

переходные процессы; 

 принципы принятия и реализации экономических 

и управленческих решений; 

 организацию производства в отрасли и на 

предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; 

 методы и инструменты планирования и 

рационального управления современным 

предприятием различных организационно-правовых 

форм с учетом отраслевой специфики. 
 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

 осуществлять рациональное управление 

экономикой, производством и социальным 

развитием предприятий с учетом отраслевой 

специфики и эффективного природопользования; 

 определять экономический эффект внедрения 

новой техники и технологии, мероприятий по 

повышению конкурентоспособности продукции, 

совершенствованию организации и управления. 

 

Образцы диплома и приложения к нему: 
 

 

 
 

Надеемся на успешное и  

долговременное сотрудничество! 
 

С уважением, 

коллектив кафедры ЭПР 

ОБРАЗЕЦ 


