Программа профессиональной переподготовки

MBA: НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС – 44
02 апреля 2018 – 29 марта 2019

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА

ДЛЯ КОГО РАЗРАБОТАНА
ПРОГРАММА

Основан в 1999 году.

Руководители нефтегазовых компаний высшего и среднего
звена управления, резерв управленческих кадров,
высокопотенциальные сотрудники.

Более 15 000 участников программ.
1600 дипломов о профессиональной переподготовке
(«Нефтяной и газовый бизнес», «Executive MBA»,
«Геотехнологии добычи нефти и газа», «Начальник
цеха добычи нефти и газа», «Бурение
и заканчивание скважин» и др.).

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
6 модулей по 5 дней (250 часов),
стажировка (40 часов)

Проведены мероприятия в 25 странах мира.
7500 членов Клуба исследователей скважин.
Ректор Института – доктор экономических наук
Шагиев Рустем Рудольфович.
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СООБЩЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ
С 1999 г. 1200 выпускников программы.
Более 200 генеральных директоров и руководителей
высшего звена.
Программа стала важной ступенью карьерного роста
для 90% выпускников.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Системные знания о ключевых аспектах управления
нефтегазовым бизнесом, лучших отечественных и зарубежных
практиках.
Управленческие компетенции в области стратегического
мышления, лидерства, организации деятельности,
принятия решений, коммуникации.
Дипломное проектирование – вклад в развитие
корпоративной системы управления знаниями.

ТЕМАТИКА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
Экономика и регулирование нефтегазового бизнеса.
Законодательство и налогообложение.
Управление нефтегазовой компанией:
от стратегии к операционному менеджменту.
Финансовый анализ, управление затратами и повышение
эффективности деятельности.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Анализ рисков и принятие решений в нефтегазовом бизнесе.
Управление крупными капитальными проектами.

ТРЕНИНГИ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Лидерство и командообразование.
Эмоциональный интеллект.
Тайм-менеджмент.

Развитие человеческого капитала.
Инновационная деятельность и управление знаниями.
Экология и безопасность.
Современные IT-технологии для руководителя.

Стратегии и тактики поведения в конфликтах.
Принятие эффективных управленческих решений.
Публичное выступление и мастерство презентации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Зарубежные стажировки: Австрия/Германия, Франция,
Норвегия/Дания, Нидерланды.

По результатам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с правом
ведения деятельности в сфере «Экономика и управление нефтегазовой отрасли»

Стоимость обучения на 1 модуле: 85 000 рублей. Общая стоимость: 510 000 рублей, НДС не облагается.
Стоимость участия в стажировке: 290 000 рублей (без стоимости авиаперелета и проживания).
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