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1. Общая информация

Высшая экономическая школа (ВЭШ) СПбГЭУ, созданная в 1989 году, 
занимает лидирующие позиции на рынке дополнительного образования 
Северо-западного региона РФ: более 60 000 человек успешно прошли обучение 
на ее базе по программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. 

ВЭШ СПбГЭУ неоднократно становилась победителем конкурсов среди 
образовательных учреждений и отмечалась различными рейтинговыми 
агентствами. В частности, «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ:

 – входит в число 15 наиболее эффективных бизнес-школ России и трех 
Санкт-Петербурга по данным EDUNIVERSAL (Париж, Франция);

 – входит в ТОП-10 лучших бизнес-школ России по оценке работодателей;
 – занимает 5-е место среди российских бизнес-школ в народном рейтинге 

программ МВА 2020 (по данным MBA.SU);
 – занимает 10 место в Рейтинге «предпринимательских» университетов и 

бизнес-школ 2020: срез по бизнес-образованию по данным АЦ «Эксперт».

ВЭШ СПбГЭУ обладает аккредитацией РАБО, ИПБ России, статусом 
полноправного члена EFMD и IBC, является членом Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского союза предпринимателей. 

ВЭШ СПбГЭУ предлагает самый широкий спектр программ по экономике и 
управлению в Северо-Западном регионе РФ. 

В портфеле ВЭШ СПбГЭУ представлено более 250 программ, направленных 
на развитие компетенций от начального уровня до уровня высшего 
профессионального мастерства. 

На обучение принимаются лица с высшим образованием (дипломы 
специалиста, бакалавра, магистра).

По вопросам организации обучения обращаться  
в договорной отдел ВЭШ СПбГЭУ:  

Тел. +7 812 339-04-46
corporative@hes.spb.ru
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2. Каталог дополнительных профессиональных 
программ 

В Каталоге представлены дополнительные профессиональные программы, 
разработанные Институтом дополнительного профессионального 
образования – «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ для Группы Газпром и 
других предприятий энергетического сектора.

Все программы разработаны с учетом отраслевой специфики, кейс-стади и 
задания направлены на формирование и развитие компетенций руководителей 
и специалистов предприятий ТЭК.

Содержание всех предлагаемых программ может быть адаптировано под 
потребности корпоративного заказчика. Также осуществляется настройка 
содержательных компонентов с учетом разных целевых групп:

 – руководители высшего звена;
 – руководители среднего звена и ведущие специалисты;
 – кадровый резерв.

2.1. Экономика и управление предприятиями ТЭК

Программы профессиональной переподготовки и МВА

«Школа управленческого мастерства – эффективный 
менеджмент» 270 часов

«МВА Газпром – Управление нефтегазовой корпорацией в 
глобальной среде»

1216 часов, из них 
 816 – контактных

Нефтегазовый трейдинг 260 часов

Программы повышения квалификации

Инновационный менеджмент

Управление инновационной деятельностью 40 часов

Планирование инновационного развития нефтегазового 
предприятия 40 часов
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Корпоративное управление

Стратегия и тактика управления человеческими ресурсами для 
руководителей 80 часов

Персональное управленческое искусство. Профессиональное и 
личностное развитие руководителя 40–80 часов

Персональное управленческое искусство. Профессиональное и 
личностное развитие руководителя (продвинутый уровень) 40 часов

Современные технологии менеджмента в управленческой 
деятельности 40 часов

Организация работы руководителя. Технологии в современном 
менеджменте 40 часов

Современная практика управленческих решений 40 часов

Стратегическое управление организацией как основная 
компетенция руководителей высшего звена 40 часов

Практика управленческих решений и риск-менеджмент в 
условиях изменений и неопределенности 40 часов

Управление изменениями и развитием организации. 
Современные требования к компетентности руководителя 40 часов

Корпоративное взаимодействие и ведение переговоров 40-80 часов

Ключевые показатели эффективности нефтегазовой компании 40 часов

Управление изменениями (включая тренинг) 40 часов

Управление результативностью 40 часов
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Логистика

Современные методы управления материально-техническим 
снабжением в цепях поставок  80 часов

Формирование интегральной логистической системы 
предприятия 40 часов 

Цифровые информационные системы и технологии в логистике и 
внешнеэкономической деятельности 40 часов 

Организация и проведение конкурсных процедур при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

Организация и проведение процедур по определению 
поставщика на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд заказчика

 80 часов

Методика организации конкурентных закупок на предприятиях 
ТЭК  80 часов

Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц  80 часов

Планирование производственно-хозяйственной деятельности  
предприятий ТЭК

Планирование производственно-хозяйственной деятельности на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса  80 часов

Производственно-экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятия и принятие управленческих решений

Производственно-экономический анализ хозяйственной 
деятельности предприятий нефтегазовой отрасли в системе 
принятия управленческих решений 

80 часов

Количественный и качественный анализ рынков нефти и газа 40 часов
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Методы принятия управленческих решений 40 часов

Экономико-математические методы принятия управленческих 
решений 40 часов

Стратегическое планирование и стратегический менеджмент

Стратегическое управление и планирование в условиях 
неопределенности  40 часов

Управление предприятием ТЭК

Управление предприятием для руководителей (включая тренинг)  80 часов

Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 
нефтегазовой промышленности  40 часов

Управление землепользованием

Экономические и правовые основы кадастровой оценки земли. 
Линейные объекты  40 часов

Управление имуществом организации

Управление интеллектуальной собственностью и 
нематериальными активами в нефтегазовой компании 80 часов

Кадастровая и рыночная оценка имущества 80 часов

Отчуждение непрофильных активов 40 часов

Эффективное управление имуществом организации 40 часов
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Управление проектами в газовой промышленности

Эффективное проектное управление в соответствии со 
стандартом PMBOK6 80 часов

Управление проектами, использование инструментария Microsoft 
Project для планирования и реализации проектов 80 часов

Управление проектами. Проблемы и решения 40 часов

Управление международными инфраструктурными проектами 80 часов

Практические аспекты мультипроектного управления в 
проектной организации 40 часов

Проектное финансирование инвестиционных проектов в 
нефтегазовой сфере 40 часов

Цены и ценообразование в ТЭК

Ценообразование и сметное дело в строительстве на базе 
программных комплексов для составления смет 80 часов

Ценообразование и сметное нормирование в капитальном 
строительстве 80 часов

Совершенствование системы  ценообразования и сметного 
нормирования в капитальном строительстве 80 часов

Методы расчета начальной (максимальной) цены закупок в 
строительстве 40 часов

Ценообразование на энергетических рынках и 
функционирование торговых площадок 40 часов

Цифровая трансформация (экономика предприятия)

Управление интеллектуальным капиталом предприятия в 
условиях цифровой трансформации 40 часов
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2.2. Экономика труда

Программы повышения квалификации

Планирование трудовых ресурсов и мотивация

Управление мотивацией в ситуации неопределенности рынка труда 40 часов

Совершенствование форм и методов научной организации труда

Навыки ораторского искусства и ведения презентаций 40 часов

Совещания в формате форсайт 40 часов

Создание эффективной команды – технологии, перспективы 
развития и методы управления 40 часов

Управление затратами на оплату труда 40 часов

2.3. Финансы и кредит 

Программы профессиональной переподготовки и МВА

Управление финансами нефтегазовой компании 250 часов

Программы повышения квалификации

Управление инвестициями и рисками, оценка стоимости бизнеса

Оценка стоимости нематериальных активов 80 часов

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 40 часов

Управление рисками на предприятии нефтегазовой отрасли. 
Финансовые и экономические аспекты 80 часов

Управление инвестициями нефтегазовой компании 80 часов
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Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент 40 часов

Управленческий учет затрат в компании 40 часов

Финансы – учет, анализ, планирование, контроль 40 часов

Дебиторская и кредиторская задолженность.  
Оценка и управление 80 часов

Статистические методы обработки экономической информации 40 часов

Эффективное управление денежными потоками предприятия 80 часов

Анализ и управление затратами на предприятиях нефтегазовой 
отрасли 80 часов

Финансы для нефинансистов 40 часов

2.4. Бухгалтерский учет и налогообложение

Программы повышения квалификации

Актуальные вопросы бухучета и налогообложение

Практические вопросы применения МСФО (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров) 40 часов

Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета и их 
решение в условиях реализации нового нормативно-правового 
законодательства (с выдачей сертификата по 40-часовой программе 
для аттестованных бухгалтеров «Налоги и налоговый учет»)

80 часов

Заработная плата и другие выплаты работникам (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров) 40 часов

Бухгалтерский учёт. Новации и проблемы отчётного года (с выдачей 
сертификата для аттестованных бухгалтеров)  40 часов
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Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(с выдачей сертификата для аттестованных бухгалтеров) 

40 часов

Налоги и налоговый учёт (с выдачей сертификата для аттестованных 
бухгалтеров) 40 часов

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы 
практики налогообложения (с выдачей сертификата для 
аттестованных бухгалтеров)

40 часов

Налоговое планирование как способ предотвращения 
налоговых споров в Арбитражном суде 80 часов

Актуальные вопросы налогообложения и налогового 
планирования в компаниях нефтегазового сектора 40 часов

Бухгалтерский учет и финансовый анализ для руководителей и 
специалистов нефинансового профиля 80 часов

Налогообложение прибыли контролируемых иностранных 
компаний и доходов иностранных компаний 40 часов

Налоговый учет и актуальные вопросы налоговой практики 80 часов

Налог на добавленную стоимость. Действующий механизм, 
сложные вопросы налоговой практики, практические примеры 
исчисления и уплаты 

40 часов

Налоговое регулирование трансфертного ценобразования 40 часов

Внешнеэкономическая деятельность компаний нефтегазового 
сектора.  Особенности таможенно-тарифного и налогового 
регулирования экспортно-импортных операций

40 часов

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ 40 часов

Аудиторская деятельность

Система борьбы с корпоративным мошенничеством 80 часов

Внутренний аудит и контроль на предприятии  80 часов
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Современные методы сбора, передачи, отображения и анализа 
экономической информации

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля 40 часов

2.5. Энергосбережение и утилизация вторичных 
энергоресурсов

Программы повышения квалификации

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на предприятиях нефтегазовой отрасли 80 часов

Рациональное природопользование и энергетический 
менеджмент на предприятиях нефтегазовой отрасли 80 часов

Энергосбережение и энергоэффективность 40 часов

2.6. Управление персоналом, социальная защита

Программы профессиональной переподготовки и МВА

Мастер делового администрирования «Устойчивое развитие и 
управление социальной сферой компании» 924 часа

Школа управленческого мастерства – менеджмент организации 
здравоохранения 270 часов

Программы повышения квалификации

Планирование и развитие персонала

Организация обучения и развития персонала (включая тренинг) 40 часов

Наставничество как инструмент сохранения и передачи уни-
кального опыта и ценностей предприятия (включая тренинг) 40 часов
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Персональная эффективность

Лидерство − технологии влияния в эпоху цифровизации 80 часов

Система вознаграждения и мотивации сотрудников как основа 
повышения персональной эффективности 40 часов

Тренинговый курс «Навыки личной эффективности 
руководителя» (3-х модульная программа) 48 часов

Эффективный руководитель (включая тренинг) 40 часов

Наставничество как функция руководителя по обучению, пе-
редаче уникального опыта и ценностей предприятия (включая 
тренинг)

40 часов

Современный подход к управлению и мотивации сотрудников 
(включая тренинг) 40-80 часов

Искусство публичного выступления (включая тренинг) 40 часов

Социально-психологические аспекты управления персоналом

Конфликт-менеджмент в современной организации. Технологии 
и практики 40 часов

Организационный стресс и профессиональное выгорание. 
Диагностика, профилактика, коррекция (включая тренинг) 40 часов

Эмоциональное лидерство и навыки эмоциональной 
компетентности (включая тренинг) 40 часов

Управление малым трудовым коллективом

Управление малым трудовым коллективом (включая тренинг) 40 часов
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Эффективное управление персоналом

Эффективное руководство структурным подразделением 40 часов

Управление конфликтными ситуациями – от соперничества к 
сотрудничеству 40 часов

Управленческая практика руководителя – целеполагание, 
мотивирование и контроль исполнения 40 часов  

Организационное развитие и управление изменениями 
(включая тренинг) 40 часов

2.7. Делопроизводство

Программы повышения квалификации

Эффективная организация делопроизводства в современных условиях

Эффективная организация делопроизводства в целях 
повышения уровня исполнительской дисциплины 40 часов 

2.8. Информационные технологии

Программы повышения квалификации

Управление на основе данных

Принятие управленческих решений на основе анализа данных 
энергетических рынков 40 часов 

Компьютерные технологии в экономике и управлении

Анализ, расчет и визуализация бизнес-информации 
предприятия c использованием MS Excel 2013 40 часов 

Эффективная работа в Microsoft Office 2013 40 часов 

Обработка и анализ данных по газовым рынкам на языке 
программирования Python 46 часов 
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2.9. Право

Программы повышения квалификации

Гражданское законодательство

Корпоративное право. Актуальные вопросы законодательства 40 часов 

Земельное право и природоохранное законодательство

Правовой аудит земельных отношений 40 часов 

Контрактные и договорные отношения

Контрактные и договорные отношения 40 часов 

Трудовое законодательство

Трудовое законодательство в управлении корпорацией. 
Актуальные проблемы и правоприменительная практика 80 часов 

2.10. Промышленная экология, наука, новая техника

Программы повышения квалификации

Рационализаторская, изобретательская и патентная деятельность

Рационализаторская, изобретательская и патентная  
деятельность 80 часов 

2.11. Корпоративная культура

Программы повышения квалификации

Имидж предприятия

Связи с общественностью и медиакоммуникации 40 часов 
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Корпоративная культура

Управление корпоративной культурой для устойчивого развития 
компании (включая тренинг) 40 часов 

Корпоративные коммуникации

Переговорные практики и управление конфликтами 40 часов 

2.12. Языковая подготовка

Программы повышения квалификации

Английский язык

Ведение деловой переписки и документации на английском языке 40 часов 

Интенсивный курс по деловому английскому языку (начальный 
уровень) 80 часов 

Интенсивный курс по деловому английскому языку (средний 
уровень) 80 часов 

Интенсивный курс по деловому английскому языку в системе 
международных бизнес-коммуникаций (продвинутый уровень) 80 часов 

Английский язык для руководителей предприятий ТЭК 
(начальный уровень) 40 часов 

Английский язык для руководителей предприятий ТЭК (средний 
уровень) 40 часов 

Английский язык для руководителей предприятий ТЭК 
(продвинутый уровень) 40 часов 

Современные бизнес-коммуникации на английском языке 40 часов 
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2.13. Развитие кадрового резерва

Программы повышения квалификации

Резерв кадров на руководящие должности

Тренинговый курс «Навыки личной эффективности 
руководителя»  (3-х модульная программа) 48 часов 

Школа начинающего руководителя 40 часов

Резерв HiPo

Программа развития молодых специалистов «Цифроград» 
(деловые игры, бизнес-симуляция) 100 часов

3. Организация обучения

Дополнительные профессиональные программы разработаны на 
основе передовой теории менеджмента, экономики и финансов, анализа 
отечественного и зарубежного опыта организации и управления, в соответствии 
с современными задачами устойчивого развития бизнеса, с учетом требований 
профессиональных стандартов. 

В реализации программ участвуют ведущие преподаватели – представители 
более  30  кафедр   СПбГЭУ,  имеющие опыт реализации программ 
дополнительного профессионального образования, а также эксперты-
консультанты, имеющие опыт работы в реальных секторах экономики, 
представители бизнес-сообщества.

Регулярно проводятся мастер-классы, открытые лекции с участием 
руководителей и специалистов российских и зарубежных компаний. 

ВЭШ СПбГЭУ реализует программы обучения в различных форматах:
 – очное обучение в помещениях ВЭШ или на площадке Заказчика;
 – удаленное обучение,  сочетающее контактные занятия в форме вебинаров, 

электронное обучение, организованную самостоятельную работу 
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде;

 – смешанное обучение, предполагающее сочетание аудиторных занятий 
и занятий с применением дистанционных технологий и электронного 
обучения.

В процессе обучения используется электронная информационно-
образовательная система СПбГЭУ с применением дистанционных технологий 
https://de.unecon.ru (LMS Moodle), различные сервисы видеоконференций и 
вебинаров (Вебинар.ру, Zoom, др.). Обучающимся предоставляется доступ к 
электронным библиотечным системам и базам данных.



Институт дополнительного 
профессионального образования – 
«Высшая экономическая школа»

191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 34
Тел.: +7 812 314-01-20
E-mail:  dir@hes.spb.ru
Сайт: http://www.hes.spb.ru, http://www.unecon.ru
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