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Семинар 

«Основы экономики нефтяной компании»  
 

Целевая аудитория  
Молодые специалисты, кадровый резерв. 

Цель семинара: 

 сформировать основы понимания финансовых целей и задач нефтяного бизнеса 

 сформировать понимание основных форм финансовой отчетности 

 объяснить значимость финансовых отчетов, необходимость их составления и использования 
в своей работе 

 обеспечить понимание основных финансово-экономических показателей эффективности 
предприятия 

 обеспечить понимание основных финансовых терминов и понятий предприятия 
 
Семинар позволяет молодым специалистам получить: 

 знания о построении, целях и задачах нефтяного бизнеса; 

 знания об экономике и основах финансов нефтегазовой отрасли; 

 знания об эффективном использовании денежных и производственных ресурсов; 

 навыки принятия результативных экономических решений в российских условиях; 

 навык понимания финансовых, производственных и управленческих отчетов предприятия; 

 освоение базисной системы показателей эффективности, обучение калькуляции 
эффективности хозяйственных операций, понимание основных показателей предприятия 
(подразделения) 

Значение для бизнеса:  

Программа повышает эффективность деятельности сотрудников за счет понимания и умения 
принимать более взвешенные, экономически обоснованные и эффективные решения при 
осуществлении производственной деятельности. 
 
Запросы бизнеса  
Специалист, выполняющий поставленные перед ним производственные задачи, стремится к 
повышению эффективности рабочих процессов посредством их анализа и оптимизации, и 
нуждается в дополнительных знаниях и навыках, среди которых финансы занимают одно из 
первоочередных мест. Финансовая грамотность способствует профессиональному и 
личностному развитию специалиста, повышает эффективность его деятельности, минимизирует 
проектные риски и ошибки при принятии производственных решений. 
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Структура программы 

Программа построена по принципу модульности, каждый последующий блок дополняет 
предыдущий, теория закрепляется практическими примерами (расчеты, деловая игра - кейс), 
позволяющие участникам «вживую» попытаться во время учебного примера получить ответы на 
возникающие вопросы экономической тематики. 
 

1 день: знакомство участников с основами экономики.  
Развитие нефтяной отрасли. Состояние экономики, планы и перспективы развития отрасли. 
Понимание финансово-экономических целей и задач нефтяной компании на разных этапах 
развития на примере кругооборота денежных средств нефтяной компании. 
Взаимосвязь производственных и финансовых потоков предприятия 
Участие сотрудника в формировании себестоимости продукции, накладные расходы и прибыль 
предприятия. Нормирование расходов. 
Практика: участники на основе практических примеров (расчетов) закрепляют и применяют 
полученные знания на примере из деятельности подразделения компании (работа с 
подрядными организациями, защита бюджета, производственного плана). 

 

2 день: составление экономических расчетов участниками (на основе собственной 
производственной деятельности). 
Формирование финансовых результатов по операциям: структура финансовой отчетности 
предприятия, основные формы отчетов. Участие сотрудника в формировании финансового 
результата компании. Влияние инвестиций на финансовые результаты предприятия 
Экономический смысл амортизации основных средств и нематериальных активов. Взаимосвязь 
показателей NPV, DPP, EBITDA, их значение для инвесторов и ценность для компании. 

Практика: разбор бизнес - ситуаций. В конце дня производится анкетирование участников и 
ответы на вопросы. 

Методика обучения 

 Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний;  

 На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей высокого 
уровня с большим практическим опытом;  

 Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для 
лучшего понимания организации работы на своем предприятии; 

 Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего 
использования участниками в своей работе. 

Преподаватель: Уварова Алла Александровна. Опыт работы в финансах 25 лет, в том числе 
финансовым директором ведущих российских компаний – 8 лет. Опыт преподавательской 
деятельности в нефтяных компаниях – 10 лет. 

 

Продолжительность: 2 дня, или 16 академических часов 
 

Время и место проведения: с 9-00 до 16-30. 
Москва, м. «Электрозаводская», Рубцовская набережная, дом 3, строение 1, этаж 9 

 

Стоимость: 28 000 руб. 
 

Скидки и акции: При оплате за 30 дней – скидка 20%.  
При участии двух слушателей от одной компании – участие третьего в подарок!  


