
 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отчет по мероприятию: 

 
«Создание и распространение новых учебных курсов и программ в области 

поисков, разведки и разработки месторождений углеводородов» 
 

НОМ 1. Разработка программы – «Инновационные технологии переработки 
углеводородного сырья» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Москва 2011  

 

 



Оглавление 

Введение ......................................................................................................................................... 4 

Раздел 1. "Интеллектуальная собственность и основы законодательства при 

решении задач переработки углеводородов" ......................................................................... 5 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .................................................................. 5 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ................................................................................................................. 8 

1. Разделы курса. ............................................................................................................................. 8 

2. Темы и краткое содержание ....................................................................................................... 8 

3. Перечень примерных контрольных вопросов ........................................................................ 10 

4. Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы .............................................. 13 

5. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по всему курсу .............................. 13 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ .................................. 14 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ............................................... 15 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ........................................................... 15 

Рекомендуемая ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................ 15 

Раздел 2.  «Современные проблемы переработки нефти и газа» ..................................... 17 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................ 17 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ............................................................................................................... 20 

1. Разделы курса. ........................................................................................................................... 20 

2. Темы и краткое содержание ..................................................................................................... 20 

3. Перечень примерных контрольных вопросов ........................................................................ 22 

4. Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы .............................................. 23 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ .................................. 24 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ............................................... 25 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ........................................................... 25 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................. 25 

Раздел  3. Технологии маркетинга продуктов переработки нефти и газа...................... 26 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................ 26 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ............................................................................................................... 29 

1. Разделы курса. ........................................................................................................................... 29 



2. Темы и краткое содержание ..................................................................................................... 29 

3. Примерный перечень контрольных вопросов ........................................................................ 30 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ .................................. 32 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ............................................... 32 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ........................................................... 32 

Раздел 4. «Основы экономики и инновационного менеджмента при переработке 

нефти и газа» .............................................................................................................................. 34 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................ 34 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ............................................................................................................... 36 

1. Разделы курса. ........................................................................................................................... 36 

2. Темы и краткое содержание ..................................................................................................... 37 

3. Примерный перечень контрольных вопросов и вопросов для аттестации .......................... 39 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ .................................. 40 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ............................................... 41 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ........................................................... 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Введение 

Научно-образовательный  материал разработан специалистами Научно-

образовательного центра «Поисков, разведки и разработки месторождений 

углеводородов» Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова: 

(НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ») с привлечением специалистов Химического 

факультета и Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. Работы выполнялись в 

рамках Договора от 12 апреля 2011г. №6 между Департаментом образования города 

Москвы и Некоммерческой организацией «Ассоциация московских вузов» и Протокол 

заседания Отраслевой комиссии Департамента образования города Москвы от 

25.08.2011г. № 3. в рамках мероприятия H1 1.1.4 «Создание и распространение новых 

учебных курсов и программ в области поисков, разведки и разработки месторождений 

углеводородов» раздел                  «Инновационные технологии переработки 

углеводородного сырья » 

   Научно-образовательный материал представлен в виде четырех курсов: 

 "Интеллектуальная собственность и основы законодательства при решении задач 

переработки углеводородов"; 

 "Современные проблемы перепаботки нефти и газа"; 

 "Технологии маркетинга продуктов переработки нефти и газа"; 

 "Основы экономики и инновационного менеджмента при переработке нефти и газа". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. "Интеллектуальная собственность и основы 

законодательства при решении задач переработки 

углеводородов" 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Автор курса – Фортыгина Екатерина Андреевна, заместитель деканна, ВШИБ, 

МГУ 

2. Объем курса – 20 аудиторных часов 

3. Аннотация курса.  

В курсе рассматриваются основные вопросы нормативно- правового регулирования 

отношений, возникающих   при решении задач по переработке углеводородного сырья. 

Обсуждаются основные правовые аспекты деятельности по созданию новых технологий в 

данной сфере, их промышленной реализации, особенности государственного и 

договорного регулирования рынка нефтеперодуктов, вопросы промышленной 

безопасности и  требований к продуктам переработки углеводородов. Актуальность курса 

определяется наличием целого комплекса правовых вопросов, без понимания которых 

невозможно осуществление деятельности по реализации инноваций в сфере 

нефтепереработки, нефте- и газохимии.  

4. Цель курса  

Дать слушателям представление  об основных особенностях правового регулирования  

при осуществлении деятельности в области переработки углеводородов, познакомить с 

проблемами создания и использования интеллектуальной собственности в указанной 

сфере.  

5. Задачи курса.  

- дать представление о специфике государственного и договорного регулирования  

отношений, возникающих при переработке и реализации нефтепродуктов;  

- формирование у студентов общего представления об основных проблемах, возникающих 

в сферах технического регулирования и промышленной безопасности при решении задач 

в области переработки углеводородов;  



- дать информацию об основных особенностях регулирования вопросов создания, защиты,  

использования и реализации интеллектуальной собственности в сфере переработки 

углеводородного сырья. 

-сформировать навыки пользования нормативными актами в указанной сфере. 

6. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Модуль предназначен для специалистов-исследователей, инженеров с базовым 

естественнонаучным или инженерным образованием, специализирующихся в областях 

нефтепереработки, нефтехимии, газохимии, создания новых технологий переработки 

углеводородных ресурсов. Предполагается его использование при подготовке и 

переподготовке  специалистов в рамках реализации программы развития технологической 

платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». Курс охватывает широкий 

круг вопросов, связанных с основными особенностями  нормативно-правового 

регулирования отношений  в сфере переработки углеводородных ресурсов, обеспечением 

безопасности  производств, защитой прав интеллектуальной собственности разработчиков 

технологий.  

7. Предварительные требования для изучения курса: 

Слушатели должны обладать необходимым минимум знаний в области основа права, 

получаемых выпускниками технических специальностей, иметь представление об 

особенностях процессов создания и внедрения технологий в области переработки 

углеводородного сырья, обладать осведомленностью о свойствах продуктов переработки 

углеводородов. 

8. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучив дисциплину слушатели  

должны знать: 

- основные особенности  регулирования государством деятельности предприятий  и 

организаций  при переработке углеводородов;  

- виды договоров и особенности условий договоров  в сфере переработки углеводородных 

ресурсов;  

-  основные нормативно-правовые акты и содержащиеся в них требования  в области 

промышленной безопасности  и в сфере качества продуктов переработки углеводородного 

сырья;  



- основные разделы законодательства РФ по авторскому и патентному праву, в том числе 

порядок правовой охраны объектов авторского права и объектов промышленной 

собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных 

знаков и фирменных наименований); 

- особенности использования объектов интеллектуальной деятельности в коммерческом 

обороте; порядок разрешения гражданско-правовых споров, возникающих в связи с 

нарушением исключительных прав владельцев объектов интеллектуальной 

собственности;  

должны уметь:  

 выбирать оптимальные варианты обеспечения охраны исключительных прав на 

технологии с точки зрения  научно-исследовательских организаций, заказчиков и 

потребителей технологий ; 

 использовать наиболее эффективные в конкретных ситуациях гражданско-

правовые, административные, уголовные или иные правовые меры по охране 

интеллектуальной собственности; 

решать проблемы, связанные с заключением и исполнением лицензионных и авторских 

договоров для объектов интеллектуальной собственности при решении задач переработки 

углеводородного сырья.  

должны владеть:  

 навыками  анализа содержание законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность государственных органов, должностных лиц, 

юридических организаций и граждан  при решении задач по переработке углеводородных 

ресурсов.  

Основные развиваемые компетенции:  

  способность применять знания по вопросам правового регулирования деятельности в 

области переработки углеводородных ресурсов, защиты исключительных прав на 

технологии  

9. Формы работы слушателей 

В рамках курса предусмотрены лекции, выполнение домашних заданий и 

проведение зачета в качестве формы итогового контроля. Самостоятельная работа 

предполагает изучение литературы, рекомендуемой преподавателем, и подготовку 

индивидуальных заданий. В самостоятельную работу слушателя входит закрепление 



теоретического материала, рассмотренного на лекционных занятиях, выполнение 

домашних заданий, зачет 

10. Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания домашних 

работ. Промежуточный контроль проводится в форме тестов для проверки усвоения 

изучаемого материала. Контрольные работы. Тесты для проверки изучаемого материала.  

Итоговый контроль проводится в форме. Формы контроля проводятся в виде письменных 

и устных заданий. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Разделы курса. 

Раздел 1. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Публичное и частно-

правовое регулирование и решение задач переработки углеводородных ресурсов. 

Раздел 2. Договорные отношения  

Раздел 3.  Техническое регулирование и правила промышленной безопасности 

Раздел 4. Интеллектуальная собственность  и вопросы регулирования в области 

переработки углеводородных ресурсов. 

Раздел 5. Основы патентного права 

 

2. Темы и краткое содержание 

Раздел 1. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Публичное и частно-

правовое регулирование и решение задач переработки углеводородных ресурсов. 

Основные понятия  из области правового регулирования хозяйственной 

деятельности. Публичное и частно-правовое регулилирование применительно к 

нефтеперерабатывающей и и отрасли.  Антимонопольное законодательство в сфере 

деятельности нефтеперерабатывающих компаний. Понятия доминирующего положения 

на рынке. Регулирование цен со стороны государства. Законодательство в области охраны 

окружающей среды и его регулирующая роль для отрасли.  ОВОЗ.  

Раздел 2. Договорные отношения  

Гражданско-правовое регулирование в нефтеперерабатывающей отрасли.  Виды и 

особенности договоров  купли-продажи: купля-продажа услуг, договоры поставки, 



поставка для государственных нужд.  Существенные условия договоров. Договоры между 

взаимозависимыми лицами. Договоры, регулирующие проведение  научно-

исследовательских работ.  

Раздел 3.  Техническое регулирование и правила промышленной безопасности 

Понятие технического регулирования. Технические регламенты.  Требования к 

продукции нефтеперерабатывающих предприятий. Понятие технических условий и 

требования к ним. Регламенты на нефтеперерабатывающих производствах.  Правовое 

регулирование в области обеспечения безопасности функционирования производств. 

Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. 

Экспертиза промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности.  

Раздел 4. Интеллектуальная собственность  и вопросы регулирования в области 

переработки углеводородных ресурсов. 

Объекты авторского права и смежных прав. Объекты патентного права. Средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции. 

Проблемы нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности при решении задач 

переработки углеводородов. Патенты и ноу-хау. Соотношение различных объектов 

интеллектуальной собственности.  Система личных и имущественных прав авторов. 

Проблемы соавторства. Особенности правового режима служебных творческих 

результатов. Авторство юридических лиц. Иные правообладатели объектов 

интеллектуальной собственности. Коллективное управления авторскими и смежными 

правами.  Особенности защиты прав в форме ноу-хау. Право на технологию. Сфера 

применения. Право лица, организовавшего создание единой технологии, на использование 

входящих в ее состав результатов интеллектуальной деятельности. Основные виды 

договоров в различных институтах интеллектуальной собственности. Договора об 

использовании объектов интеллектуальной собственности. Лицензии. Лицензионный 

договор и его виды. Ответственность за нарушение договорных обязательств в сфере 

интеллектуальной собственности. Прекращение договорных отношений в области 

использования объектов интеллектуальной собственности  Понятие форм, порядка и 

способов защиты права на объекты интеллектуальной собственности. Ссоотношение 

судебного и административного порядков защиты в рассматриваемой сфере. Выбор 

способа защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности.  

Раздел 5. Основы патентного права 



Понятие патентных прав.  Авторы и соавторы. Условия  патентоспособности 

изобретения, полезной модели, промышленного  образца. Государственная регистрация 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  Патент на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Патентные права. Сроки действия. Право 

авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец; на получение 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.  Исключительное 

право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Понятие действия, 

не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. Использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца в интересах национальной безопасности. Понятие 

принудительной лицензии. Переход изобретения, полезной модели или промышленного 

образца в общественное достояние.  Распоряжение исключительным правом на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. Изобретение, полезная 

модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания 

или при выполнении работ по договору. Процесс получения патента. Заявка и ее подача. 

Отзыв.  Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца . Экспертиза 

заявки на выдачу патента.  Регистрация. Прекращение и восстановление действия патента 

 

3. Перечень примерных контрольных вопросов  

Раздел 1.  

1.  Что понимают под  публичным и частно-правовыме регулилированием применительно 

к нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли? 

2. Основные понятия  антимонопольного законодательства применительно к 

нефтеперерабатывающим компаниями.  

3. Что такое доминирующее положение на рынке?  

4. В каких случаях возможно регулирование цен на продукцию нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических компаний со стороны государства?  

5. Какова роль законодательства в области охраны природы для переработки 

углеводородов? Что такое  ОВОЗ? 

Раздел 2  

1. Какова роль договорного регулирования в области переработке углеводородов?  



2. Каковы виды и особенности договоров  купли-продажи в сфере переработки 

углеводородов?  

3. Особенности договоров купли-продажи услуг, поставки  

4. Какие договоры, регулирующие проведение  научно-исследовательских работ? Каковы 

их существенные условия?  

Раздел 3 

1. Какова роль технического регулирования при переработке углеводородов?  

2.  Что такое технический регламент и какие регламенты особенно важны  при 

переработке углеводородного сырья.  

3. Как в регламента отражены требования к продукции нефтеперерабатывающих 

предприятий.  

4. Что такое технические условия  и каким образом регулируется их содержание? 

5. Что такое технологический регламент и его составляющие?  

6. Какие документы регулируют обеспечения безопасности функционирования 

производств при переработке углеводородов?  

7.  Экспертиза промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности.  

Раздел 4  

1. Что такое право интеллектуальной  собственности? 

2. Что относится к объектам вторского права и смежных прав. Объекты патентного 

права.  

3. Что такое средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции. 

4. Соотношение различных объектов интеллектуальной собственности.   

5. Что такое личные и имущественные права авторов? 

6. Что Вы можете сказать об авторстве юридических лиц? 

7. Что такое патент, ноу-хау, право на технологию?  

8. Каким образом передаются права на интеллектуальную собственность? 

9. Что такое лицензии. Лицензионный договор и его виды. 



10. Какая ответственность предусмотрена за нарушение договорных обязательств в 

сфере интеллектуальной собственности.  

11. Дайте характеристику понятий, форм, порядка и способов защиты права на объекты 

интеллектуальной собственности.  

12. Гражданско-правовая защита патентных прав. 

13. Административная и уголовная ответственность за нарушение  патентных прав. 

Раздел 5  

1. В чем состоит сущность патентного права? 

2. Что представляет собой принцип “территориального действия  патента ”? 

3. Как предполагается решить вопросы кодификации патентного права? 

4. Какие технические решения могут быть признаны изобретениями? Что такое 

непатентоспособные изобретения? 

5. Как определяется новизна изобретения? 

6. Что такое полезная модель? 

7. Что такое промышленный образец? 

8. Каковы  функции Роспатента при выдаче патентов? 

9. Каковы основные документы,  составляющие заявку на выдачу патента? 

10. Что такое формула изобретения? Каковы основные правила ее составления и 

толкования? 

11. Лица, имеющие право подать патентную заявку. 

12. Что такое служебное изобретение и каковы особенности подачи заявки на 

служебное изобретение? 

13. Как определяется приоритет  патентной заявки? 

14. Каковы основные правила рассмотрения заявок на патенты на изобретения? 

15.  Каковы основные правила рассмотрения заявок на патенты на полезные модели и 

на промышленные  образцы? 

16. Где  и как могут быть пересмотрены  решения  экспертизы об отказе в выдаче 

патента? 

17. В чем состоит суть  исключительного права патентообладателя? 



18. Каковы ограничения, касающиеся исключительного права патентообладателя? 

19. Патентные лицензии. Их виды. 

20. Особенности лицензионного договора 

21. Сходство и различие ноу-хау и патента 

 

4.   Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы  

1. Антимонопольное регулирование деятельности нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических компаний 

2. Основные требования и разделы договоров на проведение научно-исследовательских и 

опытно- конструкторских (опытно-технологических) работ.  

3. Регламент технологического проесса. Требования к нему.  

4. Требования по промышленной безопасности при проектировании 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 

5.  Соотношение патентов и ноу-хау при защите интеллектуальной собственности 

6. Торговая марка и товарный знак: возможности их использования  

 

5. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по всему курсу 

См. контрольные вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

№ Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГО Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоятель

ная работа  

п/п  (часов) В том числе 

   Лекции Семинары 

1 Раздел 1. Правовое 

регулирование 

хозяйственной 

деятельности. 

Публичное и частно-

правовое регулирование 

и решение задач 

переработки 

углеводородных 

ресурсов. 

2 2  1 

2 Раздел 2. Договорные 

отношения  

2 2  2 

3 Раздел 3.  Техническое 

регулирование и правила 

промышленной 

безопасности 

4 2 2 3 

4 Раздел 4. 

Интеллектуальная 

собственность  и 

вопросы регулирования 

в области переработки 

углеводородных 

ресурсов. 

6 4 2 5 

5 Раздел 5. Основы 

патентного права 

6 4 2 5 

 ИТОГО 20 14 6 15 



 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Учет посещаемости, 1 контрольная работа, 2 реферата, учет посещаемости, итоговый 

зачет. 

 

V.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Рекомендуемая ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. ГК РФ, часть 1-4  

2. Ершова И.В.  Предпринимательское право Издательство: 

Юриспруденция Год: 2006  

3. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М., «Зерцало», 2006. 

4. Варламова А.Н. Конкурентное право. М., 2008. 

5. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право.М. Юррайт 2008 

6. Кичигин Н.В. Комментарий к Федеральному закону "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов М. 2007 

7. Судариков С. Право интеллектуальной собственности : учебник. М.: 

Проспект, 2009. 367 с. 

8. Гришаев С. Интеллектуальная собственность: [учебное пособие для 

студентов вузов]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2009. 364 с.; 

9. Гаврилов Э.П. Комментарий к главам 69, 70, 71, 76 части четвертой 

Гражданского кодекса РФ. М.: Экзамен, 2008. 

 

Дополнительная 

Скорняков Э. П., Горбунова М. Э. Патентные исследования : учеб.-метод. пособие. – 

2-е изд., испр. – М. : Роспатент, 2008. – 164 с. 

Барабашев А. Г., Бромберг Г. В. Интеллектуальная собственность и государство: 

зарубежный опыт. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2004 



Мухопад В. И.  Интеллектуальная собственность в мировой экономике знаний 

РГИИС, НИИ школьных технологий. 2009  

Компьютерные программы  

1. MICROSOFT Word;  

2. MICROSOFT PowerPoint;  

3. ADOBE READER;  

4. КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  «Современные проблемы переработки нефти и газа» 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Автор курса –Максимов Антон Львович, доктор химических наук, доцент, 

Химический факультет МГУ; Лысенко Сергей Васильевич, доктор химических 

наук, профессор, Химический факультет МГУ 

2. Объем курса – 32 аудиторных часа 

3. Аннотация курса.  

В курсе рассматриваются основные проблемы, связанные с развитие  технологий 

переработки нефти с учетом ухудшения качестве нефтяного сырья и ужесточения  

требований к качеству нефтепродуктов, необходимости существенного повышения 

глубины переработки нефти и комплексности производств. Акутальность курса 

определяется задачей преодоления отставания российской нефтеперерабатывающей 

промышленности  и глобальными вызовами, связанными с постепенным истощением 

запасов традиционных легких нефтей.  В рамках курса обсуждаются проблемы 

производства экологически чистых топлив, соответствующих требованиям 

технологического регламента,  процессы, необходимые для  организации такого 

производства. Особое внимание уделяется переработке тяжелых высоковязких нефтей и 

остатков.  

4. Цель курса  

Целью курса «СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕРАБОТКИ  НЕФТИ» является 

углубление и расширение знаний в области современных способов переработки 

нефтяного сырья, а также формирование знаний для решения важнейших проблем 

нефтепереработки, в том числе научно-технических задач по организации 

ресурсосберегающих производств, продукция которых отвечает современным 

требованиям качества.  

Задачами курса являются:  

- дать глубокое представление об общих тенденциях развития нефтепереработки в 

современных условиях, о фундаментальных основах новых высоких технологий в 

нефтепереработке и особенностях взаимосвязи между развитием современной химической 

науки и технологии; 



- cформировать инновационный подход к решению задачи интеграции нефтепереработки 

и нефтехимии и модернизации нефтеперерабатывающих производств на основе новейших 

достижений науки и техники.  

5. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Модуль предназначен для специалистов-исследователей, инженеров с базовым 

естественнонаучным или инженерным образованием, специализирующихся в областях 

нефтепереработки, нефтехимии, газохимии, создания новых технологий переработки 

углеводородных ресурсов. Предполагается его использование при подготовке и 

переподготовке  специалистов в рамках реализации программы развития технологической 

платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». Курс охватывает широкий 

круг вопросов, связанных с основными проблемами нефтепереработки 

6. Предварительные требования для изучения курса: 

Курс читается специалистам, имеющим высшее образование (в том числе степень 

бакалавра) по специальностям направлений «Химия» или «Химическая технология и 

биотехнология», в курс обучения которых входит спецкурс по переработке нефти, а также 

специалистам указанных направлений, которые факультативно прослушали курс лекций 

по нефтепереработке 

7. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучив дисциплину слушатели  

должны знать: 

- общие тенденции развития нефтепереработки в современных условиях,  

- основные особенности современных процессов  переработки нефти, предназначенных 

для углубления переработки нефти и получения светлых нефтеперодуктов;  

- фундаментальных основах  процессов, направленные на улучшение качества 

нефтепродуктов, а также процессов, 

-   подходы к получению отдельных нефтепродуктов: бензинов, керосинов, дизельного 

топлива, мазутам, масел, кокса; 

-  основные схемы  для построения современных нефтеперерабатывающих предприятий;  

- особенности взаимосвязи между развитием современной химической науки и 

технологии; 

 



должны уметь:  

 выбирать оптимальные варианты обеспечения  сырьем 

нефтепенрерабатывающего предприятия с учетом  имеющегося на предприятии 

комплекса процессов ; 

 подбирать наиболее эффективные процессы с точки зрения  достижения 

необходимого уровня глубины переработки нефти и качества продукции;  

 использовать инновационный подход к решению задачи интеграции 

нефтепереработки и нефтехимии и модернизации нефтеперерабатывающих производств 

на основе новейших достижений науки и техники 

должны владеть:  

 навыками  анализа  имеющихся на предприятии процессов нефтепереработки и 

получения топлив,  

Основные развиваемые компетенции:  

  способность применять полученные знания  для решения инновационных задачи   в 

области переработки углеводородных ресурсов,  

8. Формы работы слушателей 

В рамках курса предусмотрены лекции, выполнение домашних заданий и 

проведение экзамена  в качестве формы итогового контроля. Самостоятельная работа 

предполагает изучение литературы, рекомендуемой преподавателем, и подготовку 

индивидуальных заданий. В самостоятельную работу слушателя входит закрепление 

теоретического материала, рассмотренного на лекционных занятиях, выполнение 

домашних заданий. 

9. Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания домашних 

работ. Промежуточный контроль проводится в форме тестов для проверки усвоения 

изучаемого материала. Контрольные работы. Тесты для проверки изучаемого материала.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена.  Формы контроля проводятся в виде 

письменных и устных заданий. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Разделы курса. 

Раздел 1. Современные тенденции развития нефтепереработки  

Раздел 2.  Процессы нефтепереработки, направленные на  решение проблемы увеличения 

глубины переработки нефти  

Раздел 3.  Процессы нефтепереработки, предназначенные для улучшения кпчестве 

получаемых нефтепродуктов. 

Раздел 4.Процессы получения масел . 

Раздел 5. Схемы нефтеперерабатывающих заводов 

 

2. Темы и краткое содержание 

Раздел 1. Современные тенденции развития нефтепереработки. 

Мировая нефтепереработка. Современные тенденции - опережающий рост 

мощностей процессов гидроочистки и гидрокрекинга. Увеличение интеграции 

нефтепереработки и нефтехимии как основной путь повышения экономической 

эффективности.  

Современные тенденции развития российской нефтепереработки. Особенности 

модернизации действующих российских НПЗ для решения современных проблем 

переработки нефти. Изменение структуры вторичных процессов и увеличение глубины 

переработки нефти. Новые технологии, лежащие в основе производства продукции, 

соответствующей мировым стандартам. 

Становление крупнейших нефтяных вертикально-интегрированных компаний в 

России и за рубежом. Особенности структуры и функционирования российских 

вертикально-интегрированных компаний на современном этапе. 

Раздел 2.  Процессы нефтепереработки, направленные на  решение проблемы увеличения 

глубины переработки нефти  

Каталитический крекинг. Его место в структуре современного НПЗ. Новые 

катализаторные технологии для увеличения лабильности и эффективности процесса. 

Глубокий каталитический крекинг с повышенным выходом пропилена. Использование 

пассиваторов тяжелых металлов для увеличения выхода светлых. Гидроочистка сырья 

каталитического крекинга. Крекинг тяжелого сырья  в миллисекундном режиме. 

Тенденции развития процесса. 



Гидрокрекинг. Роль гидрокрекинга в структуре современного НПЗ. 

Универсальность процесса и разнообразие технологий. Получение светлых 

нефтепродуктов с низким содержанием серы и низкосернистого сырья для 

каталитического крекинга. 

Термодеструктивные процессы: термический крекинг и висбрекинг. Роль 

висбрекинга в увеличении глубины переработки нефти на современном этапе. 

Процессы коксования. Их достоинства и недостатки. Флексикокинг и 

Флюдидкокинг. Направления использования кокса. Роль процессов коксования при 

увеличении глубины переработки нефти 

Гидропереработка тяжелых остатков. Виды и особенности процессов. Процессы с 

шевелящимся слоем катализатора. Деметаллизацция и деасфальтизация. Сларри 

процессы. Использование наноразмерных катализаторов в указанных процессах.  

Проблема переработки тяжелых высоковязких нефтей и битумов. Опыт Канады и 

США. Возможные подходы к переработке указанного сырья. Возможность использования 

термоокислительной добычи.   

Раздел 3.  Процессы нефтепереработки, предназначенные для улучшения кпчестве 

получаемых нефтепродуктов. 

Гидроочистка. Приоритетная роль гидроочистки в современных условиях для 

решения важнейших задач нефтепереработки -получения высококачественных топлив и 

низкосернистого сырья для нефтехимических процессов. Гидроочистка  бензинов, 

керосинов, дизельного топлива, вакуумных дистиллятов. Получение мазута с 

пониженным содержанием серы.  

Изомеризация. Роль изомеризации в получении высокооктановых компонентов 

моторных топлив. Особенности высокотемпературной и низкотемпературной 

гидроизомеризации нафты: катализаторы, требования, предъявляемые к сырью, 

экологические и технологические аспекты.  

Алкилирование парафинов олефинами для получения высокооктановых 

компонентов моторных топлив. Особенности современных процессов сернокислотного и 

фтористоводородного алкилирования. Гетерогенные системы, обладающие кислотными 

свойствами - перспективные катализаторы алкилирования, удовлетворяющие 

технологическим и экологическим требованиям. 

Каталитический риформинг. Его место в структуре современного НПЗ. Новые 

катализаторы и технологии, позволяющие снизить содержание бензола в риформатах без 

потери октанового числа. Современные требования, предъявляемые к катализаторам 

риформинга.  



Гидроизодепарафинизация и ее роль в получении зимних дизельных топлив. 

Процессы гидродеароматизации для улучшения качества дизельных дистиллятов 

Раздел 4.Процессы получения масел . 

Производство масел. Приоритетное развитие каталитических процессов для 

получения высококачественных базовых масел. Особенности компаудирования при 

производстве масел.  

Присадки различного назначения для производства масел – их совместимость и 

синергизм действия. Требования, предъявляемые стандартами, к качеству товарных масел.  

Раздел 5. Схемы нефтеперерабатывающих заводов 

Оптимальные схемы нефтеперерабатывающих заводов с учетом экологических 

требований. Особенности структур НПЗ топливного и топливно-масляного направлений. 

НПЗ и нефтехимические производства 

3. Перечень примерных контрольных вопросов  

Раздел 1.  

14. Какова роль мировой нефтепереработки в развитии мировой промышленности? 

15. Каковы современные тенденции развития современной нефтепереработки? 

Основные вызовы и пути решения проблем. 

16.  Каковы особенности российской нефтепереработки? Каковы тенденции ее развития 

на современном этапе? 

17. Как меняется структура вторичных процессов российских заводов и почему?   

18. Опишите особенности структуры и функционирования российских и зарубежных  

вертикально-интегрированных компаний на современном этапе. 

Раздел 2.  Процессы нефтепереработки, направленные на  решение проблемы увеличения 

глубины переработки нефти  

1. Что такое каталитический крекинг и его роль в структуре современного НПЗ?  

2. Какие основные продукты получаются с использованием каталитического крекинга?  

3. Каковы особенности каталитического крекинга утяжеленного сырья?  

4.  Что такое гидрокрекинг? Основные продукты гидрокрекинга. Какова его роль в 

современных НПЗ? 

5. Зачем нужны термодеструктивные процессы нефтепереработки?  



6.  Каково значение процессов коксования  для нефтепереработки? Каковы проблемы, 

связанные с их использованием? Каковы достоинства?  

7.  Охарактеризуйте основные процессы переработки тяжелых остатков и высоковязких 

нефтей и битумов?   

Раздел 3.  Процессы нефтепереработки, предназначенные для улучшения кпчестве 

получаемых нефтепродуктов. 

1. Что является движущей силой внедрения процессов облагораживания топлив?  

2.  Какова роль гидроочистки в получении компонентов топлив и сырья? Особенности 

гидроочистки отдельных видов сырья.  

3.  Зачем нужны порцессы изомеризации на современном НПЗ. Каковы тенденции 

развития данного процесса?   

4.  Почему алкилирование  парафинов олефинами становится одним из важнейших 

процессов с ужесточением требований к бензинам? Каковы тенденции развития 

процесса?   

5.  Какова роль и место риформинга в структуре современного НПЗ?  

6.  Что вы знаете о процессах облагораживания дизельных топлив?  

Раздел 4.Процессы получения масел . 

1. Дайте характеристику основных процессов производства масел.  

2.  Какова роль каталитических процессов в получении базовых масел?  

3.  Значение и виды присадок к маслам. Какие требования предъявляют к товарными 

маслам?   

Раздел 5. Схемы нефтеперерабатывающих заводов 

1. Как экологические требвоания влияют на схему НПЗ?  

2.  Чем отличается толивный и топливно-маслянный вариант схемы?  

3.  Какова роль нефтехимических производств при развитии нефтепереработки?  

 

4. Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы  

 

 Современные проблемы развития мировой нефтепереработки  



 Российская нефтепереработка: ответы на вызовы времени.  

 Процессы углубления переработки нефти: сравнительная характеристика.  

 Пути переработки тяжелых остатков: преимущества и недостатки.  

 Современные требования к качеству топлив и их влияние на создание и 

совершенствование процессов нефтепереработки. 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

№ Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГО Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоятель

ная работа  

п/п  (часов) В том числе 

   Лекции Семинары 

1 Раздел 1. Современные 
тенденции развития 
нефтепереработки  

4 4 0 4 

2 Раздел 2.  Процессы 
нефтепереработки, 
направленные на  решение 
проблемы увеличения 
глубины переработки 
нефти  

12 8 4 8 

3 Раздел 3.  Процессы 
нефтепереработки, 
предназначенные для 
улучшения кпчестве 
получаемых 
нефтепродуктов. 

10 6 4 8 

4 Раздел 4.Процессы 
получения масел. 

4 4 0 4 

5 Раздел 5. Схемы 
нефтеперерабатывающих 
заводов 

2 2 0 2 

 ИТОГО 32 24 6 26 

 



IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Учет посещаемости, 1 контрольная работа, 2 реферата, учет посещаемости, итоговый 

экзамен. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ракитский В.М. Тенденции и перспективы развития нефтепереработки в мире. Уфа, 

2006. 

2. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. М.: Химия, 2004, 

ч.1. и ч.2.  

3. Технология переработки нефти. ч.1 и ч.2. под ред. Глаголевой О.Ф. и Капустина В.М. 

М., Химия: Колос, 2006. 

4. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Уфа, Гилем, 2004. 

5. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технический и 

экономический аспекты. М., Техника, 2001. 

6. Никитин Е.Е. Ресурсосберегающие технологии в химической промышленности. СПб: 

ИзПК СПбГИЭУ, 2006.  

7. Синицын С.А., Королева Н.В. Переработка жидких и газообразных природных 

энергоносителей. М: изд. РХТУ, 2001. 

8. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем. М.: Химия, 2002. 

9. Давыдова С.Л., Тагасов В.И. Загрязнение окружающей среды нефтью и 

нефтепродуктами. М: Изд. РУДН, 2006. 

10. Журнал “Hydrocarbon Processing” (выборочный перевод статей содержится в журнале 

«Нефтегазовые технологии).  

11. Интернет-сайты ведущих зарубежных и российских нефтяных компаний и 

Национальной Ассоциации Нефтепереработчиков (NPRA). 

12. Материалы Мировых нефтяных конгрессов и международных и европейских 

конференций по нефтепереработке и катализаторам нефтехимии и нефтепереработке. 

13. Журналы «Химия и технология топлив и масел», «Технологии нефти и газа», 

«Нефтепереработка и нефтехимия».  



Раздел  3. Технологии маркетинга продуктов переработки нефти и газа  

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 Автор курса – Казанков Григорий Михайлович, доцент, 

Химический факультет МГУ 

 Объем курса – 20 аудиторных часов 

 Аннотация курса.  

В курсе рассматриваются основные вопросы связанные с технологиями аркетинга в 

области переработки нефти  газа. Обсуждаются основные понятия маркетинга, их 

содержание применительно к указанной сфере, характеристика товарной продукции, 

производственно-сбытовых цепочек, формирования маркетинговой стратегии. Особое 

место уделяется вопросам анализа и исследования рынка, конкуренции и стратегических 

позиций компаний, стратегии ценообразования, формированию товарного портфеля, 

сбыту продукции нефтепереработки и нефтехимии, маркетингу в химическом 

инжиниринге.  Актуальность курса определяется существенным обострением 

конкуренции на мировых рынках нефтехимической продукции, важностью маркетинговой 

политики для обеспечения максимальной прибыльности как компаний в целом, так и 

отдельных реализуемых технологий.  

 Цель курса  

Дать слушателям представление  об основных направлениях  использования 

маркетинговых технологий при переработке нефти и газа, сформировать понимание 

специфики маркетинговой деятельности на рынках нефти, нефтеперодуктов, продукции 

нефте- и газохимии,  

 Задачи курса.  

-  дать представление  об основных понятиях маркетинга,  

- формирование представления  об особенностях маркетинга в  сфере переработки нефти и 

газа, отдельных ее областях (нефтепереработка,нефтехимия,газохимия);  

- формирование основных знаний, умений и навыков комплекса маркетинга в различных 

отраслях и сферах деятельности;  

- привить первичные навыки по использованию методов исследования и анализа рынков, 

стратегической позиции компании, формирования маркетнговой стратегии  

применительно к рассматриваемой сфере, 



- дать информацию об основах формирования продуктовой политики, методик оценки 

конкурентоспособности компаний и отдельных продуктов, изучении специфики 

комплекса продвижения на промышленных рынках. 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Модуль предназначен для специалистов-исследователей, инженеров с базовым 

естественнонаучным или инженерным образованием, специализирующихся в областях 

нефтепереработки, нефтехимии, газохимии, создания новых технологий переработки 

углеводородных ресурсов. Предполагается его использование при подготовке и 

переподготовке  специалистов в рамках реализации программы развития технологической 

платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». Курс охватывает широкий 

круг вопросов, связанных с основными особенностями маректинга  в сфере переработки 

углеводородных ресурсов, обеспечением безопасности  производств, защитой прав 

интеллектуальной собственности разработчиков технологий.  

 Предварительные требования для изучения курса: 

Слушатели должны обладать необходимым минимум знаний в области основ 

экономики, получаемых выпускниками технических специальностей, иметь 

представление об особенностях процессов создания и внедрения технологий в области 

переработки углеводородного сырья, обладать осведомленностью о свойствах продуктов 

переработки углеводородов. 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучив дисциплину слушатели  

должны знать:  

 -  основные категории маркетинга;  

- основные  особенности маркетинговой деятельности и комплекса маркетинга в 

различных областях, связаннных с переработкой нефти и газа, 

- методы сегментации рынка и позиционирования продукции нефтепереработки и 

нефтехимии; 

-  особенности управления маркетингом на корпоративном, функциональном и 

инструментальном уровне;  

- основы стратегического и оперативного маркетингового планирования; 

эффективные маркетинговые стратегии фирмы на рынке.  



должен уметь: 

- оценивать конкурентоспособности отдельного продукта и фирмы в целом;  - 

осуществлять выбор оптимальных стратегий для компании и отдельных продуктов, 

исходя из анализа сложившейся обстановки и конъюнктуры рынка, специфики 

деятельности компании, характеристик продукции;  

- принимать грамотные решения относительно распределения и товародвижения.  

                должен владеть:  

- навыками  маркетингового анализа рынка продуктов нефте- и газопереработки, 

нефтехимии, формирования маркетинговой стратегии компании. 

.  

               Основные развиваемые компетенции:  

  способность применять знания по вопросам и технологиям  формирования комплекса 

маркетинга, маркетинговой стратегии в компаниях, связанных с переработкой нефти и 

газа  

 

 Формы работы слушателей 

В рамках курса предусмотрены лекции, семинары,  выполнение домашних заданий и 

проведение зачета в качестве формы итогового контроля. Самостоятельная работа 

предполагает изучение литературы, рекомендуемой преподавателем, и подготовку 

индивидуальных заданий. В самостоятельную работу слушателя входит закрепление 

теоретического материала, рассмотренного на лекционных занятиях, выполнение 

домашних заданий, зачет 

 Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания 

домашних работ. Промежуточный контроль проводится в форме тестов для проверки 

усвоения изучаемого материала и опросов на семинарах. Контрольные работы. Тесты для 

проверки изучаемого материала.  Итоговый контроль проводится в форме. Формы 

контроля проводятся в виде письменных и устных заданий. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Разделы курса. 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

Раздел 2. Анализ рынков, конкуренции, конкурентной позиции компании.  

Раздел 3.  Маркетинговая стратегия  

Раздел 4. Элементы комплекса маркетинга и технологии управления ими. 

Раздел 5. Специфика маркетинга при оказании услуг при инновациях. Маркетинг в 

химической инженерии. 

 

2. Темы и краткое содержание 

Раздел.1. Теоретические основы маркетинга 

     Понятие «маркетинга». Аспекты маркетинга. Принципы маркетинга. Функции 

маркетинга. Комплекс маркетинга, его составляющие. Аналитическая, производственная, 

сбытовая функция маркетинга  Функция управления и контроля.   Планирование в 

маркетинге. 

Раздел 2. Анализ рынков, конкуренции, конкурентной позиции компании.  

Классификация рынков. Изучение потребителей. Изучение фирменной структуры 

рынка. Изучение товарной структуры рынка. Анализ внутренней среды предприятия 

Особенности рынков нефти и газа, продукции нефтехимии и нефтепереработки. Обзор 

существующей практики торговли углеводородами: рынки нефти и газа, участники рынка  

– страны-импортеры и экспортеры. Качество нефти и нефтепродуктов и цены на них. 

Спотовый рынок и его участники. Мировые биржи, типы сделок на них. Тендеры. 

Фьючерсный рынок.  Особенности торговля газом .Оптовая и розничная торговля 

нефтепродуктами. Дилеры. Роль торговой марки. Ребрендинг. Торговля продуктами 

нефтехимии.   Сегментирование.    Сегмент    рынка. Позиционирование продукции. 

Раздел 3.  Маркетинговая стратегия  

Разработка маркетинговой стратегии на корпоративном уровне. Взаимосвязь 

маркетинговой и корпоративной стратегии. Функциональные стратегии маркетинга. 

Сегментация рынка и выбор целевых сегментов. Стратегии позиционирования.  

Разработка маркетинговой стратегии нефтегазовой компании. Реализация стратегии, 

планирование и контроль, оценка ее эффективности 



Раздел 4. Элементы комплекса маркетинга и технологии управления ими. 

Маркетинговое понимание товара и продукции. Классификация товаров. Товарная 

номенклатура и ассортимент товаров. Управление ассортиментом. Управление качеством 

товара. Показатели качества и конкурентоспособности товара.  Основные этапы создания 

нового товара. Жизненный цикл товара.  Стадии жизненного цикла товара. Матрица 

«Бостон консалтинг групп». Цена и ценовая политика в системе маркетинга. 

Классификация цен в маркетинге. Методы установления цен. Стратегии рыночного 

ценообразования. Каналы распределения, их функции и структура. Процесс 

товародвижения. 

 

Раздел 5. Специфика маркетинга при оказании услуг при инновациях. Маркетинг в 

химической инженерии.  

Специфика маркетинга инновационных услуг. Ориентация на технологию и 

ориентация на решение проблем потребителей. Жизненный цикл принятия технологии. 

Различие поведения потребителей  на ранних и основных рынках инновационной 

продукции. Организационная структура, соответствующая коонцепции инновационного 

маркетинга. Проблемы внутрифирменного и межфирменного обмена знаниями. 

Маркетинг технологий и «химического завода». Фазы проекта и риски. Создание 

консорциумов и вовлечение клиентов.  

      

3. Примерный перечень контрольных вопросов 

 

1. Определите сущность маркетинга, его принципы и цели маркетинга 

2. Что такое  «комплекс маркетинга»? 

3. Каковы функции маркетинга? 

4. Каким образом может быть получена информация о рынке? Охарактеризуйте методы 

исследования рынков, показатели деятельности предприятия на рынке. Каким 

образом возможен прогноз объемов продаж и сбыта предприятий? 

5. Дайте характеристику сегментирования рынка, подходов к выбору целевых рынков и 

сегментов рынка. Анализ доступности и существенности выбранного рынка. Товарная 

структура промышленного рынка 



6. Опишите процедуру позиционирования товара или услуги.  

7. Охарактеризуйте поведение покупателей на промышленном и потребительском 

рынках.. 

8. Дайте характеристику особенностей рынков нефти и газа 

9. Дайте характеристики особенностей рынков нефтехимической продукции 

10. Дайте характеристику особенностей  рынков продуктов нефтепереработки. Сегменты 

указанного рынка.  

11. Определите понятия маркетинговой стратегии и опишите виды стратегий.  

12. Методы выявление и оценки основных конкурентов, анализ  целей и стратегии 

деятельности  конкурентов 

13. Охарактеризуйте подходы к анализу конкурентоспособности промышленного 

предприятия 

14. Каковы составляющие комплекса маркетинга? 

15. Маркетинговое понимание товара.  Классификация товаров и продукции 

нефтепереработки  и нефтехимии.  

16. Назовите основные этапы создания нового товара  и технологии. Жизненный цикл 

товара и технологии.. Стадии жизненного цикла . Матрица «Бостон консалтинг 

групп». 

17. Опишите методы установления цен и стратегии ценообразования 

18. Дайте характеристику каналов распределения  продукции нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств.  

19. Дайте характеристику методов продвижения товара. 

20. Определите основные особенности  маркетинга инновационных товаров и услуг, 

маркетинга новых технологий 

21. В чем заключается маркетинговый контроль на предприятии? 

 

 

 

 



III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

№ Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГО Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоятель

ная работа  

п/п  (часов) В том числе 

   Лекции Семинары 

1 Раздел 1. Теоретические 
основы маркетинга 

2 2  1 

2 Раздел 2. Анализ 
рынков, конкуренции, 
конкурентной позиции 
компании. 

6 4 2 5 

3 Раздел 3. 
Маркетинговая 
стратегия  

4 2 2 3 

4 Раздел 4. Элементы 
комплекса маркетинга и 
технологии управления 
ими 

6 4 2 5 

5 Раздел 5. Специфика 
маркетинга при оказании 
услуг при инновациях. 
Маркетинг в химической 
инженерии 

2 2  2 

 ИТОГО 20 14 6 15 

 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Учет посещаемости, 1 контрольная работа, 2 реферата, итоговый зачет . 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Амблер, Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. СПб., 2001. 

2. Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегии: учеб. для вузов / Г. Ассэль. 

М., 2001. 



3. Дайан А., Букерель Ф., др. Академия рынка. Маркетинг.- М.: Экономика, 

1993. 

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. 

5. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. Учебное 

пособие. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. 

6. Барановский, С. И. Стратегический маркетинг: учеб. пособие / С. И. 

Барановский, Л. В. Лагодич. Минск, 2005 

7. Голубков, Е. П. Основы маркетинга : учебник/ Е. П. Голубков. М., 1999. 

8. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, пер. с 

англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб., 2001. 

9. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм : учебник для вузов / Ф. 

Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз; пер. с англ. под ред. Р. Б. Ноздревой. М., 1998. 

10. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ. под ред. Е. М. 

Пеньковой. М., 1990. 

11. Браничев В.П. Маркетинг инноваций. М. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. «Основы экономики и инновационного менеджмента 

при переработке нефти и газа» 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Автор курса –Быков Михаил Арнольдович, научный 

сотрудник, доцент, Химический факультет МГУ 

2. Объем курса – 22 аудиторных часа 

3. Аннотация курса.   

В курсе рассматриваются основные вопросы связанные с  экономикой переработки 

нефти и газа  и управлением инновациями в данной сфере. Обсуждаются основные 

вопросы, связанные с организацией производственного процесса и организационной 

структурой компаний, понятия основных фондов и оборотных средств, вопросы 

планирования деятельности предприятия, издержек, калькуляции затрат. В курсе 

уделяется осбое внимание  конкурентоспособности компании , вопросам стратегического 

планирования, внедрения и анализа инноваций и инновационных проектов. Актуальность 

курса определяется значимостью экономических показателей для деятельности нефте- и 

газоперерабатывающих компаний, необходимостью внедрения инноваций для повышения 

их конкурентоспособности. 

4. Цель курса  

Дать слушателям представление  об основах экономики в сфере переработки нефти 

и газа, о принципах внедрения инноваций в данной сфере  

5. Задачи курса.  

- формирование представления  об особенностях экономики предприятия/компании и 

управления ею в  сфере переработки нефти и газа, отдельных ее областях 

(нефтепереработка, нефтехимия, газохимия);  

- дать информацию об основах  инновационной деятельности в сфере переработки нефти 

и газа;  

- формирование основных знаний, умений и навыков  в области  формирования и анализа 

инновационных проектов.  

6. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Модуль предназначен для специалистов-исследователей, инженеров с базовым 

естественнонаучным или инженерным образованием, специализирующихся в областях 



нефтепереработки, нефтехимии, газохимии, создания новых технологий переработки 

углеводородных ресурсов. Предполагается его использование при подготовке и 

переподготовке  специалистов в рамках реализации программы развития технологической 

платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов». Курс охватывает широкий 

круг вопросов, связанных с основными особенностями экономики предприятия и 

инновационного менеджмента в сфере переработки углеводородных ресурсов, 

обеспечением безопасности  производств, защитой прав интеллектуальной собственности 

разработчиков технологий.  

 

7. Предварительные требования для изучения курса: 

Слушатели должны обладать необходимым минимумом знаний в области основ 

экономики, получаемых выпускниками технических специальностей, иметь 

представление об особенностях процессов создания и внедрения технологий в области 

переработки углеводородного сырья, обладать осведомленностью о свойствах продуктов 

переработки углеводородов. 

8. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучив дисциплину слушатели  

должны знать:  

 -  основные понятия, связанные с функционированием и управлением компанией, 

ее затратами 

- основные  особенности  стратегического управления компании и управления 

издержками  

-  особенности инновационного менеджмента  в компаниях, занимающихся 

переработкой нефти и газа;  

должны уметь: 

- анализировать эффективность  деятельности компании с точки зрения 

финансовых результатов, оценки издержек и прибыли;  

основными методологическими подходами, методами и моделями управления 

инновационными процессами; 

- методикой оценки научно-технического уровня и экономической эффективности 

инновационных проектов. 



должен владеть:  

- навыками анализа издержек и рентабельности компании,  

-  навыками анализа инновационной среды и готовности предприятия к 

нововведениям; 

- методами прогнозирования инноваций и  оценки эффективности инвестиций в 

нововведения.  

  

Основные развиваемые компетенции:  

-  способность применять знания по вопросам экономики и инновационной деятельности  

для предприятий, функционирующих в сфере переработки нефти и газа  

 

9. Формы работы слушателей 

В рамках курса предусмотрены лекции, семинары,  выполнение домашних заданий и 

проведение зачета в качестве формы итогового контроля. Самостоятельная работа 

предполагает изучение литературы, рекомендуемой преподавателем, и подготовку 

индивидуальных заданий. В самостоятельную работу слушателя входит закрепление 

теоретического материала, рассмотренного на лекционных занятиях, выполнение 

домашних заданий, зачет 

10. Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания домашних 

работ. Промежуточный контроль проводится в форме тестов для проверки усвоения 

изучаемого материала и опросов на семинарах. Контрольные работы. Тесты для проверки 

изучаемого материала.  Итоговый контроль проводится в форме. Формы контроля 

проводятся в виде письменных и устных заданий. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Разделы курса. 

Раздел 1. Основные понятия из области экономики предприятия 

Раздел 2. Стратегическое управление в компании  

Раздел 3.  Бизнес-процессы  в компаниях по переработке нефти и газа  



Раздел 4. Инновации, технологическая реструктуризация и модернизация компании 

Раздел 5. Методы оценки эффективности инновационных проектов  

 

2. Темы и краткое содержание 

Раздел 1. Основные понятия из области экономики предприятия 

Организационная структура компаний и организация производственного процесса.  

Экономическая эффективность производства и ее оценка. Производительность труда: 

понятие, показатели, измерители. Понятие, состав  и  структура основных фондов 

предприятия. Износ и амортизация основных фондов.  Понятие  состав и структура 

оборотных средств организации.  Сущность, виды и функции заработной платы, 

принципы ее организации.  Понятие и виды издержек производства и себестоимости 

продукции.  Характеристика калькуляционных статей затрат. Сущность, виды дохода и 

прибыли предприятия  Показатели рентабельности и методика их расчета. 

 

Раздел 2   Стратегическое управление в компании 

Сущность, цели и принципы планирования. Виды планирования. Концепция и 

техники стратегического управления: базовая модель бизнеса, особенности 

стратегического управления в российских и транснациональных корпорациях. 

Конкурентные преимущества компании: конкурентные стратегии, стратегические выгоды 

и издержки вертикальной интеграции .Реализация стратегии компании: виды, стадии 

зрелости корпоративных стратегий 

 

Раздел 3.  Бизнес-процессы  в компаниях по переработке нефти и газа  

Бизнес-процессы и организационные структуры в компании: Классификация и 

реинжиниринг бизнес-процессов (целевые задачи, иерархия и циклы BPR-оптимизации), 

виды организационных структур, постановка системы стратегического менеджмента в 

нефтегазовой компании. Организация бизнеса и корпоративного управления в сегменте 

downstream: особенности цепочки поставок в сегменте «Переработка и сбыт»; глобальные  

вызовы (характеристика) современной конкурентной среды и отраслевая реакция,  

отличительные особенности производственной и операционной деятельности бизнес-

единиц ВИНК (НПЗ, НХК, система нефтепродуктообеспечения). Описание 

организационных процессов, ключевых политик планирования и управления в бизнес-



сегменте. Особенности управления прибыльностью нефтеперерабатывающих 

предприятий.  Влияние  состава используемого сырья, схемы предприятия, состава 

используемых процессов переработки. Глубина переработки нефти. Индекс Нельсона.  

 

Раздел 4. Инновации, технологическая реструктуризация и модернизация компании 

Характеристика инвестиционной деятельности. Инновации, их сущность и 

классификация.  Качество и конкурентоспособность продукции, технологии. Понятие 

инновационного процесса, инновации, нововведения. Структура инновационного 

процесса. Процесс разработки и внедрения новых технологий.  Порядок формирования 

государственной инновационной политики. Федеральные и региональные органы 

управления научно-техническим развитием. Источники финансирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. Государственное финансирование 

науки и инноваций. Бюджетные и внебюджетные фонды поддержки НИОКР и 

инноваций. Механизм возвратного финансирования инновационной деятельности из 

бюджета и внебюджетных фондов. Научно-техническая продукция как товар. Научно-

техническая продукция как объект интеллектуальной собственности. Основные 

характеристики научно-технической продукции, определяющие ее полезность. Этапы 

создания научно-технической продукции. Оценка стоимости проектов НИОКР и расчет 

себестоимости научно-технической продукции. Способы распределения накладных 

расходов между научными проектами. Прогнозирование трудоемкости НИОКР. 

Экспертиза состава и структуры научно-исследовательских работ. Выбор оптимальных 

проектов НИОКР. Рас¬пределение ресурсов между научными проектами. Понятие рынка 

научно-технической продукции, проблемы его формирования и функционирования. 

Реструктуризация компании, изменение и оптимизация управления. Движущие силы. 

Особенности построения организационного механизма управления инновациями. 

 

Раздел 5. Методы оценки эффективности инновационных проектов 

Эффективность инвестиционных проектов. Принципы и схема оценки 

инвестиционных проектов. Типы эффективности. Критерии и методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов: NPV, период окупаемости, внутренняя норма 

доходности (IRR), MIRR. 

Эффективность инвестиционных проектов. Принципы и схема оценки 

инвестиционных проектов. Типы эффективности. Критерии и методы оценки 



эффективности инвестиционных проектов: NPV, период окупаемости, внутренняя норма 

доходности (IRR), MIRR. 

 

3. Примерный перечень контрольных вопросов и вопросов для аттестации 

1. Что такое организационная структура компаний и какие организационные структуры  

Вы знаете? Дайте характеристику. 

2. Какие показатели характеризую экономическую эффективность производства? Как они 

рассчитываются?  

3. Что такое основные фонды предприятия, как они формируются. Дайте понятие 

капитальных затрат. 

4. Из чего состоят текущие затраты предприятия? Как может калькулироваться 

себестоимость продукции?   

5. Что такое показатели рентабельности? Принципы их оценки.  

6. Какие виды планирования на предприятии Вы знаете? Дайте характеристику 

стратегическому планированию.  

7. Понятие конкурентных преимуществ, методы их оценки. Методы оценки положения 

компании на рынке. Выбор стратегии компании.  

8. Как характеризуется рыночная среда компаний по переработке нефти и газа? 

9. Особенности затрат компаний по переработке нефти и газа 

10. Каковы особенности производственного цикла и потоков сырья и материалов для  

компаний по переработке нефти и газа? От чего зависит прибыль компании,  из чего 

состоят издержки компании. 

11. Охарактеризуйте влияние на прибыльность нефтеперерабатывающей компании 

качества сырья и состава используемых процессов 

12. Что такое глубина переработки? Что такое индекс Нельсена? Как они 

характеризуют инновационность предприятия 

13. Каковы подходы к планированию в нефтеперерабатывающих компаниях? Каковы 

особенности управления прибылью?  

14. . Дайте характеристику инновациям и инновационной деятельности.  



15.  Каким образом определяется качество и конкурентоспособность продукции и 

технологии?  

16. Что такое инновационный процесс, его стадии, способы финансирования?  

17. Определите основные особенности научно-технической продукции как товара.  

18. Подготовка проекта и расчет стоимости НИОКР 

19.  Что включают в себя исходные данные для проектирования и что такое базовый 

проект?  

20. Понятие и основные особенности процессов реструктуризации компании  

21. Дайте характеристику методам оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Что такой ставка дисконтирования, внутренняя норма доходности, срок окупаемости? 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

№ Наименование тем и 
разделов 

ВСЕГО Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоятель

ная работа  

п/п  (часов) В том числе 

   Лекции Семинары 

1 Раздел 1. Основные 
понятия из области 
экономики предприятия  

4 2 2 1 

2 Раздел 2. 
Стратегическое 
управление в компании  

2 2 0 2 

3 Раздел 3.  Бизнес-
процессы  в компаниях 
по переработке нефти и 
газа  

4 2 2 3 

4 Раздел 4. Инновации, 
технологическая 
реструктуризация и 
модернизация компании 

6 4 2 5 

5 Раздел 5. Методы 
оценки эффективности 
инновационных проектов 

4 4 2 5 

 ИТОГО 22 14 8 16 



IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Учет посещаемости, 1 контрольная работа, 2 реферата, итоговый зачет . 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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