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 Информация 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Отраслевой 
научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» – организация в составе 
Группы Газпром, более 30 лет занимающаяся оказанием образовательных услуг в 
нефтегазовой отрасли, а также разработкой и внедрением учебно-методических 
материалов (УММ) для обучения персонала: тренажеров-имитаторов, интерактивных 
обучающих систем, электронных учебников и пособий, учебных видеофильмов, плакатов, 
стендов, макетов. 
 
236006, г. Калининград, улица Генерала Галицкого, 20. 
+7 (4012) 57-30-02, г.с. (700) 32-403, inform@onutc.ru  
 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
Учебно-методическое управление газовой промышленности является филиалом ЧУ 
ДПО «Газпром ОНУТЦ», основная деятельность которого – методическое обеспечение 
учебного процесса образовательных учреждений нефтегазовой отрасли: от разработки 
образовательных стандартов, методических рекомендаций, руководств и положений до 
оказания практической помощи в работе учебных центров, проведения экспертиз и 
аттестаций. 
 
119415, г. Москва, проспект Вернадского, 41, стр. 1, а/я № 26 
+7 (499) 580-40-03, г.с. (700) 34-003, umu@umu.gazprom.ru   
 

Учебно-методические материалы (УММ) 
это нормативные, программно-технические, методические и учебные материалы, 
предназначенные для организации, осуществления и контроля качества 
образовательного процесса, а также регламентации процедур кадрового менеджмента. 

В каталоге представлены УММ, разработанные ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» и 
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» для использования в СНФПО ПАО «Газпром». 
 

Обеспечение УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 
Функции по обеспечению УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 
выполняет ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 
 
По вопросам разработки, приобретения и использования УММ, а также с запросами 
дополнительной информации: 
 
+7 (4012) 57-30-10, г.с. (700) 32-406, marketing@onutc.ru 

 

 

mailto:inform@onutc.ru
mailto:umu@umu.gazprom.ru
mailto:marketing@onutc.ru
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Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 

Повышение экономической эффективности газотранспортных сетей 
 

Код СНО  06.03.02.009.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

В работе дана характеристика газотранспортной системы ОАО «Газпром», 
рассмотрено текущее состояние трубопроводной системы и Стратегия 
реконструкции системы транспорта газа ОАО «Газпром. Отдельным вопросом 
представлена методика  анализа  финансовой  
эффективности газотранспортных сетей с подробным описанием системы и 
методов финансового анализа. Авторы работы дают примеры оценки 
эффективности газотранспортных сетей с учетом анализа финансовой 
эффективности газотранспортных организаций, оценки эффективности проекта 
реконструкции компрессорных станций и оценки экономической 
эффективности замены привода ГПА. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Повышение экономической эффективности 
газотранспортных сетей»  (06.03.02.009.01, 2006 г.) 
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Автоматизированная обучающая система 
Модуль  «Основы экономических знаний». УМК по предметам 
общепрофессионального  блока  для рабочих профессий газовой 
отрасли 

 

Код СНО  06.05.04.004.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие 

Описание 

Модуль «Основы экономических знаний»  предназначен для обучения рабочих 
5 группы производственного персонала по направлению «Экономика» в 
СНФПО  ОАО «Газпром». Рассмотрены основы рыночной экономики, основы 
предпринимательской и хозяйственной деятельности, особенности управления 
хозяйством в нефтегазовом комплексе, основы маркетинга. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86-версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 350 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

УМР 1. Рыночная экономика, основные принципы построения 
УМР 2.Предпринимательская деятельность 
УМР 3.Оплата труда на предприятиях газовой промышленности. Особенности 
управления в нефтегазовом комплексе 
УМР 4.Планирование хозяйственной деятельности организации 
УМР 5.Активы организации и их использование 
УМР 6.Организация производства 
УМР 7.Сертификация, стандарты и качество продукции 
УМР 8.Ресурсосбережение и рациональное использование материально-технических 
средств 
УМР 9.Нормирование и дисциплина труда в условиях рынка 
УМР 10.Организация оплаты труда в нефтегазовом комплексе 
УМР 11.Себестоимость, прибыль и цена продукции. Рентабельность производства и 
продукции 
УМР 12.Маркетинг 
УМР 13.Модуль расчета газовой пенсии в НПФ «Газфонд» для работников 
газотранспортных предприятий  

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль  «Основы экономических знаний». УМК по предметам 
общепрофессионального  блока  для рабочих профессий газовой отрасли»  (06.05.04.004.01, 2013 г.) 
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Деловая игра 
Сокращение затрат с целью повышения конкурентоспособности и 
обеспечения эффективной реструктуризации производственных 
подразделений газовой отрасли 

 

Код СНО  06.01.06.008.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

  

Описание 

Предназначена для обучения руководителей и специалистов, резерва кадров 
предприятий в СНФПО ОАО "Газпром". Деловая игра должна помочь 
применить и проверить теоретические знания на практике, отработать 
управленческие навыки в области современных методов управления затратами 
в соответствии с принятой в ОАО "Газпром" концепцией управления затратами. 
Цели и задачи игры: ознакомление с современными методами управления 
затратами; развитие навыков эффективного управления затратами; 
формирование и закрепление навыков принятия управленческих решений в 
условиях изменения воздействия внешней среды и др. 

Системные 
требования 

Pentium III 500 МГц и выше, RAM - 128 Mбайт, устройство для чтения компакт-
дисков. Для полной установки требуется 30 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Система WINDOWS 98/XP. 

  
Деловая игра «Сокращение затрат с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения эффективной реструктуризации 
производственных подразделений газовой отрасли»  (06.01.06.008.01, 2006 г.) 
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