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Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 

 
Институт нефтегазового бизнеса 

 
Приглашает принять участие  
в образовательном проекте  

для школьников 
 

Проект направлен на вовлечение школьников в 
изучение основ экономической науки через 
интерактивные образовательные возможности получения 
компетенций по приоритетным финансово-
экономическим направлениям. Проект включает в себя 
образовательный модуль, где в игровой наглядной форме 
представлена информация об устройстве, возможностях 

и принципах функционирования экономической 
системы общества. Участие в мероприятиях способствует 
развитию мышления, формированию лидерских и 
творческих качеств обучающихся,  развитию 
современного экономического мышления, выявлению 
инициативы, самостоятельности и оригинальности в 
поисково–исследовательской деятельности, а также 
организационных способностей выпускников школ, 
выработку умений работать в бизнес-команде, изучению 
экономической терминологии.  

 
  



Инструментальные профили 

образовательного проекта: 

 

1. Ролевая игра для школьников 

«Угадай, кто ты в экономике?» 

Игра проводится в формате «той 

самой игры с карточками из фильма 

Тарантино» или игры «Крокодил». 

Цель игры – угадать экономическую 

категорию, изображенную на игровой 

карточке или другим участником. 

2. Деловая игра для 

школьников «Финансовый брейн-

ринг» Участники финансового брейн-

ринга делятся на команды из четырех 

человек, среди которых определяется 

капитан команды. Каманды отвечают 

на ситуационные вопросы в области 

финансовой экономики и решают практические финансовые задачи. 

Команда, которая раньше остальных дала правильный ответ, 

получает вознаграждение в виде виртуальной валюты – биткоины, 

номинал которой соответствует уровню сложности полученного 

задания.  

Игра состоит из шести геймов: 

I гейм - «Банки: чем они полезны вам в жизни»; 

II гейм - «Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов»; 

III гейм - «Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата»; 

IV гейм - «Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления»; 

V гейм - «Собственный бизнес: как создать и не потерять»; 

VI гейм - «Риски в мире денег: как защититься от разорения». 

Также игра включает конкурс капитанов, по результатам которой 

будет признан «Капитан – финансист». Победителем признается 

команда, которая больше всего «заработает» биткоинов (количество 

участников 15-30 человек) 



3. Чемпионат по настольной игре 

«Нефтегазовый бизнес» В настольной игре 

«Нефтегазовый бизнес» участникам 

предстоит строить свой нефтяной бизнес, 

приобретая нефтяные объекты за игровые 

деньги – нафты, отвечать на 

профессиональные вопросы из карточек 

образования, получать разрешения на 

строительство и выплачивать налоги на добычу полезных 

ископаемых.  

Цель игры – построить наиболее сбалансированную вертикально-

интегрированную нефтяную компанию.  

Выступая в качестве владельцев собственного нефтяного 

бизнеса, участники получат практические навыки в области 

управления нефтяной компанией, принятия управленческих 

решений (количество участников 15-30 человек) 

4. Брейн-ринг «Marketing-Mix» 

В рамках интерактивной командной 

игры «Marketing-Mix» участникам 

предстоит пройти 4 тура:  

1 ТУР. Блиц-опрос 

2 ТУР. Игры в командах 

3 ТУР. Конкурс капитанов 

4 ТУР. Отдел маркетинга 

Отгадывая ребусы, восстанавливая логотипы всемирно 

известных компаний и объясняя своим командам жестами 

популярные термины, участники получат практические навыки в 

области коммуникаций, менеджмента и маркетинга (количество 

участников 15-30 человек) 

5. Тренинг «Рыночное 

равновесие» Тренинг по теме «Рыночное 

равновесие»  формирует экономические 

знания в данной области. В ходе 

тренинга актуализируются знания 

учащихся по теме. Преподаватель 

осуществляет представление основных 

понятий и законов по теме, по слайдам 

презентации; организует тренаж 

учащихся по демонстрационным слайдам. Решаются предложенные 



задачи, участники задают вопросы. Занятие способствует 

формированию готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению и знакомит с основами экономических знаний 

(количество участников 15-30 человек)  

6.  Беседа-тренинг «Современный 

рынок труда России в цифровой 

экономике» Формирование представления 

об основах профессионального 

самоопределения, о рынке труда, о 

современных профессиональных стандартах. 

Условия выбора профессии. Формула «хочу – 

могу – надо» количество участников 15-30 

человек)  

7. Игра «Продвижение и 

реклама безумных идей» В основе 

любого бизнеса лежит какая–нибудь 

предпринимательская идея. Без нее 

фирмы существовать не могут. В 

голове предпринимателя может 

возникать множество идей, даже 

самых безумных. В игре предлагается 

проанализировать одну из 

предложенных безумных идей, разработать концепцию ее 

продвижения и рекламы, обосновать необходимость и доказать 

прибыльность (количество участников 15-30 человек). 

8. Тренинг «Коммуникативная 

компетентность специалиста» 

 Занятие 1. Деловая коммуникация 

как разновидность человеческого 

общения. Понятие и основные 

составляющие коммуникативной 

компетентности специалиста. 

Социальные, психологические и 

этические основы делового общения. 

Ролевая игра. 

Занятие 2. Как определить и 

предупредить конфликтную 

ситуацию в деловом общении. Конфликтологическая 

компетентность специалиста. Признаки конфликта. Основные. 



Причины и модели возникновения конфликта. Методы 

предупреждения конфликта в деловом общении. Ролевая 

игра.(Тренинг проводится на базе УГНТУ)/ 

9.  Мастер-класс: «Полезный 

компьютер» Цели мастер-класса – 

узнать и освоить (при 

прохождении мастер-класса на 

базе компьютерного класса УГНТУ) 

приемы эффективной работы с 

операционной системой, файлами, 

поисковыми средствами, 

офисными системами.  

В программе:  Эффективные 

приемы работы с операционной системой: поиск необходимой 

информации, работа с файлами и папками, настройка операционной 

системы, обслуживание операционной и файловой системы 

(встроенные возможности и сторонние приложения), основы 

безопасности и защиты данных.  «Ускорение пользователя»: 

настройка быстрого запуска программ, «горячие клавиши», работа с 

браузерами и др. технологии «быстрой» работы.  

«Нужный Word и умный Excel»: настройка приложений, оформление 

текста по различным стандартам, авто оглавление, сноски, ссылки на 

литературу, и др. возможности MS Word, оформление информации в 

MS Excel, основы использования функций MS Excel, основы работы с 

диаграммами и графиками в MS Excel, защита данных в MS Office.  

10. Настольная игра 

«Wall Street» Это игра на 

фантазию, 

ассоциациативное 

мышление и объяснение 

экономических понятий 

разными способами. За 

них даются очки, фишка каждой команды продвигается к финишу 

на специальной карте. Чем лучше игроки объясняют, тем больше 

шансов на победу, но у каждой команды на выполнение карточки-

задания всего одна минута, сложность задания определяется цветом 

карточки. 

Каким способом придѐтся объяснять, определяет кубик, вот шесть его 



граней: 

1. Прочитать понятие задом наперѐд и ждать, пока кто-то отгадает, 

2. Объяснить другими словами, но без однокоренных, 

3. Нарисовать, 

4. Объяснить жестами без слов 

5. Переложить ответственность за выполнение задания на со-

командника 

А где шестая грань? 

Она за гранью разумного! Потому что при выпадении шестѐрки вы 

тянете карту из специальной колоды карточек, а там скрываются 

задания для настоящих «финансовых гениев»: 

 Блиц, в котором надо будет объяснить словами как можно больше 

понятий за минуту, 

 Да-нетка. Ваша команда задаѐт вам вопросы по понятию, на 

которые вы можете отвечать только да или нет. 

Пришли финишу быстрее остальных? Звание «Волки с Wall Street» - 

Ваше 

11. Деловая игра 

«Парламенские чтения»  

Цель: повторение материала 

по обществознанию, 

связанного с 

законотворчеством 

законодательного и 

представительного органа 

власти.  

Участники:  

Школьники старших классов. Модератор. 

Ход игры. Участники разбиваются на 3 команды: 

оппозицию  (5-6 человек) 

правящую партию  (5-6 человек) 

избиратели ( не ограниченное количество) 

Этапы игры: 

По жребию устанавливаются роли участников: инициаторы 

законопроекта и противники принятия законопроекта. 

Модератор игры кратко информирует избирателей о принимаемом 

законопроекте, его роли в правовой системе, задачи, цели, 

принципы, которые преследует принятие законопроекта или его 



части.  В это же время две группы участников обсуждают положение 

законопроекта его сильные и слабые стороны. 

Выступление инициаторов законопроекта и противников его 

принятия (5-7 мин). Дискуссия проводится по правилам: 

выступление, возражение, вывод – попытка выработки общей 

позиции.  

Голосование избирателей и фракций законодательного органа. 

Заключительное слово модератора. Законопроект принят/не принят.  

Итоги игры. Закрепление знаний, ознакомление с комплексом учета 

интересов общества при принятии законопроекта. Обучение 

участников культуре дискуссии, аргументации,  контролю времени за 

выступлениями.  

12. Мастер-класс «Как создать 

школьную газету?»  

Цель: формирование знаний 

воспитанников о выпуске газеты. 

Создание школьной газеты 

способствует развитию таких  

важных личностных качеств, как 

коммуникабельность, общую 

эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное 

дело, позволяют максимально проявить учащимися свои 

возможности в избранной области деятельности и даже сказывается 

на профессиональном самоопределении. Создание школьной газеты 

позволит обеспечить более эффективное использование современных 

технических средств обучения в образовательном процессе, перед 

учащимися открываются широкие возможности во внеклассной 

деятельности. 

         На занятии школьники познакомятся с основными терминами 

журналистики, сущностью журналистской профессии и с основными 

жанрами журналистики.  Познакомятся со способами сбора 

информации. Обучатся  первичным  навыкам необходимым при 

создании школьной газеты. Познакомятся  с оформительским делом,  

структурой и макетом газеты.  

         В ходе практической работы школьники разработают 

концепцию школьной газеты: название, логотип, рубрики, создадут 

макета номера газеты (на бумажном носителе). 



13. Тренинг «Ораторское 

искусство и его роль в 

деятельности GR-

специалистов» направлен на 

ознакомление с профилем «GR: 

общественные коммуникации в 

политике и государственном 

управлении» и приобретение 

важных для GR-специалистов 

ораторских навыков. 

 Тренинг состоит из 2 частей: 
вводной и практически-ориентированной. В рамках вводной части 
выпускникам общеобразовательных учреждений представят информацию 
о деятельности GR-специалистов, их востребованности на современном 
рынке труда. 

Практическая часть занятия направлена на овладение следующими 
технологиями и приемами эффективного выступления: 

o установление контакта со слушателями; 
o захват и удержание внимания аудитории; 
o управление модуляцией 

голоса и энергетикой речи; 
o поддержание интереса у 

слушателей; 
o уверенная импровизация в 

незапланированных ситуациях; 
o управление эмоциональным 

состоянием аудитории. 
 

14. Тренинг «Обучение методам 

решения задач с экономическим 

содержанием в рамках ЕГЭ»  

 
Учебно-методический профиль 

образовательного проекта 

 

В целях организации и координации научной, творческой и 
образовательной деятельности в интересах развития интеллектуальных и 

исследовательских компетенций школьников, популяризации 

экономических знаний, формирования научного мировоззрения, 
повышения престижа экономической науки, в рамках данного профиля 



представлены следующие выездные лекции ведущих преподавателей 

Института нефтегазового бизнеса УНГТУ: 

 

Темы лекций 

 Управление личными финансами 
 Риски и их место в цифровой экономике 
 Урок налоговой грамотности  

 Эволюциям мирового рынка углеводородов 
 Маркетинг как инструмент создания брендов 
 Можно ли избежать конфликтов? 
 Страхование для тех, у кого большие планы 

 Технологическое предпринимательство: путь стартапа от идеи до 

бизнеса. 

 Особенности строительной продукции как товара 

 Макроэкономическая нестабильность 

 Рыночное равновесие 

 Современный рынок труда России 

 Связи с общественностью как бизнес и профессия 

 Политико-правовые отношения современного  общества 

 Школа финансово-правовой грамотности  
 Собственный бизнес: как создать и не потерять 

 Виды предпринимательской деятельности 

 

Тьюторский профиль образовательного проекта 

В целях вовлечения школьников  в научно-исследовательскую 
деятельность, выявления и поддержки талантливых школьников в рамках 
данного профиля организуется научное консультирование  

преподавателями  Института нефтегазового бизнеса  УГНТУ обучающихся 
для участия в мероприятиях всероссийского и международного уровней по 
следующим направлениям: 

 
 

 

Финансовое управление Конкурентоспособность 

Экономический рост 

Национальная экономика 

Экономика природопользования, 

нефтяная промышленность  

Социология 

Мировая экономика 

Экономическое 

прогнозирование 

Деловые коммуникации Имиджелогия 

Национальная политика Межнациональные отношения 

Журналистика 



Учебно-проектный профиль 

образовательного проекта 

 

Обучение в школьной экономической академии  

«Экономист XXI века» 

 

В процессе обучения школьникам предстоит познать интересный мир 

экономики, изучить основы экономической теории, рыночной экономики, 
финансовой грамотности, правовые аспекты экономики, а также 
научиться решать практические задачи, позволяющие ориентироваться в 
экономическом пространстве.  

Основные преимущества занятий в школьной экономической 

академии: 

 изучение общих закономерностей проявления экономических 
явлений и процессов на примере анализа конкретных ситуаций;  

 использование современных образовательных технологий 
(имитационно-ролевых, деловых игр, кейс-задач); 

 формирование навыков аналитического мышления, способностей 
формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные 

выводы, отстаивать свое мнение; 
 высококвалифицированные лекторы из числа профессорско-

преподавательского состава Института нефтегазового бизнеса УГНТУ; 
 участие в олимпиадах по экономике различного уровня; 

 встречи с ведущими экономистами, успешными выпускниками 
Института нефтегазового бизнеса УГНТУ. 

Ждем учеников 8-11 классов по субботам в 15-00, аудитория 

117 «Класс ПАО «Газпром нефть», 3-ий корпус УГНТУ (ул. 

Космонавтов, д. 8. Занятия начинаются 06.10.2018 года. Занятия 

бесплатные. ЗАПИСЬ по тел. 243-11-33, 260-58-61 (факс)  
        Приглашаем принять участие в работе  ежегодной Международной научно-

практической конференции.  В рамках конференции пройдет открытый конкурс 

работ будущих абитуриентов «Юный обществовед» по следующим направлениям 

работы:  

- история становления общества и государства; - общество, цивилизация, культура; - 

познание и социальное познание; - политика, экономика и право;  -социально-

психологическая сфера общественной жизни общества; -реклама и связи с 

общественностью.  Участников  ожидают: 

- До 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в УГНТУ за 

победу в конкурсе 
- Диплом победителя или призера конференции учащихся; - Публикация тезисов (1 стр.); 

- Памятные призы 

По всем вопросам обращаться: 
Куратор профориентационной работы ИНБ УГНТУ, доцент 

Грогуленко Надежда Владимировна,  тел. 8-917-75-68-839 

Ответственный за взаимодействие со средними 

общеобразовательными учреждениями кандидат экономических наук, 
Шильдт Лилия Абулаисовна, тел. 8-927-92-03-514 



Профили подготовки бакалавров очной формы обучения  

в Институте нефтегазового бизнеса 
Направление  

шифр 
Профиль бакалаврской подготовки Шифр 

группы 

38.03.01 

 
Экономика 

Бухгалтерский учет и финансовый контроль БЭА 

Учет и контроль налогообложения предприятий 
нефтяной и газовой промышленности 

БЭН 

Финансы предприятий и организаций нефтяной  и 
газовой промышленности 

БЭФ 

Финансы и право в нефтегазовых компаниях БФП 

Финансовая бизнес-аналитика на предприятиях 

нефтяной и нефтехимической промышленности 

БФА 

Анализ и управление рисками на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности 
БЭР 

Экономика предприятий и организаций (нефтяная 

и газовая промышленность) 

БЭП 

Учет и финансы в строительстве БФС 

38.03.02 
 

Менеджмент 
 

Производственный менеджмент (нефтяная и 
газовая промышленность) 

БЭГ 

Производственный менеджмент 
(нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

промышленность) 

БЭТ 

Управление проектами  (нефтяная и газовая 
промышленность) 

БГП 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью 
БСО 

 GR: общественные коммуникации в политике и 

государственном управлении 
БСП 

Образец заявки на проведение выездных мероприятий 

Директору Института нефтегазового  
бизнеса УГНТУ 

Т.Б.Лейберт 
 

В рамках образовательного проекта для школьников, МБОУ №444 
г.Уфы,  приглашает преподавателей ИНБ на выездные лекции и 
деловые игры. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Время Класс/кол-
во человек 

     

 
 

Директор    _______________________________       И.И.Иванов 
                          (подпись, печать) 
Контактное лицо/телефон 


