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1. Цели  освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной 

перспективы.  

В процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить 

представление об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее 

культуре, науке и технике, особенностях общественного сознания. Изучение дисциплины 

позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для 

освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией», «Социологией», «Культурой речи и деловым 

общением», «Культурологией», «Политологией», «Историей государственного 

управления» 

Дисциплина «История» является предшествующей по отношению к таким 

дисциплинам цикла ГСЭ как «Философия», «Социология», «Культурология» и др., 

формирует основы логического мышления, умения выявлять закономерности и 

особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы 

мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономиста. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История» 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  



 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы изучения истории (ОК-1, 3, 6, 13); 

 основные исторические категории, исторические школы (ОК-1, 3, 6, 13); 

 место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-1, 3, 4, 6); 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания 

(ОК-1, 3, 6, 13); 

 функции исторического знания (ОК-1, 3, 6, 13);  

 принципы научного исследования истории (ОК-1, 3, 6, 13);  

 основные источники получения исторических знаний (ОК-1, 3, 13) 

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 3, 4, 6); 

 особенности формирования российской государственности, исходя из ее 

полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию 

(ОК-1, 3, 4, 7, 13) 

Студент должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 3, 4, 6, 8, 13); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-

1, 3, 4, 13) 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 3, 4, 11, 13); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-1, 3, 4, 6, 7, 8, 11); 

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-1, 3, 4) 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 3, 6, 13) 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций (ОК-1, 3, 4, 7, 8, 13)  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические события (ОК-1, 3, 6, 7) 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 6, 7) 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-1, 3, 4, 7, 8) 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 

6, 7, 8) 



 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК- 1, 3, 6, 7, 

8) 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации (ОК-1, 3, 4, 6, 8, 11, 13) 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, 

когнитивных, ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели 

способствует решение таких кардинальных задач, как 

- формирование диалектико- материалистического понимания мира, 

- знания о формах и методах научного познания,  

-понимания роли человека в системе социальных связей,  

-смысла и ценности жизни,  

-представления о культурно-цивилизационном развитии человечества,  

-а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма,  интеллектуальной и 

эмоциональной терпимости,  

-коммуникативной открытости. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

которые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (профиль «Экономика предприятий 

и организаций»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Историей», «Социологией», «Культурой речи и деловым 

общением», «Культурологией», «Политологией», «Социальной психологией», «Историей 

государственного управления» 

Дисциплина «Философия» является последующей по отношению к таким 

дисциплинам цикла ГСЭ как «История», «Культурология» и др., формирует основы 

логического мышления, умения выявлять закономерности и  причинно-следственные 

связи развития научного и культурно-цивилизационного процессов в обществе, 

закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Философия» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономиста. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и обобщению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  



 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

 

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы (ОК-1, 2, 6, 13); 

 основные философские категории, методы и приемы философского анализа 

проблем, философские системы и школы (ОК-1, 2, 6, 13); 

 функции философского знания (ОК-1, 2, 6, 13);   

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 2, 4, 6); 

 

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную  информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, 2, 4, 6, 13); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных  источников (ОК-1, 3, 4, 

6, 13); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 2, 4, 6, 8, 13); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и 

идеи (ОК-1, 2, 4, 13) 

 применять накопленную информацию к решению вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 4, 11, 13); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 8, 11); 

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-1, 2, 4) 

 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 

2, 6, 13) 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций (ОК-1, 2, 4, 7, 8, 13)  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по различным мировоззренческим и социально-политическим вопросам  

(ОК-1, 2, 6, 7) 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 6, 7) 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-1, 2, 4, 7, 8) 



 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 

6, 7, 8) 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК- 1, 2, 6, 7, 

8) 

 навыками   критического анализа  получаемой  информации (ОК-1, 2, 4, 6, 8, 11, 13) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению «Экономика», профилю подготовки 

«Экономика предприятий и организаций». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Авторы: проф. Гулякевич Т.Д., доц. Юдина М.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 

уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина иностранный язык, являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» Б.1, а также является основой для 

формирования умений необходимых учащимся при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13);  

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14). 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать:  

 фонетический строй изучаемого языка (ОК-14); 

 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности 

(лексический минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц 

продуктивно) (ОК-14); 

 грамматические структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладения 

языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной 

дисциплины (ОК-14). 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-1, 13, 14) 

 основы техники перевода (ОК-14). 

 

Студент должен уметь:  



 осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, 

страноведческой, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и 

монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы (ОК-1, 6, 13, 14); 

 понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы (ОК-1, 6, 14); 

 осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях 

повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и 

общетехнического характера, а также при  представлении результатов научной работы 

включая использование мультимедийных средств (ОК-1, 6, 13, 14); 

 осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций  

и конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное 

намерение (ОК-1, 6, 13, 14) 

 

Студент должен владеть:  

 навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой 

специальности вуза (ОК-6, 14); 

 навыками всех видов чтения, в том числе:  

 ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 

слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, 

относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к общему 

количеству слов в тексте; (ОК-6, 14); 

 изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по 

отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-

6, 14); 

 навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста и 

навыками письменной реализации коммуникативных намерений (запрос 

сведений/данных, информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-6, 14). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются приобретение студентами необходимых знаний в 

области теории государства и права и основ российского законодательства. Основными 

задачами учебного курса является усвоение понятий государства и права, изучение основ 

конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского 

права, а также изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, 

уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки «Экономика». 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Право» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1) и относится к направлению 

подготовки «Экономика». Дисциплина базируется на школьном курсе «Правоведение». 

Является предшествующей по отношению к дисциплине «Правовое обеспечение 

нефтегазового бизнеса (горное, экологическое, трубопроводное право)», т.к. формирует 

основы правового мышления, навыки поиска и анализа правовых актов, закладывает 

основы ценностей демократического государства и обеспечивает становление 

гражданской позиции. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные и 

профессиональные компетенции, направленные на формирование правовой культуры, 

способности к анализу и синтезу правовой информации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ОК-1), (ОК-

11); 

- основные правовые нормы в области конституционного, семейного, 

трудового, административного, уголовного права, права социального обеспечения 

(ОК-5), (ПК-4); 

- понятие, признаки и ценности демократического государства (ОК-4);  



- основные понятия и принципы гражданского права, основы правового 

регулирования гражданско-правовых сделок (ОК-5), (ОК-11), (ПК-2), (ПК-4); 

- основные организационно-правовые формы, основы правового регулирования 

создания, деятельности и ликвидации юридических лиц (ОК-5), (ПК-2), (ПК-4). 

 

Студент умеет: 

- использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, экологического, административного, уголовного права, права 

социального обеспечения регулирующие основные общественные отношения  (ПК-4); 

- руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, 

реализовывать  основные права человека и гражданина и исполнять  обязанности 

гражданина (ОК-4); 

- определять подведомственность рассмотрения судебного спора (ПК-4). 

 

Студент владеет: 
- навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности 

необходимых нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-1), (ОК-

7), (ОК-6), (ПК-16); 

- навыками поведения в демократическом и правовом государстве (ОК-4) . 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 

для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного 

делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной 

профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психология» представляет собой дисциплину по выбору базовой 

части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин 

(Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и является 

предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «философия», «социология»,  

«политология», «культурология», а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  

-  владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные категории и понятия социальной психологии (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК-6, 7, 

10, 11, 13, 9); 

 социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) 

индивида и малой группы как субъектов социальных отношений (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9);  

 закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп (ОК-6, 

7, 10, 11, 13, 9); 

 сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 

9);  

 закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения (ОК-6, 

7, 10, 11, 13, 9); 

 психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты социального 

взаимодействия (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

  методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 

9);  

 закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному 

росту (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9). 

 

Студент должен уметь: 



 научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, 

деловом и межличностном взаимодействии (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности (ОК-6, 

7, 10, 11, 13, 9); 

 адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и 

общения (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК-6, 7, 10, 

11, 13, 9); 

 навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 приемами социально-психологического воздействия (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 9); 

 психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений (ОК-

6, 7, 10, 11, 13, 9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной 

системы, формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; 

способствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, осознающих свое место и роль в социальных процессах и явлениях,  

умеющих управлять ими, регулировать изменения общественной жизни 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

«Социология» представляет собой дисциплину базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин (Б1). Дисциплина базируется на 

школьном курсе «Обществознание», дисциплинах «Психология», «Культурология», 

«Философия», «Экономика», «Правоведение», и является предшествующей по 

отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также 

дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2);  

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11). 

 

В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные социологические понятия (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- место социологи в системе социальных наук (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- основные методы социологического исследования (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- определение общества как целостной социальной реальности и саморегулирующейся 

системы (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы 

социальных изменений (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 

11); 

- важнейшие социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство  

общественных отношений (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и значение 

социального действия и поведения (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 



- ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения (ОК-1, 

2, 4, 6, 7, 11); 

- основные  проблемы  стратификации  российского  общества,  взаимоотношения  

социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной 

напряженности (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

 

Студент должен уметь: 

- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из 

различных источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие 

выводы  (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-1, 

2, 4, 6, 7, 11); 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на разных 

уровнях (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологические 

понятия и методы социологического анализа (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- определять стратегические и тактические цели и задачи профессионального и 

личностного развития, развития трудового коллектива (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

 

Студент должен владеть: 

- навыками критического анализа получаемой социальной информации (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 

11); 

- приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений,  социального контекста 

образовательных, профессиональных и политических ситуаций (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- методами составления текстов социологического содержания (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-

1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- методами социологического исследования и организации обратной связи в различных 

ситуациях профессиональной деятельности (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по актуальным социальным проблемам (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 4, 

6, 7, 11); 

- навыками социально ответственного поведения, корректировки своих взглядов и 

действий (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 11); 

- навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 2, 4, 

6, 7, 11); 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-1, 2, 4, 6, 7, 

11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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Гусейнова Ф.Д., к.ист.н. доц. Лахарева Н.В., д.филос.н. проф. Большаков В.И., к.филос.н. 

доц. Ситнова Л.И. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки 

Экономика предприятий и организаций 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

Москва, 2015 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности 

носителей русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в 

различных сферах общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе 

знаний о русском языке как знаковой системе, овладения навыками использования 

языковых единиц различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического и текстового) в соответствии с конкретными коммуникативными целями 

и задачами. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями  

правильного и уместного использования языковых средств в процессе речевого общения в 

различных сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной, профессиональной, 

деловой). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла гуманитарных дисциплин и относится к направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профилю «Экономика предприятий и организаций». Дисциплина 

основывается на школьном курсе русского языка и литературы. Является основой для 

изучения таких дисциплин ГСЭ цикла как «Основы деловой этики и корпоративной 

культуры». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его 

функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой 

культуры общества в процессе речевой деятельности (ОК-1, 6, 13); 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», 

«литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое 

значение», «стилистическое значение», «языковая норма» (ОК-1, 6, 13);  

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами 



речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-1, 6, 

13);  

 особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-1, 6, 

13);  

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-1, 6, 13); 

 основные литературные нормы и их особенности, закономерности их 

формирования и изменения (ОК-1, 6, 13);  

 функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях (ОК-1, 6, 13);  

 основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных 

стилей и жанров (ОК-1, 6, 13);   

 приемы компрессии текста (ОК-1, 6, 13);  

 особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления (ОК-1, 6, 13);  

 особенности официально-делового стиля, правила построения устных и 

письменных деловых текстов и их языкового оформления (ОК-1, 6, 13);  

 особенности публицистического стиля, правила построения публицистических 

текстов и их языкового оформления (ОК-1, 6, 13);  

 лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК-1, 

6, 13); 

 особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-1, 6, 

13);  

 основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных 

статей, роль помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными 

целями, задачами и намерениями (ОК-1, 6, 13); 

 этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-1, 6, 13). 

  

Студент должен уметь: 

 выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации 

(ОК-1, 6, 13);  

 строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации 

(ОК-1, 6, 13);  

 фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и 

корректировать их (ОК-1, 6, 13);  

 использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении 

текстов / высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ОК-1, 

6, 13);  

 составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов 

переработки текста (компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-1, 6, 13);  

 составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; 

деловые письма и т.д.) (ОК-1, 6, 13);  

 готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать 

прослушанные публичные выступления (ОК-1, 6, 13);  

 пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них 

информацию о языковых единицах (ОК-1, 6, 13);  

 соблюдать правила речевого этикета (ОК-1, 6, 13). 

  

Студент должен  владеть: 

 нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи 

с учетом языковых,  коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-1, 6, 13);  



 навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в 

соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями  (ОК-1, 6, 

13);  

 навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей 

(в первую очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-1, 6, 13); 

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками публичного 

выступления (ОК-1, 6, 13); 

 навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и 

культуре речи (ОК-1, 6, 13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения курса – рассмотреть область хозяйственной и предпринимательской 

деятельности как  сферу применения этических правил и норм, а корпоративные правила 

и нормы – как способ улучшения организации труда. Посредством применения 

практических навыков, полученных в результате изучения курса  расширить 

общекультурные и профессиональные компетенции студентов с целью  их использования  

в будущей профессиональной деятельности. 

В программе «Деловая этика» рассматриваются вопросы этики деловых 

отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. В программе 

определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика»,  

характеризуются российские и зарубежные этические традиции в торговле, 

предпринимательстве, и промышленности, этические механизмы в современных 

доктринах организации труда. Освещаются  этические вопросы организации работы 

предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в   коллективе.   

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Деловая этика» относится к дисциплинам вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Дисциплина основывается на 

знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения таких дисциплин цикла ГСЭ, 

как «История», «Культурология», «Социальная психология», «Русский язык и культура 

речи», «Иностранный язык». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить путь и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

 умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически 

оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ОК-1, 6, 7, 8, 10, 

17, 18);  

- современные этические механизмы в доктринах организации труда (ОК-1, 6, 7, 8, 17, 

18); 

- структурное содержание корпоративной культуры (ОК-1, 6, 7, 17, 18); 

- корпоративные  стандарты  и ценности (ОК-1, 7, 8, 17)  



-типологические характеристики гендерных различий применительно к деловой 

культуре (1, 7, 8, 17, 18) 

- деловую лексику,  этикетные формулы,  тактические приемы ведения беседы (ОК- 1, 

7, 8. 17, 18) 

- правила  работы с литературой для подготовки  публичного выступления  (ОК- 1, 3, 

4, 16, 18) 

- виды и значения  жестов и других невербальных знаков  общения  (ОК - 1, 6, 7); 

-правила организации  и  проведения переговоров (ОК- 1, 6, 7, 8) 

- основы офисной дипломатии (ОК- 1, 6, 7, 8) 

- технологию  трудоустройства (ОК- 1, 6, 7, 8, 10, 17, 18) 

- правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК- 1, 6, 

7, 8, 10, 17, 18) 

- многообразие духовных, нравственных и этических  различий в системах различных 

культур (ОК- 1, 6, 7, 8, 10, 17, 18)  

- тенденции  и  направления развития современной  деловой культуры (ОК-1, 6)  

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 7, 

8, 17);    

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей  национальных культур   (ОК-1, 7);   

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 7, 8);   

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной 

культуры (ОК-1, 6, 8);    

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной 

и культурной среде (ОК-1, 6);   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 6, 8, 17);    

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-1, 6, 7, 8, 17, 18).   

--понимает   многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных 

ценностей и различий, форм современной культуры, средств и способов культурных 

коммуникаций (ОК-1, 6, 7, 8, 17, 18).   

- готов к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности (ОК-1, 6, 7, 8, 10, 17, 18). 

Студент должен владеть: 

- понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная 

культура, культурная традиция и норма, коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-

1, 6);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 6);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1, 6, 

7, 8, 10, 17, 18). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор:  доцент кафедры истории мировой культуры РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, кандидат филос. наук  Т.М. Тараданова. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «политология» – сформировать у студентов систему 

компетенций, необходимых для успешной профессиональной и иной деятельности в 

различных элементах социально-политической системы, формирования собственной 

позиции по ключевым политическим проблемам; способствовать подготовке 

образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, осознающих свое место 

и роль в социальных процессах и явлениях,  умеющих управлять ими, регулировать 

изменения общественно-политической жизни. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части (курсы по 

выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин (Б1). 

Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание», дисциплинах 

«Социальная психология», «Культурология», «Философия», «Экономика», 

«Правоведение», и является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в 

магистратуре и аспирантуре, а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данного модуля дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

  способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- основные политологические понятия (ОК-1,4,6,7,12); 

- место политологии в системе социальных наук (ОК-1,4,6,7,12); 

- основные методы политологического исследования (ОК-1,4,6,7,12); 

- ключевые политические явления, процессы, политические отношения (ОК-1,4,6,7,12); 

- место и роль России в системе международных отношений   (ОК-1,4,6,7,12); 

- роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека 

как гражданина (ОК-1,4,6,7,12); 

- функции и принципы научного исследования политической сферы общества (ОК-

1,4,6,7,12); 

- основы современной геополитики, политические технологии (ОК-1,4,6,7,12); 

- особенности социально-политического развития, вариативность и основные 

закономерности политических процессов, роль международной политики в  

жизнедеятельности человечества (ОК-1,4,6,7,12); 



 

Студент должен уметь: 

- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из 

различных источников, на основе анализа  фактов делать обобщающие выводы  (ОК-

1,4,6,7,12); 

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1,4,6,7,12); 

- отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-

1,4,6,7,12); 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами политической жизни на разных 

уровнях (ОК-1,4,6,7,12); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1,4,6,7,12); 

- понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные политологические 

понятия и методы политологического анализа (ОК-1,4,6,7,12); 

 

Студент должен владеть: 

- навыками критического анализа получаемой информации (ОК-1,4,6,7,12); 

- приемами анализа политических фактов, процессов, явлений, политического контекста 

образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,4,6,7,12); 

- методами составления текстов политологического содержания (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-

1,4,6,7,12); 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по актуальным политическим проблемам (ОК-1,4,6,7,12); 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-

1,4,6,7,12); 

- навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-

1,4,6,7,12); 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-1,4,6,7,12); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Авторы: проф. М.Н.Филатова, доц. Е.П. Мареева, доц. Г.А. Поплетеева, доц. Н.С. 

Ганина, доц. Т.К. Овчинникова, доц. З.А. Мусаева, доц. Стрелков А.В., проф. А.Б. 

Василенко. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения  дисциплины - приобщение студентов к общечеловеческим 

культурным, художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, 

развитие эрудиции в соответствии с задачами университетского образования. Курс 

предполагает ознакомление студентов с фундаментальными культурологическими 

понятиями, такими как «культура», «цивилизация», «контркультура», «массовая 

культура», с культурными явлениями и процессами   в историческом аспекте.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1). Изучение дисциплины базируется на знаниях 

школьных курсов истории, МХК, музыки, изобразительного искусства, обществознания. 

Культурология как интегративная  область научного знания развивается в процессе 

взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является 

методологической основой комплекса наук о культуре. Представляя в единстве теорию и 

историю культуры, культурология изучает закономерности развития и функционирования 

культуры, исследует структуру культуры, взаимодействие человека и культуры. 

Дисциплина «Культурология» является опорой для изучения таких дисциплин, как 

«Деловой этикет и культура коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной 

культуры». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы к компьютерами как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13). 

 

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- современные  теоретические положения и методы культурологии (ОК-1, 6, 13);  

- историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до 

современности (ОК-1, 3, 6, 13);  

- причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК- 1, 

3, 6, 13);  



- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур (ОК- 1, 3, 6, 13); 

- важнейшие функции искусства в культуре (ОК-1, 3, 6, 13);  

- основные памятники отечественной  и мировой художественной культуры (ОК-1, 3, 

6, 13); 

- типологическую характеристику культуры России (ОК -1, 3, 6, 13); 

- этнические, национальные и религиозные  различия культур народов России (ОК-1, 

3, 6, 13);  

- особенности мировых религий (ОК-1, 3, 6, 13);  

- многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-1, 3, 6, 13); 

- закономерности развития массовой культуры; особенности культуры потребления 

(ОК-1, 3, 6, 13). 

 

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 

3,6, 13);  

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

основ теории и истории культуры (ОК-1, 3, 6, 13); 

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 3, 16); 

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной 

культуры (ОК-1, 3, 6, 13);    

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной 

и культурной среде (ОК-1, 3, 6, 13);   

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 3, 6, 13);    

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-1, 3, 6, 13).   

 

Студент должен владеть:  

- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и 

структура культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры 

и др.) (ОК-1, 3, 6, 13);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 3, 6, 13);   

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1, 3, 

6, 13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Авторы: проф. Левина Л.А., доц. Тараданова Т.М. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки 

Экономика предприятий и организаций 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

Москва, 2015 

 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для 

делового профессионального общения.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 и является дисциплиной по 

выбору. Курс обучения по данной дисциплине является 2 этапом целостной системы 

вузовской подготовки по иностранному языку (продвинутый уровень) и представляет 

собой продолжение  базовой части дисциплины «Иностранный язык». Необходимым 

предварительным условием для зачисления на данный курс является успешное освоение 

базового курса (не ниже 80 баллов по рейтинговой системе), а также сдача входного 

тестирования с результатом не ниже 80%. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является основой для формирования 

умений, необходимых учащимся при изучении и творческом осмыслении зарубежного 

опыта в профилирующей и смежной областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13);  

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14).  

 

В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» обучающийся  

демонстрирует следующие результаты обучения: 

 

Студент должен знать: 

-  лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

терминологию своей широкой и узкой специальности, а также лексику делового общения 

(лексический минимум в объеме 3000 лексических единиц, из них 1500 единиц 

продуктивно) (ОК-14); 

- грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для 

научной и профессиональной устной и письменной речи (ОК-14). 

- правила техники перевода (ОК -14). 

 



Студент должен уметь: 

- осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при  работе с 

оригинальной, в том числе со специальной литературой, обзорами, технической 

документацией по организации производства, новым технологиям, модификации 

существующих технологий, технического оборудования, с эксплуатационными 

характеристиками, описаниями экспериментов, научными статьями. (ОК-1, 6, 13, 14); 

– осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых 

контактов, деловых встреч и совещаний, в ходе ознакомления с назначением, 

функционированием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, оборудования, 

при выяснении/ уточнении деталей  (ОК-1, 6, 13, 14); 

- осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков (ОК-1, 6, 14). 

 

Студент должен владеть:  

- навыками всех видов чтения оригинальной профессиональной литературы, в том 

числе:  

а) ознакомительным чтением со скоростью 180 -200 слов/мин (английский язык и 

150-180 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных 

слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 4-5% по отношению к 

общему количеству слов в тексте; (ОК-14) 

б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8% по отношению к 

общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-14) 

- навыками участия в диалоге (беседе), выражения определенных 

коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной, 

детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения 

собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации, 

выражение одобрения/недовольства, уклонение от ответа); (ОК – 1, 6, 13, 14) 

– навыками создания и продуцирования монологического высказывания 

профессионального характера в объеме не менее 15-18 фраз за 5 минут в нормальном 

среднем темпе речи; (ОК – 1, 6, 14) 

– навыками понимания сообщения профессионального характера (в 

монологической форме и в ходе диалога) длительностью до 5 минут звучания в 

нормальном среднем темпе речи. (ОК-14); 

- навыками  письменной фиксации информации, получаемой при аудировании; 

навыками составления плана, тезисов сообщения/доклада; навыками письменной 

реализации коммуникативных намерений (установление деловых контактов, 

напоминание, выражение сожаления, упрека) (ОК- 1, 6, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой 

промышленности России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом 

аспекте, включая историю основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, 

Поволжья, Севера европейской части страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а 

также истории трубопроводного транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Бакалавр в результате изучения предложенного курса должен быть ознакомлен с 

историей нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и 

историю развития нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю 

становления и развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, 

подготовки кадров инженеров всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, 

добычу и переработку углеводородов, а также основные современные проекты освоения 

углеводородов и прокладки новых трасс их транспортировки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) и 

относится к направлению 38.03.01 «Экономика», профилю подготовки «Экономика 

предприятий и организаций». 

Дисциплина опирается на знания и умения студента, приобретенные в процессе 

изучения дисциплины «История». В процессе изучения дисциплины «История 

нефтегазовой отрасли» формируются общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 3, 6); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 3, 6, 8, 11, 12, 13). 

Студент должен уметь: 

o анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности 

России (ОК -1, 3, 6, 8, 11); 

o использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления (ОК -1, 3, 8, 11, 12, 13). 

Студент должен владеть: 

o навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности (ОК -1, 3, 6, 8, 11, 12, 13); 

o методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 3, 6, 8, 11, 12, 13). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: доц. Стрелков А.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, 

когнитивных, ценностных и коммуникативных компетенций. Для достижения этих целей 

необходимо изучить и практически освоить основные формы логического мышления, 

приемы и правила аргументации, научить студентов использовать основные логические 

законы, способы доказательства и опровержения в их будущей профессиональной 

деятельности. 

       Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

которые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам вариативной части ГСЭ цикла 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (профиль «Экономика предприятий 

и организаций»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией», «Культурой речи и деловым общением»,   

«Социальной психологией», «Техниками коммуникативности». 

Дисциплина «Логика» является последующей по отношению к таким дисциплинам 

цикла ГСЭ как «Философия», «История», «Культурология» и др., формирует основы 

логического мышления, умения выявлять закономерности  и  причинно-следственные 

связи развития научного знания, анализировать структуру суждений, находить ошибки в 

аргументации, правильно формулировать и обосновывать гипотезы  и т.д. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Логика» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономиста. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и обобщению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен понимать место и роль науки и научного мышления  в современном мире 

(ОК- 3);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13);  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 роль логики как важной методологии познания и ценностно-ориентирующей 

программы (ОК-1, 3, 6, 13); 

 основные формы логического мышления, их структуру и содержание  (ОК-1, 3, 6, 

13); 

 функции логического знания (ОК-1, 3, 6, 13);   

 логические основы теории аргументации (ОК-1, 3, 4, 6); 

 

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную  информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-1, 3, 4, 6, 7, 8, ); 

 работать с различными видами понятий, применять правила определения, деления, 

обобщения и ограничения понятий (ОК-1, 3, 4, 13); 

 определить вид суждения и условия его истинности (ОК-1, 3, 4, 13); 

  определить и обосновать достоверность вывода в соответствующем 

умозаключении (ОК-1, 3, 4, 13); 

 применять правила выдвижения и проверки гипотез (ОК-1, 3, 4, 13); 

 разбирать логическую структуру доказательств (ОК-1, 3, 4, 13); 

 находить ошибки в суждениях оппонентов (ОК-1, 3, 4, 13) 

 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 

3, 6, 13) 

 техникой доказательства и опровержения (ОК-1, 3, 4, 7, 8, 13)  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по различным мировоззренческим и социально-политическим вопросам  

(ОК-1, 3, 6, 7) 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 6, 7) 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 

6, 7, 8) 

 навыками   критического анализа  получаемой  информации (ОК-1, 3, 4, 6, 8, 13) 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Авторы: доц. М.Е. Юдина 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов научно обоснованного 

представления о формировании, развитии и функционировании органов государственного 

управления, их видах, структуре, компетенции; формирование навыков анализа общего и 

особенного в отечественной системе государственного управления на определенном 

историческом этапе, а также навыков практического анализа конкретных решений, 

принимаемых в области государственного управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История государственного управления» относится к дисциплинам по 

выбору студента ГСЭ цикла подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с дисциплиной «История», «Философия», «Политология и 

социология», «Культура речи и деловое общение» 

- по циклу ПрофД: с дисциплиной «Государственное управление ТЭК в условиях 

глобализации и интеграции». 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3);  

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

В результате освоения дисциплины «История государственного управления» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 методы изучения истории государственного управления (ОК-1, 3, 6, 13);  

 принципы научного исследования истории государственного управления (ОК-1, 3, 

6, 13);  



 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 3, 4, 6, 8). 

 основные этапы формирования системы государственного управления (ОК-1, 3, 4, 

6, 13); 

 социально-экономические, политические и идеологические предпосылки и 

причины 

эволюции властных и управленческих структур (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

1. структуру и функции высших, центральных и местных органов 

государственного управления в определенный исторический период российского 

государства (ОК-1, 3, 4, 6, 11, 13). 

2.  

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 3, 4, 6, 8, 13); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-

1, 3, 4, 8, 13) 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 3, 4, 11, 13); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-1, 3, 4, 6, 7, 8, 11) 

 выявлять общее и особенное в развитии управленческих структур на различных 

исторических этапах (ОК-1, 3, 4, 6, 11, 13) 

 использовать накопленный исторический опыт для оценки современных реформ в 

области государственного управления (ОК-1, 3, 4, 6, 11, 13);  

 соотносить тип государственного устройства и политического режима со степенью 

влияния государства на хозяйственную и культурную жизнь общества и с уровнем 

экономического развития (ОК-1, 3, 4, 6, 11, 13). 

  

Студент должен владеть: 

1. навыками анализа различных систем государственной власти 

и управления в определенной исторической эпохе (ОК-1, 3, 4, 6, 11) 

2. навыками сравнительной характеристики систем управления в 

России, восточной и западной цивилизациях (ОК-1, 3, 6, 13); 

3. способами источниковедческого анализа при работе с 

историческими документами, содержащими информацию об истории развития власти и 

управления (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

4. методами составления текстов научного стиля (конспекты, 

аннотации, рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии 

текста (ОК-1, 3, 6, 13); 

 методами анализа процессов, присущих системе власти и управления на 

определенном историческом этапе (ОК-1, 3, 4, 6, 13); 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические события (ОК-1, 3, 6, 7) 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 

6, 7) 



 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-1, 3, 4, 7, 8) 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 

6, 7, 8) 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК- 1, 3, 6, 7, 

8) 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации (ОК-1, 3, 4, 6, 8, 11, 13) 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Авторы: доц. В.В. Калинов, доц. Г.А. Поплетеева. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки бакалавров. 

Целью математического образования бакалавра является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Привитие навыков современных видов математического мышления; 

 Привитие навыков использования математических  методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, 

выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и 

быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений.  

Математическое образование бакалавров должно быть широким, общим, то есть 

достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает 

в себя достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок математических 

свойств изучаемых объектов, логическую строгость изложения математики, 

опирающуюся на адекватный современный математический язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Линейная алгебра, аналитическая геометрия, введение в анализ» 

представляет собой дисциплину базовой части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б.2).  

Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и 

формирует знания студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла 

(Б.2) и дисциплин профессионального цикла (Б.3):  Макроэкономика, Микроэкономика, 

Теория отраслевых рынков, Экономика общественного сектора, Институционная 

экономика, Дискретные математические модели, Эконометрика, Методы оптимальных 

решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

− владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

– уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь(ОК-6); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31) 



- обладать способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления (ПК-32); 

Бакалавр знает: 

- основные понятия математического анализа, векторной и матричной алгебры, 

аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений (ОК-5, ОК-

6); 

- основные понятия, задачи и методы теории вероятностей и математической 

статистики (ОК-5, ОК-6, ОК-15, ОК-17)  

Бакалавр умеет: 

- формализовать прикладную задачу  в терминах дисциплины (ОК-5, ОК-15, ПК-31, 

ПК-32); 

- решить задачу, оценить и интерпретировать полученные результаты решения с 

точки зрения исходной постановки задачи (ОК-6, ОК-15, ОК-17, ПК-31, ПК-32) 

Бакалавр владеет: 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- навыками математической формализации прикладных задач (ОК-17);  

- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках 

соответствующих математических моделей (ПК-32). 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: доцент         Стаин А.М. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки бакалавров. 

4 Целью математического образования бакалавра является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Привитие навыков современных видов математического мышления; 

 Привитие навыков использования математических  методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, 

выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и 

быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений.  
Математическое образование бакалавров должно быть широким, общим, то есть 

достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает 

в себя достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок математических 

свойств изучаемых объектов, логическую строгость изложения математики, 

опирающуюся на адекватный современный математический язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Математический анализ» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  

Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и 

формирует знания студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла 

(Б.2) и дисциплин профессионального цикла (Б.3):  Макроэкономика, Микроэкономика, 

Теория отраслевых рынков, Экономика общественного сектора, Институционная 

экономика, Дискретные математические модели, Эконометрика, Методы оптимальных 

решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

− владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

– уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь(ОК-6); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31) 



- обладать способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления (ПК-32). 

 

Бакалавр знает: 
- основные понятия математического анализа, векторной и матричной алгебры, 

аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений (ОК-5, ОК-

6); 

- основные понятия, задачи и методы теории вероятностей и математической 

статистики (ОК-5, ОК-6, ОК-15, ОК-17) 

 

Бакалавр умеет: 

- формализовать прикладную задачу  в терминах дисциплины (ОК-5, ОК-15, ПК-31, 

ПК-32); 

- решить задачу, оценить и интерпретировать полученные результаты решения с 

точки зрения исходной постановки задачи (ОК-6, ОК-15, ОК-17, ПК-31, ПК-32). 

 

Бакалавр владеет: 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 
- навыками математической формализации прикладных задач (ОК-17);  
- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках 

соответствующих математических моделей (ПК-32). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: доцент         Стаин А.М. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки бакалавров. 

5 Целью математического образования бакалавра является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Привитие навыков современных видов математического мышления; 

 Привитие навыков использования математических  методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, 

выработку представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и 

быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений.  
Математическое образование бакалавров должно быть широким, общим, то есть 

достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает 

в себя достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок математических 

свойств изучаемых объектов, логическую строгость изложения математики, 

опирающуюся на адекватный современный математический язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

(Б.2).  

Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и 

формирует знания студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла 

(Б.2) и дисциплин профессионального цикла (Б.3):  Макроэкономика, Микроэкономика, 

Теория отраслевых рынков, Экономика общественного сектора, Институционная 

экономика, Дискретные математические модели, Эконометрика, Методы оптимальных 

решений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

− владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

– уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь(ОК-6); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

- уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31) 



- обладать способностью выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления (ПК-32). 

 

Бакалавр знает: 
- основные понятия математического анализа, векторной и матричной алгебры, 

аналитической геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений (ОК-5, ОК-

6); 

- основные понятия, задачи и методы теории вероятностей и математической 

статистики (ОК-5, ОК-6, ОК-15, ОК-17) 

 

Бакалавр умеет: 

- формализовать прикладную задачу  в терминах дисциплины (ОК-5, ОК-15, ПК-31, 

ПК-32); 

- решить задачу, оценить и интерпретировать полученные результаты решения с 

точки зрения исходной постановки задачи (ОК-6, ОК-15, ОК-17, ПК-31, ПК-32). 

 

Бакалавр владеет: 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- навыками математической формализации прикладных задач (ОК-17);  
- навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках 

соответствующих математических моделей (ПК-32). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: доцент         Стаин А.М. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Методы принятия оптимальных решений» позволяет: 

 Развить системное мышление слушателей путем детального анализа подходов к 

математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей для 

задач принятия решений экономики и управления; 

 Ознакомить слушателей с математическими свойствами моделей и методов 

оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 

экономических задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная дисциплина «Методы принятия оптимальных решений» входит в цикл 

общих математических и естественнонаучных дисциплин; данная дисциплина опирается 

на предшествующие ей дисциплины «Математический анализ», «Линейная алгебра «, 

«Теория вероятностей и математическая статистика». Данная дисциплина является 

предшествующей  для следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Теория отраслевых рынков», «Институциональная экономика», «Эконометрика»  и  

«Управление затратами и контроллинг». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

                

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы к компьютерами как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах  

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчётов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учётом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 



Бакалавр знает: 

 - приемы построения математических моделей оптимизации принятия решений 

(ОК-1, ПК-4, ПК-6); 

 - классические задачи оптимизации принятия решений (ОК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7); 

 - задачи оптимизации нефтегазовой отрасли(ОК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7); 

- классификацию моделей оптимизации (ОК-1, ПК-4, ПК-7); 

- теорию и методы линейного программирования (ОК-1, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-  

6, ПК-7, ПК-10, ПК-13); 

- основные теоремы нелинейной оптимизации (ОК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7); 

- основы  условной оптимизации (ОК-1, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13); 

- методологию генетических методов оптимизации (ОК-1, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-10, ПК-13). 

 

Бакалавр умеет: 

 - строить  простейшие математические модели оптимизации (ОК-1, ПК-4, ПК-6);; 

- определять тип и характер моделей оптимизации (ОК-1, ПК-4, ПК-6);; 

- решать задачи линейного программирования (ОК-1, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-10, ПК-13); 

 - применять методы условной оптимизации для соответствующего класса задач 

(ОК-1, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13); 

- применять методологию генетических алгоритмов оптимизации (ОК-1, ОК-13, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-13).   

 

Бакалавр владеет: 

 - методикой построения и анализа простейших математических  моделей 

оптимизации при принятии решений (ОК-1, ПК-4, ПК-6); 

 - навыками использования компьютерных технологий для решения  

математических задач    оптимизации ( ОК-1, ОК-13, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-

13 ). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

 

                                  Автор:                 проф., д.т.н.  Ретинский В.С.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Информационные  технологии в  экономике» имеет целью 

ознакомить студентов с основами информационных технологий, тенденциями их 

развития. Современные информационные технологии (IP-технологии)  позволяют  

поддерживать процессы управления и совершенствовать  их на  всех  этапах  жизненного 

цикла  производственных экономических  систем - проектирования,  разработки,   

создания  объектов производства, реализации продуктов  производства  и т.д. 

Практическая  работа  менеджера, экономиста  требует  навыков  информационной  

культуры, умения  использовать   компьютеры как  средство  управления  экономической   

информацией.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, связанными с понятием информации, общей характеристикой процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; моделями решения функциональных и 

вычислительных задач; базами данных; программным обеспечением; локальными и 

глобальными сетями ЭВМ. Студенты  получат  опыт  работы  в  системах создания и 

управления проектами   и современных поисковых системах  и  с методами защиты 

информации и  основами защиты информации и сведений, составляющих 

 государственную тайну.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 

 

Дисциплина «Информационные  технологии в  экономике» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б2). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в 

модули Математика, Физика, читаемых в 1 и 2 семестрах,  на материалах дисциплины 

иностранный язык, гуманитарного, социального и экономического циклов (Б1). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В процессе освоения данной дисциплины при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: студент обладать следующими  общекультурными  компетенциями - 

 знанием  базовых  ценностей  мировой  культуры  и  готовностью опираться  на  них  в  

своём  личностном  и  общекультурном  развитии  (ОК-1); 

 знанием  и  пониманием  законов  развития  природы, общества  и  мышления  и  

умением  оперировать  этими  знаниями  (ОК-2); 

 владением культурой мышления, способностью  к  восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели  и  выбору  путец  её достижения  (ОК-5); 

 готовностью  к  кооперации  с  коллегами, работе  в  коллективе. (ОК-7); 

 умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности 

(ОК-9); 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознание социальной  значимости своей будущей  профессии, обладанием высокой  

мотивацией к выполнению профессиональной  деятельности. (ОК-12); 

 владеть  одним  из  иностранных  языков  на  уровне, обеспечивающем эффективную  

профессиональную  деятельность (ОК-14); 

 владеет методами количественного анализа  и  программирования, теоретического  и  

экспериментального исследования. ( ОК-15 )  

  пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии  

современного  общества  и  экономических  знаний (ОК-16); 



 владеть  основными  методами и способами  и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством  управления  

информацией(ОК-17 ) 

 способностью  работать с информацией в глобальных  компьютерных  сетях и 

корпоративных  системах (ОК-18); 

Выпускник должен обладать  профессиональными  компетенциями- 

организационно-управленческая деятельность 

 владеть  методами  управления  проектами  и готовностью их реализации  с  

использование современного  программного  обеспечения. ( ПК-20); 

 умением  применять количественные и качественные методы анализа при  принятии  

управленческих решений и строить экономические и  организационно- управленческие 

модели. ( ПК - 31); 

 способен  выбирать  математические  модели организационных  систем, анализировать  

их адекватность, проводить адаптацию  моделей к конкретным  задачам управления. ( ПК 

- 32); 

 владеть средствами программного  обеспечения анализа и  количественного 

моделирования систем управления . ( ПК - 33); 

 владеть  методами и программными  средствами  обработки  деловой  информации, 

способностью взаимодействовать со  службами  информационных технологий  и 

эффективно  использовать корпоративные  информационные  системы ( ПК - 34); 

 умеет разрабатывать планы  освоения и производства новой продукции(работ, услуг ), 

в том числе, с использованием информации из удаленных и распределенных баз, 

социально-экономических данных, навыков основ математического моделирования 

процессов и объектов на  базе  стандартных пакетов  программных продуктов( ПК - 43) 

 умеет  решать инженерные  задачи на  основе  средств  вычислительной  техники, 

способы  представления  информации. ( ПК - 44); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 

Студент знает: 

  основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ОК-1, ОК-5, , ОК-

16, ОК-17); 

 логические основы ЭВМ (ОК-7, ОК-15 ОК-16); 

 принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и 

характеристики отдельных устройств (ОК-16, ОК-17); 

 интерфейсы основных программных пакетов (ОК-16, ОК-17); 

 классификацию и формы представления моделей (ПК-31 , ПК32; ПК34) ; 

 основные понятия создания проектов(ПК-20; GК-31; ПК-33; ПК-44); 

 общие понятия о базах данных (ПК-19, ПК-32, ПК-33.ПК-44); 

 принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ (ОК-17, ПК-19); 

 методы защиты информации (ПК-33,  ПК-44). 

 

Студент умеет: 

 обрабатывать текстовую информацию (-ОК-15, ПК-32, ПК-33, ПК-31); 

 создавать электронную презентацию (ОК-17,  ПК-32); 

 выполнять расчеты с помощью электронных таблиц ( ОК-17, ПК-31, ПК-33); 

 создавать базы данных ( ПК-19, ПК-32, ПК-33); 

 

 

 



Студент владеет: 

 приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (, 

ОК-17, ПК-19, ПК-31, ПК-33, ПК-44); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: доцент Бирюкова - Савичева Н.В. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

 изучение теоретических и практических основ химии; 

 изучение взаимосвязи между свойствами систем, их природой и реакционной 

способностью; 

 получение студентами-экономистами представлений о связи фундаментальных 

закономерностей химии с новыми наукоемкими технологиями; 

 приобретение знаний и навыков в области общей и неорганической химии, 

позволяющие в дальнейшем применять их при освоении других дисциплин 

образовательного цикла и последующей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний о составе и физико-химических свойствах веществ, 

о маршрутах, механизмах и закономерностях протекания химических процессов; 

 формирование представлений о фундаментальных понятиях, законах классической и 

современной химии; 

 формирование представлений о фундаментальном единстве естественных наук, 

незавершенности естествознания и возможностях его развития; 

 формирование практических навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Неорганическая химия» относится к дисциплинам вариативной части 

математического и естественно-научного цикла. 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического (Б.1) и математического и 

естественно-научного (Б.2) циклов в соответствии ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Неорганическая химия» направлен на 

формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-2,3,5,6,23) и 

профессиональных (ПК-3,21,23,28,32). 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 учение о строении вещества - электронное строение атомов и Периодический закон 

Д.И. Менделеева, принципы построения периодической системы элементов, основы 

теории химической связи и строения молекул, строение вещества в конденсированном 

состоянии; 

 химические свойства простых веществ и свойства важнейших классов сложных 

соединений; 

 учение о направлении химического процесса (химическая термодинамика); 

 учение о скорости химического процесса (химическая кинетика) и химическом 

равновесии; 

 классификацию и условия протекания реакций в водных растворах без изменения и с 

изменением степеней окисления элементов. 



 

уметь: 

 дать характеристику химического элемента по положению в периодической системе, 

охарактеризовать его кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства; 

 анализировать характер поведения химических веществ и материалов в различных 

средах; 

 определять влияние различных факторов на протекание процесса, 

 анализировать влияние изменение параметров на протекание процесса; 

 определять направление протекания процесса при заданных условиях; 

 проводить расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов 

стехиометрии с использованием основных понятий и физических величин; 

 определять концентрацию компонентов в растворе; 

 различать истинные растворы и дисперсные системы. 

 

владеть: 

 знаниями о выполнения основных химических лабораторных операций; 

 знаниями о практическом применении неорганических материалов и новых 

технологий в нефтегазовой отрасли; 

 методиками проведения качественного и количественного анализа основных групп 

металлических и неметаллических материалов; 

 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: 

к.х.н., доцент РГУ нефти и  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины является формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с 

точки зрения охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; отразить этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 

окружающей среде и обществу; дать представление о процессах и явлениях, 

происходящих в живой и неживой природе; познакомить с современными методами 

познания природы, их применением для решения естественнонаучных задач, 

возникающих при выполнении профессиональных функций, с методами сбора, хранения и 

обработки информации, с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую 

среду; рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы рационального 

природопользования. 

 Целью программы является также повышение экологической грамотности, весьма 

актуальное в период экологического кризиса, и заполнение пробела в общем 

фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, традиционно 

представленном в вузах технического профиля лишь физико-математическими 

дисциплинами; ознакомление студентов с основами фундаментальной экологии; 

способствование формированию экологического мировоззрения и представлений о 

человеке как части природы; способность видеть последствия профессиональной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; помочь осознать ценность всего 

живого и невозможность выживания человечества без сохранения биосферы; убедить в 

необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и пытаться 

находить баланс экономических и экологических интересов людей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО   

      Дисциплина «Экология» представляет собой дисциплину математического и 

естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплинах 

«История»,  «Культурология», «Методы принятия управленческих решений», «Теория 

организации», читаемых в 1-3 семестрах и является опорой для изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выбору путей её достижения (ОК-1);   

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе и прогнозировать их развитие в будущемч (ОК-4); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 знает основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 факторы, определяющие устойчивость биосферы; характеристики антропогенного 

воздействия на природные среды, глобальные проблемы экологии; основные 

антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы; 



понятия и методы реализации концепции устойчивого развития, основные экологические 

проблемы нефтегазового комплекса  (ОК-1, 4, 9, ПК-36); 

 

Студент умеет: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учётом специфики природно-климатических условий; грамотно использовать 

нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией (ОК-1, 4, 9, ПК-

36); 

 

Студент владеет: 

 методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса, методами выбора рационального 

способа снижения воздействия на окружающую среду (ОК-1, 4, 9, ПК-36) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Авторы: 
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доцент РГУ нефти и  

газа имени И.М.Губкина                                                             Славин С.И. 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ» 

 

 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки 

Экономика предприятий и организаций 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

Москва, 2015 

  



Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для обработки 

динамических экономических данных в соответствии с поставленной задачей, построения 

стандартных теоретических и эконометрических моделей временных рядов, относящихся 

к области профессиональной деятельности на уровне хозяйствующего субъекта, 

национальной и мировой экономики, анализа, оценки, интерпретации полученных 

результатов и обоснования выводов,  

 

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов 

и явлений во времени;  

- приобрести знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей, 

закономерностей и законов, действующих в настоящее время; 

- научиться строить и использовать модели временных рядов, а также оценивать их 

параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений; 

- проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и 

видах их динамики; 

- научиться оценивать и использовать результаты моделирования для прогноза и 

принятия обоснованных экономических решений. 

- овладеть практическими навыками в построении моделей временных рядов при 

изучении экономических явлений и процессов с использованием компьютерных 

технологий. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Анализ временных рядов» изучается студентами третьего курса, 

входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла и 

основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Статистика», «Эконометрика». 

По своему содержанию анализ временных рядов тесно связан с экономической 

теорией, а при ориентации на анализ финансово-экономических временных рядов   - и с 

теорией финансовых рынков. Методы теории временных рядов находят непосредственное 

приложение при прогнозировании социально-экономических и финансовых показателей и 

при оценке фондовых активов. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, 

как: «Планирование на предприятии», «Экономика предприятий и организаций», «Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)», 

«Управление затратами предприятия», «Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Анализ временных рядов» направлен на 

формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1, 3, 4, 7, 8, 11, 13) и 

профессиональных (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы построения эконометрических моделей временных рядов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  на микро- и макроуровне; 

 

уметь: 



- анализировать  и интерпретировать данные отечественной  и  зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения  поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне 

 

владеть: 

- методологией экономического исследования 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 

- современной методикой построения эконометрических моделей 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Физика» является получение студентами 

основополагающих представлений о фундаментальном строении материи и физических 

законах, действующих в природе. Курс должен способствовать формированию у 

студентов современного естественнонаучного мировоззрения, развитию научного 

мышления и расширению их научно-технического кругозора. Полученные при изучении 

дисциплины знания и умения должны помогать освоению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин направления подготовки и способствовать успешной 

профессиональной деятельности бакалавра. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам вариативной части 

естественнонаучного цикла, входящего в профессиональный цикл подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 – Экономика. 

Материал дисциплины основывается на опорных знаниях обучающихся в объеме 

курсов «Математика», «Физика», «Химия» общеобразовательной и средней 

профессиональной подготовки. 

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО (из списка  компетенций бакалавра по 

направлению 38.03.01  «Экономика»  в формулировке ФГОС ВО):  

 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–6);  

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–7); 

 быть способным к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК–9);  

 быть способным критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК–10); 

 быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК–12);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, уметь работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК–13); 

 быть способным на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–6); 

 быть способным использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК–10); 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования, применимые в их последующем обучении и 

профессиональной деятельности: 

 

Студент должен знать: 

 основные физические явления и основные законы физики, границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях (ОК-1, 

ОК-9, ПК-6, ПК-10); 

 основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения (ОК-1); 

 фундаментальные физические опыты, их роль в развитии науки, техники и общества 

(ОК-1, ОК-9, ПК-10). 

 

Студент должен уметь: 

 понять и объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий (ОК-1, ОК-6, 

ОК-9, ПК-6);  

 указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ОК-1);  

 решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа (ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-13); 

 проводить корректную обработку и интерпретировать результаты эксперимента 

(ОК-1, ОК-13, ПК-6). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях (ОК-1, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-6, ПК-10);  

 методикой обработки результатов измерений и корректной оценки  погрешностей 

(ОК-1, ОК-13, ПК-6).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

понимание студентами современной естественно-научной картины мира, синтез в единое 

целое гуманитарной и естественно-научной культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

 усвоение фундаментальных законов современного естествознания; изучение 

научных методов познания природы;  

 обучение приемам и методам решения конкретных задач, диктуемых потребностями  

промышленности и народного хозяйства; формирование естественнонаучного 

мировоззрения и современного мышления; 

 формирование целостного восприятия естественнонаучной картины мира; 

 развитие у студентов навыков самостоятельной работы со специальной литературой 

и умения анализировать полученные результаты. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в цикл общих 

математических и естественнонаучных дисциплин. Как учебная дисциплина она связана 

со следующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией» и «Историей» «Физической культурой» 

- по циклу МиЕН: с «Физикой» «Химией» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

6) и профессиональных (ПК-31, 32, 33, 37). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном  и 

общекультурном  развитии 

 законы развития природы, общества и мышления и умеет оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности 

 основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов среды 

обитания, в том числе в производственной деятельности и умеет ликвидировать 

последствия возможных опасностей 

 тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, 

основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию 

 комплекс технических средств и технологий, используемых в отраслях 

уметь: 

 занимать активную гражданскую позицию 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы 

 использовать модели организованных систем, анализировать их адекватности, 

проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления 

 стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществляет деловое 

общение: работает в команде, ставит задачи в группе и критически оценивает личные 

достоинства и недостатки 

 подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умеет подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 



специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и 

методик 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 знанием основ организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда 

 знанием моделей организованных систем, анализом их адекватности, проведением 

адаптации моделей к конкретным задачам управления 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Программные  комплексы  общего  назначения» имеет целью 

ознакомить студентов с основами использования  современных  программных  средств , 

тенденциями их развития. Курс  позволяет студентам овладеть практической методикой 

самостоятельной подготовки и решения задач экономического характера на компьютере .   

Особое внимание уделяется  изучению рациональному и умелому использованию 

возможностей современных вычислительных средств, систем программного обеспечения 

и информационных компьютерных технологий. 

Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с основами 

построения и принципами работы современных компьютеров, способами сбора, 

представления и обработки информации в среде ЭВМ, а также системами программного 

обеспечения, существенно расширяющих возможности аппаратуры и сферу 

использования ЭВМ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 

 

Дисциплина «Программные  комплексы  общего  назначения» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б2). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в 

модули Математика, Физика, читаемых в 1 и 2 семестрах,  на материалах дисциплины 

иностранный язык, гуманитарного, социального и экономического циклов (Б1). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В процессе освоения данной дисциплины при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: студент обладать следующими  общекультурными  компетенциями - 

 знанием  базовых  ценностей  мировой  культуры  и  готовностью опираться  на  них  в  

своём  личностном  и  общекультурном  развитии  (ОК-1); 

 знанием  и  пониманием  законов  развития  природы, общества  и  мышления  и  

умением  оперировать  этими  знаниями  (ОК-2); 

 владением культурой мышления, способностью  к  восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели  и  выбору  путец  её достижения  (ОК-5); 

 готовностью  к  кооперации  с  коллегами, работе  в  коллективе. (ОК-7); 

 умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности 

(ОК-9); 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознание социальной  значимости своей будущей  профессии, обладанием высокой  

мотивацией к выполнению профессиональной  деятельности. (ОК-12); 

 владеть  одним  из  иностранных  языков  на  уровне, обеспечивающем эффективную  

профессиональную  деятельность (ОК-14); 

 владеет методами количественного анализа  и  программирования, теоретического  и  

экспериментального исследования. ( ОК-15 )  

  пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии  

современного  общества  и  экономических  знаний (ОК-16); 

 владеть  основными  методами и способами  и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством  

управления  информацией(ОК-17 ) 

 способностью  работать с информацией в глобальных  компьютерных  сетях и 

корпоративных  системах (ОК-18); 

      Выпускник должен обладать  профессиональными  компетенциями- 



организационно-управленческая деятельность 

 владеть  методами  управления  проектами  и готовностью их реализации  с  

использование современного  программного  обеспечения. ( ПК-20); 

 умением  применять количественные и качественные методы анализа при  принятии  

управленческих решений и строить экономические и  организационно- 

управленческие модели. ( ПК - 31); 

 Способен  выбирать  математические  модели организационных  систем, 

анализировать  их адекватность, проводить адаптацию  моделей к конкретным  

задачам управления. ( ПК - 32); 

 владеть средствами программного  обеспечения анализа и  количественного 

моделирования систем управления . ( ПК - 33); 

 владеть  методами и программными  средствами  обработки  деловой  информации, 

способностью взаимодействовать со  службами  информационных технологий  и 

эффективно  использовать корпоративные  информационные  системы . ( ПК - 34); 

 Умеет разрабатывать планы  освоения и производства новой продукции(работ, услуг ), 

в том числе, с использованием информации из удаленных и распределенных баз, 

социально-экономических данных, навыков основ математического моделирования 

процессов и объектов на  базе  стандартных пакетов  программных продуктов( ПК - 

64) 

 умеет  решать инженерные  задачи на  основе  средств  вычислительной  техники, 

способы  представления  информации. ( ПК - 75); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

  основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ОК-1, ОК-5, , ОК-

16, ОК-17); 

 логические основы ЭВМ (ОК-7, ОК-15 ОК-16); 

 принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и 

характеристики отдельных устройств (ОК-16, ОК-17); 

 интерфейсы основных и возможности программных пакетов  MS Office(ОК-16, ОК-

17); 

 

Студент умеет: 

 обрабатывать текстовую  и графическую информацию - MS Word 

 (ОК-15, ПК-32, ПК-33, ПК-31); 

 создавать электронную презентацию - MS Power Point (ОК-17,  ПК-32); 

 выполнять расчеты с помощью электронных таблиц - MS Еxcel ( ОК-17, ПК-31, ПК-

33); 

  планировать  работу  с помощью  MS Outlook (  ПК-34,ПК-44) 

 

Студент владеет навыками: 

 приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (, 

ОК-17, ПК-19, ПК-31, ПК-33, ПК-44); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: доцент Бирюкова - Савичева Н.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Введение в информационные системы» имеет целью ознакомить 

студентов с структурой современных информационных систем,  назначением  основных  

её  подсистем - технического обеспечения и программного обеспечения.  Техническое 

обеспечение  представляют современные вычислительные средства, компьютеры. Основу 

программного обеспечения  составляют операционные  системы  и прикладные  

программы. В курсе рассматриваются принципы работы и основы построения 

современных компьютеров и  тенденции их развития.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, связанными с понятием информации, общей характеристикой процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; моделями решения функциональных и 

вычислительных задач  с использованием прикладного  программного  обеспечения.; 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 

 

Дисциплина «Введение в информационные системы» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б2). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в 

модули Математика, Физика, читаемых в 1 и 2 семестрах,  на материалах дисциплины 

иностранный язык, гуманитарного, социального и экономического циклов (Б1). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

В процессе освоения данной дисциплины при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: студент обладать следующими  общекультурными  компетенциями - 

 знанием  базовых  ценностей  мировой  культуры  и  готовностью опираться  на  них  в  

своём  личностном  и  общекультурном  развитии  (ОК-1); 

 знанием  и  пониманием  законов  развития  природы, общества  и  мышления  и  

умением  оперировать  этими  знаниями  (ОК-2); 

 владением культурой мышления, способностью  к  восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели  и  выбору  путец  её достижения  (ОК-5); 

 готовностью  к  кооперации  с  коллегами, работе  в  коллективе. (ОК-7); 

 умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности 

(ОК-9); 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознание социальной  значимости своей будущей  профессии, обладанием высокой  

мотивацией к выполнению профессиональной  деятельности. (ОК-12); 

 владеть  одним  из  иностранных  языков  на  уровне, обеспечивающем эффективную  

профессиональную  деятельность (ОК-14); 

 владеет методами количественного анализа  и  программирования, теоретического  и  

экспериментального исследования. ( ОК-15 )  

  пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии  

современного  общества  и  экономических  знаний (ОК-16); 

 владеть  основными  методами и способами  и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством  

управления  информацией(ОК-17 ) 

 способностью  работать с информацией в глобальных  компьютерных  сетях и 

корпоративных  системах (ОК-18); 

      Выпускник должен обладать  профессиональными  компетенциями- 

организационно-управленческая деятельность 



 владеть  методами  управления  проектами  и готовностью их реализации  с  

использование современного  программного  обеспечения. ( ПК-20); 

 умением  применять количественные и качественные методы анализа при  принятии  

управленческих решений и строить экономические и  организационно- 

управленческие модели. ( ПК - 31); 

 Способен  выбирать  математические  модели организационных  систем, 

анализировать  их адекватность, проводить адаптацию  моделей к конкретным  

задачам управления. ( ПК - 32); 

 владеть средствами программного  обеспечения анализа и  количественного 

моделирования систем управления . ( ПК - 33); 

 владеть  методами и программными  средствами  обработки  деловой  информации, 

способностью взаимодействовать со  службами  информационных технологий  и 

эффективно  использовать корпоративные  информационные  системы . ( ПК - 34); 

 Умеет разрабатывать планы  освоения и производства новой продукции(работ, услуг ), 

в том числе, с использованием информации из удаленных и распределенных баз, 

социально-экономических данных, навыков основ математического моделирования 

процессов и объектов на  базе  стандартных пакетов  программных продуктов( ПК - 

64) 

 умеет  решать инженерные  задачи на  основе  средств  вычислительной  техники, 

способы  представления  информации. ( ПК - 75); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

  основные понятия и методы теории информатики и кодирования (ОК-1, ОК-5, , ОК-

16, ОК-17); 

 логические основы ЭВМ (ОК-7, ОК-15 ОК-16); 

 принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и 

характеристики отдельных устройств (ОК-16, ОК-17); 

 интерфейсы основных и возможности программных пакетов  MS Office(ОК-16, ОК-

17); 

 

Студент умеет: 

 обрабатывать текстовую  и графическую информацию - MS Word, (ОК-15, ПК-32, ПК-

33, ПК-31); 

 создавать электронную презентацию - MS Power Point (ОК-17,  ПК-32); 

 выполнять расчеты с помощью электронных таблиц - MS Еxcel ( ОК-17, ПК-31, ПК-

33); 

  планировать  работу  с помощью  MS Outlook (  ПК-34,ПК-44) 

 

Студент владеет навыками: 

 приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ 

(ОК-17, ПК-19, ПК-31, ПК-33, ПК-44); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: доцент Бирюкова - Савичева Н.В. 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы органической химии и химии нефти» заключается в 

формировании у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного 

происхождения, о методах их исследования и о взаимосвязи между составом и физико-

химическими свойствами нефтей. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- основных групп углеводородов и гетероатомных  соединений, входящих в состав 

нефти; 

- различий в строении и физико-химических свойствах индивидуальных 

углеводородов как основных компонентов нефтей, природных газов и других видов 

углеводородного сырья; 

- методов разделения многокомпонентных нефтяных систем; 

- различных классификаций нефтей, гипотез происхождения нефти. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы органической химии и химии нефти» входит в вариативную  

часть цикла естественно-научных  дисциплин (Б2).  Дисциплина  является основой для 

изучения ряда курсов вариативной части математического и естественно-научного цикла 

(Б2) и профессионального цикла (Б3). 

      Предлагаемая программа курса включает теоретический материал по основам 

химии нефти и газа, а также перечень лабораторных работ для иллюстрации лекционного 

курса. Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих дисциплин: общей,  неорганической и органической  химии, физики,  

концепции современного естествознания. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения вышеуказанной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении данной ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7) 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8) 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9) 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознание опасности и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12) 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий  аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15) 

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4) 



- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5) 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11) 

- способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 Студент должен знать: 

- о гипотезах происхождения нефти 

-о фракционном составе нефти 

- о компонентном составе нефти, природного, попутного газа и газов переработки 

нефти  

- о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем 

- о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и 

гетероатомных соединений нефти; 

- о методах исследования нефти и нефтепродуктов; 

- о различных вариантах переработки нефти и использования углеводородных 

газов; 

- о химических реагентах, используемых в нефтепромысловой химии 

- об экологических и технологических опасностях, существующих при добыче и 

переработке нефти и газа 

 Студент должен уметь: 

-оценить зависимость свойств нефтепродуктов от химического состава 

нефтепродуктов 

-применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах; 

-прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, 

опираясь на знание их состава и физико-химических свойств; 

-грамотно определять причины негативных явлений (коррозия, 

гидратообразование, отложения АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их 

устранения; 

 -решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения  с 

нефтью и углеводородными газами 

  - определять источники возможного воздействия органических соединений на 

организм человека и окружающую среду; 

 Студент должен владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

-методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем; 

-навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-

химических свойств нефти и нефтепродуктов; 

-методами идентификации органических соединений (знать качественные реакции)  

- методами химического анализа состава нефтепродуктов; 

- знанием о мерах безопасности при работе в лаборатории химического практикума 

и в условиях нефтехимического и химического производств. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор:   доц. Л.В.Зиновьева   
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Химия нефти» заключается в формировании у студентов 

знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного происхождения, о методах их 

исследования и о взаимосвязи между составом и физико-химическими свойствами 

нефтей. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

- основных групп углеводородов и гетероатомных  соединений, входящих в состав 

нефти; 

- различий в строении и физико-химических свойствах индивидуальных 

углеводородов как основных компонентов нефтей, природных газов и других видов 

углеводородного сырья; 

- методов разделения многокомпонентных нефтяных систем; 

- различных классификаций нефтей, гипотез происхождения нефти. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Химия нефти» входит в вариативную  часть цикла естественно-

научных  дисциплин (Б2). Дисциплина  является основой для изучения ряда курсов 

вариативной части математического и естественно-научного цикла (Б2) и 

профессионального цикла (Б3). 

      Предлагаемая программа курса включает теоретический материал по основам 

химии нефти и газа, а также перечень лабораторных работ для иллюстрации лекционного 

курса. Содержание курса основано на знаниях, приобретенных при изучении 

предшествующих дисциплин: общей,  неорганической и органической  химии, физики,  

концепции современного естествознания. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе освоения вышеуказанной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении данной ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7) 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8) 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-9) 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознание опасности и угроз, возникающих в 

этом процессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12) 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий  аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15) 

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4) 



- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5) 

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11) 

- способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

 Студент должен знать: 

- о гипотезах происхождения нефти 

-о фракционном составе нефти 

- о компонентном составе нефти, природного, попутного газа и газов переработки 

нефти  

- о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем 

- о химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов и 

гетероатомных соединений нефти; 

- о методах исследования нефти и нефтепродуктов; 

- о различных вариантах переработки нефти и использования углеводородных 

газов; 

- о химических реагентах, используемых в нефтепромысловой химии 

- об экологических и технологических опасностях, существующих при добыче и 

переработке нефти и газа 

 Студент должен уметь: 

-оценить зависимость свойств нефтепродуктов от химического состава 

нефтепродуктов 

-применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах; 

-прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, 

опираясь на знание их состава и физико-химических свойств; 

-грамотно определять причины негативных явлений (коррозия, 

гидратообразование, отложения АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их 

устранения; 

 -решать экологические проблемы, возникающие на всех этапах обращения  с 

нефтью и углеводородными газами 

  - определять источники возможного воздействия органических соединений на 

организм человека и окружающую среду; 

 Студент должен владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

-методами качественного и количественного анализа многокомпонентных систем; 

-навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению физико-

химических свойств нефти и нефтепродуктов; 

-методами идентификации органических соединений (знать качественные реакции)  

- методами химического анализа состава нефтепродуктов; 

- знанием о мерах безопасности при работе в лаборатории химического практикума 

и в условиях нефтехимического и химического производств. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор:   доц. Л.В.Зиновьева. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для расширения и 

углубления знаний студентов в области современной экономической науки, практических 

навыков анализа и прогнозирования экономических событий. 

 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей; 

 овладение теоретическими основами современного экономико-теоретического 

анализа; 

 овладение практическими навыками исследования в экономической области; 

 формировать предпринимательскую бдительность, позволяющую уловить 

объективную необходимость организационно-экономических преобразований; 

 изучить текущие экономические проблемы России. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к экономическим дисциплинам 

профессионального цикла. Изучение дисциплины базируется на компетенциях, 

приобретенных при изучении дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

(Б.1), математического и естественно-научного (Б.2) и профессионального (Б.3) циклов в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» и ООП ВО по данному 

направлению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на 

формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-2,4,5,6,13,16,17,18) и 

профессиональных (ПК-1,9,11,21,23,27, 28,29,30,31,34). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы становления экономической теории как науки; 

 понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономических знаний; 

 основные этапы эволюции экономической мысли; 

 современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности; 

 основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

 экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества; 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества; 

 анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления; 

 применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические 

модели; 



 находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики; 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Владеть: 

 приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов; 

 культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу экономической 

информации; 

 основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации; 

 способами оценки целесообразности различных стратегий развития отраслей 

экономики страны; 

 информацией необходимой для анализа принятия решения по выбору и реализации 

мероприятий научно-технического прогресса; 

 способами анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

 методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны; 

 порядком проведения оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для расширения и 

углубления знаний студентов в области современной экономической науки, практических 

навыков анализа и прогнозирования экономических событий. 

 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и 

моделей; 

 овладение теоретическими основами современного экономико-теоретического 

анализа; 

 овладение практическими навыками исследования в экономической области; 

 формировать предпринимательскую бдительность, позволяющую уловить 

объективную необходимость организационно-экономических преобразований; 

 изучить текущие экономические проблемы России. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к экономическим дисциплинам 

профессионального цикла. Изучение дисциплины базируется на компетенциях, 

приобретенных при изучении дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

(Б.1), математического и естественно-научного (Б.2) и профессионального (Б.3) циклов в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» и  ООП ВО по данному 

направлению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование 

следующих компетенций: общекультурных (ОК-2,4,5,6, 13,16,17,18) и профессиональных 

(ПК-1,9,11,21,23,27, 28,29,30,31,34). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы становления экономической теории как науки; 

 понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономических знаний; 

 основные этапы эволюции экономической мысли; 

 современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности; 

 основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

 экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества; 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни 

общества; 

 анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления; 

 применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические 

модели; 



 находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики; 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Владеть: 

 приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов; 

 культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу экономической 

информации; 

 основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации; 

 способами оценки целесообразности различных стратегий развития отраслей 

экономики страны; 

 информацией необходимой для анализа принятия решения по выбору и реализации 

мероприятий научно-технического прогресса; 

 способами анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

 методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны; 

 порядком проведения оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: 
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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для обработки 

массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, построения 

стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности на уровне 

хозяйствующего субъекта, национальной и мировой экономики, анализа, оценки, 

интерпретации полученных результатов и обоснования выводов,  

Задачи дисциплины: 

 изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов и 

явлений во времени и в пространстве;  

 приобрести знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей, 

закономерностей и законов, действующих в настоящее время; 

 научиться строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать их 

параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений; 

 проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах 

их связи; 

 научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для 

прогноза и принятия обоснованных экономических решений. 

 овладеть практическими навыками в построении эконометрических моделей при 

изучении экономических явлений и процессов с использованием компьютерных 

технологий. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эконометрика» изучается студентами третьего курса, входит в 

базовую часть профессионального цикла и основывается на знании следующих 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Математический анализ», 

«Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, 

как: «Анализ временных рядов», «Планирование на предприятии», «Экономика 

предприятий и организаций», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)», «Управление затратами предприятия», 

«Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на формирование 

следующих компетенций: общекультурных (ОК-1, 3, 4, 7, 8, 11, 13) и профессиональных 

(ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  на микро- и макроуровне; 

уметь: 

 анализировать  и интерпретировать данные отечественной  и  зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения  поставленных экономических задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 



 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне 

владеть: 

 методологией экономического исследования 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных 

 современной методикой построения эконометрических моделей 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Статистика» является получение теоретических и 

прикладных знаний и умений в области принятия решений по эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий и их структурных 

подразделений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам к дисциплинам профиля 

«Экономика предприятий и организаций» профессионального цикла предметов 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

принципах формирования показателей, характеризующих деятельность предприятия, 

методах их расчета, уметь читать смысл математической формулы. Как учебная 

дисциплина «Статистика» связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра-экономиста: 

- по циклу ГЭС: с «Философией», «Теорией аргументации», «Историей 

нефтегазовой отрасли», «Социологией», «Культурологией», «Историей государственного 

управления»; 

- по циклу МиЕН: с «Математическим анализом», «Анализом временных рядов», 

«Теорией вероятностей и математической статистикой», «Линейной алгеброй, 

аналитической геометрией и введением в анализ», «Информационными технологиями в 

экономике»; 

- по профессиональному циклу: с «Эконометрикой», «Экономикой организаций 

(предприятий)», «Экономикой отрасли», «Бухгалтерским учетом и анализом», «Анализом 

и диагностикой финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Оценкой 

имущества», «Управлением проектами», «Технико-экономическим проектированием» и 

т.д. 

Указанные связи позволяют студенту получить системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

необходимый теоретический уровень и практическую подготовку студента в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра экономиста. 

В условиях рыночных отношений перед статистикой как наукой встает 

принципиально новая задача реформирования общеметодологических и организационных 

основ статистики, а также приведения ее в соответствие с международными правилами. 

Успешное выполнение этой задачи требует дальнейшего улучшения качества подготовки 

экономиста высшей квалификации. 

3. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины «Статистика» 
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13; 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 23, 26, 30, 32, 37. 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые  философские проблемы (ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готовность к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы к компьютерами как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчёт (ПК-9); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17); 

знание экономических основ поведения организаций, владение представлением о 

различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-23); 

умение применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

знание технических и конструктивных особенностей выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

умение использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

знание основ организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- законы развития природы, общества и мышления (ОК-1, 2, 3) 

- основные этапы эволюции управленческой мысли (ОК-3, ПК-1). 

- основы поведения организации (ПК-30). 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне (ПК-23). 

- основы построения расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне (ПК-

1, 2, 3, 5, 6). 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 

- оперировать знаниями законов и нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности (ОК-5) 

- анализировать социально-значительные проблемы и процессы (ОК-4, ПК-8) 

- на основе типовых методик и действующих нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2). 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-1, 4). 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать и подготовить информационный обзор (ПК-8, 9) 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5). 

владеть: 

- представлением об экономическом образе мышления (ОК-1, 6)  

- методами количественного анализа, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-13, ПК-1, 2, 3) 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером, как средством управления информацией 

(ОК-13, ПК-10) 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями преподавания дисциплины «Институциональная экономика» является 

изучение студентами основополагающих принципов институциональной экономики, 

формирования у них на этой основе представлений о месте экономической теории в 

хозяйственной деятельности, путем освоения основного понятийного аппарата, 

характеризующего институциональную среду, анализ и оценка различных направлений 

институциональных условий в нефтегазовом секторе России. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (Б.3) в программе подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика» 

( профиль « Экономика предприятий и организаций» )  

Дисциплина «Институциональная экономика» тесно связана с изучением 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического ( Б.1) и естественно-научного 

(Б.2)  и профессионального (Б.3) циклов в соответствии ФГОС ВО по направлению 

38.03.01 «Экономика» ПрООП ВО по данному направлению. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС : с «Политологией», «Социологией»; 

- по циклу МиЕН: с «Теорией вероятностей и математической статистикой «; 

- по циклу ПрофД: с «Макроэкономикой», « Микроэкономикой», « Теорией 

отраслевых рынков»,  « Анализом и диагностикой финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» , «Экономикой отрасли». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Институциональная экономика» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоритический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра по 

профилю «Экономика предприятий и организаций».   

В процессе изучения дисциплины «Институциональная экономика» обучающиеся 

должны усвоить основные теории, существующие в рамках « Институциональной 

экономики», владеть навыками решения задач, возникающих в реальной практике, 

применяя модели , характеризующие институциональную среду, а также понимать 

особенности формирования институциональных условий в нефтегазовой сфере.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Институциональная экономика»  
 

Компетенции при освоении ООП ВО, которые студент формирует и демонстрирует 

в процессе освоения данной дисциплины ( в формулировке ВГОС ВПО) : 

ОК- 1, 2, 3, 5,  7,  9, 11, 12, 18. 

ПК- 1, 4,  7, 8, 9, 10, 17,  20, 23, 26, 28, 32, 33, 39. 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1) 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые  философские проблемы (ОК-2) 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3) 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5) 

готов к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7) 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9) 



сознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12) 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК-18) 

 

 

способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1) 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач ( ПК-4) 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7) 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей ( ПК-8) 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчёт ( ПК-9)  

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии ( ПК-10) 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20) 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23)  

способен проводить оценку инвестиционных проектов при  

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26) 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-28) 

умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 

готов участвовать в налоговом планировании на предприятии и поиске путей 

уменьшения налогооблагаемых баз (ПК-33) 

умеет формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законы развития общества и мышления, а также основные теории, 

существующие в рамках институциональной экономики (ОК-2) 

- основные этапы развития экономической мысли в области 

институциональной теории ( ПК- 8) 



- этапы развития институциональной теории, их место и роль в истории 

человечества и общества (ОК-3) 

- проблемы формирования и развития системы государственного 

регулирования нефтегазового сектора, институциональные условия формирования, 

особенности сферы НГС (ПК-23) 

- систему специального налогообложения, институциональные проблемы 

формирования системы налогообложения в нефтегазовом секторе России ( ОК-5) 

- будущую востребованность и социальную значимость в своей профессии 

для общества в целом и НГС в частности 

 ( ОК- 11) 

Уметь: 

- осуществлять кооперацию с коллегами, работать в тесном сотрудничестве с 

коллективом (ОК-7) 

- анализировать социально-экономическую структуру в сфере пользования 

недрами, оценивать ее эффективность рассчитывать социально-экономические показатели 

(ПК-1) 

- экспериментально оценивать направления институциональных изменений  в 

нефтегазовом секторе (ОК-9) 

- рассматривать и анализировать поведение нефтегазовых компаний при 

различных институциональных условиях, оценивать возможные последствия (ПК-4) 

- сравнивать и оценивать систему налогообложения при различной жесткости 

институциональных условий в НГС  

( ПК-7) 

- используя отечественные и зарубежные источники, собрать данные по 

структуре внелегальной экономики в  различных странах, структуре, особенности, 

доложить данную информацию (ПК-9) 

- пользоваться современными технологиями, средствами программного 

обеспечения для получения информации по « Институциональной экономике», решать на 

ее основе аналитические и исследовательские задачи (ПК-10) 

- развиваться, активно участвовать в практических занятиях, посещать 

лекции, грамотно готовить домашние задания по «Институциональной экономике» (ОК-

18) 

- моделировать процессы освоения месторождений УВС при учете жестких 

институциональных условий в сфере недропользования (ПК- 26) 

- классифицировать и оценивать трансакционные издержки, их особенности 

применительно к сфере недропользования, с целью их минимизации и повышение 

финансово-экономических результатов деятельности ( ПК-17) 

- провести комплексный анализ и оценку социально-экономических выгод от 

освоения нефтяных и газовых месторождений (ПК-20) 

- использовать системы финансово-экономических показателей для 

характеристики социально-экономической, производственной и финансовой деятельности 

предприятий НГС (ПК-32) 

- разбираться в формировании социально-экономических выгод  при 

освоении нефтегазовых провинций (ПК-39) 

 

владеть:   

- культурой мышления, способностью к анализу и восприятию информации, 

постановки цели и выполнению задач «Институциональной экономики», выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 

- знаниями о нефтегазовом секторе России, ее ключевой роли в экономике 

(ОК-12) 



- основными подходами к формированию гибких систем налогообложения в 

нефтегазовом секторе экономики России ( ПК-33) 

- способностью оценки нефтегазового сектора как объекта государственного 

регулирования, так  и рыночных сил и механизмов, при учете институциональных 

условий (ПК-28) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели  освоения и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – углубление и расширение знаний о зарождении экономической 

мысли, особенностях ее формирования в различные исторические периоды в различных 

странах, понять генезис основных течений современной экономической теории, оценить 

вклад представителей важнейших экономических направлений и школ мировой и 

отечественной экономической мысли, повышение экономической и общей культуры. 

Профессиональный экономист обязан знать историю своей науки, чтобы иметь полное и 

четкое представление о логике развития экономической теории и возможностях ее 

практического применения. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов – будущих экономистов экономического мышления, умения 

формулировать и отстаивать собственную точку зрения относительно проблемных 

вопросов экономической мысли, 

– умение научно обосновывать отдельные экономические концепции и теории.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам профиля 

«Экономика предприятий и организаций», входящей в состав базовой  части 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как  учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

 – по циклу ГСЭ:  Микроэкономика, Макроэкономика, История, Право, Философия, 

Социология, Институциональная экономика; 

– по циклу Ми ЕН: Статистика; 

– по ПЦ: Теория менеджмента, Мировая экономика и международные отношения. 

Содержание курса «Истории экономических учений» является источником 

конкретно-исторического материала для изучения и обоснования новых экономических 

концепций, обеспечивает обучающимся системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обнаруживается тесная взаимосвязь 

возникновения и развития теоретических концепций с реальной жизнью на всем 

протяжении становления человеческой цивилизации. Полученные знания значительно 

расширяют профессиональный и общекультурный кругозор будущих бакалавров. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История экономических учений» 

 

Компетенции при освоении ООП ВП,  реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины  (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

ОК – 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14,  

ПК – 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 



способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их  развитие в будущем (ОК-4); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

владеет основными   методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  имеет навыки работы с компьютером как  средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14) 

 

                                                *** 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

(ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ:  

– основные этапы развития мировой экономической мысли от зарождения  

до первых теоретических систем (период накопления знаний); движущие силы и 

закономерности исторического процесса, события и процессы экономической истории, 

место и роль России в истории человечества и современном мире (ОК-3), (ОК-4); 

– взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами их 

возникновения, потребностями хозяйственной практики, интересами различных 

социальных групп, народов и государств (ОК-1), (ОК-4); 

– содержание многочисленных экономических доктрин, концепций, взглядов, 

направлений, школ, их место в современных условиях глобализации и обрабатывать 



широкий круг иной информации из истории экономической мысли ХХ−XXI вв., развить 

способности формирования логики и стиля экономического  мышления (ОК-2), (ПК-5), 

(ПК-9); 

–  особенности истории  развития российской экономической мысли (ОК-4); 

УМЕТЬ: 

– анализировать и оценивать социально-значимые проблемы и процессы, требующие 

теоретического осмысления, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

– использовать методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-9); 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой информации (ОК-

13); осуществлять поиск, анализ и обработку данных  

с помощью соответствующих инструментальных средств (ПК-5); 

–  работать с произведениями зарубежных создателей экономической науки на языке 

оригинала (ОК-14); 

– самостоятельно и творчески анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

– логично и аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной форме (ОК-6); 

– создавать стандартные теоретические и эконометрические модели  

на основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6), (ПК-8); 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, аналитического отчета, информационного обзора, научной статьи 

(ПК-9);  

– использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 

ВЛАДЕТЬ: 

– методологией экономического исследования  (ОК-1), (ОК-4), (ПК-4); 

– навыками, необходимыми для оценки исторических событий, явлений  и процессов, 

движущих сил и закономерностей исторического процесса,  экономической истории, 

место и роль России в истории человечества и современном мире (ОК-3), (ОК-4); 

– современными методами сбора, обработки и анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах (ПК-8); 

– основными методами и способами получения, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-13); 

– методиками построения теоретических и эконометрических моделей (ПК-6); 

–  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поставленных задач, повышения своей квалификации и мастерства (ОК-9), (ПК-1), (ПК-

10); 

– методиками преподавания экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14);  
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение и освоение основ теории и 

практики применения современного бухгалтерского учета, а также приобретение навыков 

самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам профиля 

«Экономика предприятий и организаций», входящей в состав базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

-  «История нефтегазовой отрасли» и «Право» - по циклу ГСЭ; 

- «Математический анализ», «Методы принятия оптимальных решений», 

«Информационные технологии в экономике» - по циклу М и ЕН; 

- «Эконометрика», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика 

отрасли», «Финансы», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Оценка имущества», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Организация производства», «Государственное регулирование экономики», «Управление 

затратами и контроллинг», «Основы предпринимательской деятельности» – по 

профессиональному циклу. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ», обеспечивают обучающимся системное представление о 

взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря вышеизложенному 

обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая направленность 

обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК- 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14; 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 26, 29, 32, 34, 35. 

 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 



процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством 

управления информацией, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

владение одним из иностранных языков  на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке (ОК-14). 

 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1);  

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчёт (ПК-9); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способность организовать операционную, экономическую, производственную 

деятельность, владение методами экономических расчётов и принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятий и организаций (ПК-16); 

способность выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17); 

способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать полученные 

результаты для повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20);  

умение применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

умение составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 



умение использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34); 

способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать полученные 

результаты для принятия оптимальных решений и для повышения эффективности 

деятельности предприятия (ПК-35). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- один из иностранных языков  на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке (ОК-14);  

- системы современных показателей для характеристики социально-экономической, 

производственной, управленческой и финансовой деятельности предприятий с учетом 

отраслевой принадлежности (ПК-32). 

УМЕТЬ: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчёт (ПК-9); 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

- организовать операционную, экономическую, производственную деятельность, 

владеть методами экономических расчётов и принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

предприятий и организаций (ПК-16); 

- выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения финансовых 

результатов деятельности (ПК-17); 

- провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20);  

- применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 



- составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, 

выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять 

калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) 

цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 

- выполнить мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в деятельности предприятия и внести в нее соответствующие изменения в 

установленном порядке (ПК-34); 

- провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

принятия оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-35). 

ВЛАДЕТЬ: 

- культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством управления 

информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор(ы): к.э.н., доцент кафедры  
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» являются получение  студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области макроэкономики, планирования, 

организации и прогнозирования уровня развития макроэкономических систем, 

национального, международного и межнационального уровня, с учетом их 

функционирования в условиях рыночной экономики, а также приобретения навыков 

самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практической 

деятельности. 

Цель дисциплины – изучением курса является ознакомление студентов с 

основными методами и приемами макроэкономического прогнозирования и 

планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к 

дисциплинам профиля «Экономика», входящей в состав вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика 

предприятий и организаций». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

-  с Экономической теорией и Правоведение - по циклу ГСЭ; 

- со Статистикой и Теорией вероятности; 

-  с Эконометрикой; 

- с Макро и микроэкономикой; 

- с Бухгалтерским учетом, анализом финансовой деятельности; 

- с Институциональной экономикой; 

- с Корпоративными финансами; 

- с Методами оптимальных решений и теорией игр; 

- с Экономико-математическим моделированием и анализом. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», обеспечивают обучающимся 

системное представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по 

всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря 

чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

 Компеценции при освоении ООП ВО Реализующий ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процесс освоения данной дисциплины ( в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК- 1,2,3,4,7,9,12,13,15,16. 

ПК - 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17,21,22,26,27,28,29,30,36,44 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

- понятие макроэкономики как большой системы: Основные проблемы обоснованного и 

необоснованного характера (ОК-2); (ОК-4); 



-  механизмы и способы решения макроэкономических и социальных проблем (ОК-12), (ОК-

13); 

- роль и социальную значимость специалиста в области экономики, планирования, 

прогнозирования социально-экономических процессов на национальном, 

макроэкономическом уровне (ОК-12); 

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

макроэкономики (ОК-16); 

-  владеть методами экономического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования на уровне экономических систем 

    (ОК-15); 

- особенности структуры органов государственного управления на макроэкономическом и 

межгосударственном уровне (ПК-1), (ПК-2); 

-  факторы, влияющие на построение организационных структур управления в нефтяной и 

газовой промышленности и особенности их современного построения (ПК-2); 

- возможные последствия, от неверно принимаемых организационно- управленческих 

решений на уровне национальной экономики (ПК-8), (ПК-9); 

- факторы, влияющие  на уровень развития экономических систем, положительного и 

отрицательного характера (ПК-2); 

- систему и методы расчета и анализа макроэкономических показателей количественного и 

качественного характера (ПК-11); 

- основные направления проведения структурных преобразований национальной экономики, 

их роль и значение для перспектив функционирования систем в планируемых и 

прогнозируемых периодах  (ПК-11); 

- основные направления научно-исследовательской деятельности и роль  научно-

технического прогресса для обеспечения экономического роста в национальных системах 

(ПК-21), (ПК-53); 

- технико-экономические и организационно-управленческие особенности функционирования 

национальных систем (ПК-22), (ПК-58); 

- понимать  необходимость государственного регулирования на макроэкономическом уровне 

и уметь определять степень эффективного государственного вмешательства в 

хозяйственные, экономические и социальные процессы в национальных системах, знать 

основные методы государственного регулирования в РФ (ПК-26); 

-  знать понятие единого экономического пространства и его значение для процессов 

эффективного функционирования глобальных экономических систем (ПК-27), (ПК-58); 

- понимать необходимость экономической централизации на макроэкономическом и 

межнациональном уровне (ПК-8); 

- владеть методикой применения современного математического моделирования процессов 

развития экономических систем, для дальнейшей разработки макроэкономических планов 

и прогнозов (ПК-15), (ПК-12), (ПК-14); 

- знать основы теории вероятности, экономико-математического анализа, математической 

статистики, необходимые для использования методики научного предвидения, науки 

прогностики (ПК-1), (ОК-12); (ОК-13); 

- знать закономерность функционирования современной экономики на макроэкономическом 

уровне (ОК-1); (ПК-10); 

-  знать современные методы разработки макроэкономических прогнозов и планов, понимать 

их различия и взаимосвязь (ПК-9); 

-   знать виды ресурсов макроэкономических систем (ПК-58); 

- знать основные требования к аналитическим отчетам и рефератам, выполняемых по 

установленным или предлагаемым заданиям (ПК-65); 

- знать основные цели и задачи разработки макроэкономических планов и прогнозов (ПК-

71); 

-  знать понятие и аспекты экономического роста (ПК-15); 



- знать понятие и основные принципы построения и разработки системы национальных 

счетов экономики (ПК-10), (ПК-12); 

-  знать современную систему технико-экономических показателей, применяемую для 

оценки макроэкономической и финансовой деятельности  экономических систем (ПК- 61), 

(ПК-58); 

- знать основы построения организационных систем макроэкономического планирования и 

прогнозирования (ПК-9); 

-  владеть методами планирования и прогнозирования на макроэкономическом уровне (ПК-

45). 

УМЕТЬ: 

-  анализировать и оценивать закономерности, значительные события в истории развития 

Общества, экономических систем, международных экономических систем в контексте с 

задачами социально-экономических преобразований осуществленных и проводимых в 

масштабах национальной экономики или отдельных регионов, области, национальных 

систем (ОК-4); 

- использовать знания, касающиеся экономических систем и макроэкономических 

закономерностей, планировании и прогнозировании (ОК-2); 

- использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) с своей 

профессиональной деятельности (Налоговый кодекс РФ), прогнозирование социального 

экономического развития (Гражданский кодекс РФ, Закон РФ  

    № 155 от 20 июля 1995 г. «О Государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития» и др.) (ОК-7); 

- осознавать социальную значимость специалиста в построении и функционировании 

эффективной системы управления на макроэкономическом и международном уровне (ОК-

12); 

-  анализировать существующую и проектировать новую структуру управления, с целью 

оптимизации распределения функций и задач по уровням иерархии макроэкономической 

системы (ПК-2); 

- оценивать положительные и отрицательные стороны стратегий, с целью выявления 

рациональных и эффективных путей их совершенствования (ПК-9); 

-  участвовать в разработке маркетинговой стратегии макроэкономики (ПК-10); 

-  проводить оценку эффективности использования национального богатства страны и 

выявлять пути ее повышения (ПК-11); 

-  оценивать необходимость организационных и структурных преобразований 

макроэкономики и участвовать в их реализации (ПК-17); 

- оценивать экономическую целесообразность реализации технических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

-  предвидеть возможные последствия изменения макроэкономической среды на результаты 

деятельности структурных составляющих национальной экономической системы (ПК-27); 

- понять главные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

управления (ПК-28); 

-  анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, качества и цены 

продукции и ее влияние на динамику совокупленного спроса и предложения (ПК-29); 

- выявлять изменение предпочтений потребителей при различных типах отраслевых, 

региональных и международных рынков (ПК-30); 

-  знать основные направления совершенствования управление национальным капиталом с 

учетом специфики хозяйственной деятельности в РФ (ПК-44); 

ВЛАДЕТЬ: 

-  методами постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1); 

- приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 



-  навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов на 

макроэкономическом уровне (ОК-4); 

- порядком использования нормативных документов, регламентирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов РФ на всех уровнях (ОК-9); 

-  методами анализа социально-значимых проблем и процессов происходящих в 

национальной экономики и других странах (ОК-13); 

- основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации (ОК-

17); 

-  знаниями, относительно движущих сил и закономерностей экономических процессов, 

понимать место и роль страны в современном мире (ОК-№) 3; 

-   способами проектирования и совершенствования организационных структур (ПК-2); 

- способами оценки целесообразности различных стратегий развития макроэкономических 

систем (ПК-9); 

 - методикой анализа использования основного и оборотного капитала и выбора стратегии 

финансирования государственных, инвестиционных проектов (ПК-11); 

 

-  способами разработки стратегии развития национальных систем и достижение 

экономического роста (ПК -15); 

- навыками принятия стратегических решений управления операционной деятельностью 

осуществляемой  на уровне национальной экономической системы (ПК-18); 

-   информацией необходимой для принятия решений по выбору и реализации мероприятий 

научно-технического прогресса в различных сферах деятельности национальных 

экономических систем (ПК-21); 

-   способами анализа и оценки поведения потребителей и производителей при изменении 

технико-экономических показателей, влияющих на  совокупный спрос и совокупное 

предложение (ПК-29); 

-   методами оценки типов рынков функционирующих в РФ и за ее пределами (ПК-30); 

- порядком использования результатов маркетинговых исследований в практической 

деятельности разработчиков макроэкономических планов и прогнозов (ПК-36); 

-   информацией, необходимой для выработки путей улучшения использования 

национального богатства (ПК-44). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является поучение теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области маркетинга, как о концепции 

управления предприятием в условиях рынка, с учетом зарубежного и отечественного 

опыта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу Б.1 ГЭС: «Экономическая теория»; 

- по циклу Б.2 МиЕН: «Статистика», «Информационные технологии в 

менеджменте»; 

- по циклу Б.3 ПрофД: «Теория менеджмента», «Организация производства»,  

«Управление изменениями», «Управление качеством». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Маркетинг» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и  будущей профессиональной деятельности 

бакалавра менеджмента. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК-  1, 6, 7, 9, 11, 13 

ПК- 1, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 39 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

*** 

 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен организовать все направления коммерческой деятельности предприятия, 

в том числе и на внешних рынках (ПК-18) 

способен формировать стратегическую политику инновационного предприятия, 

оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия 

(ПК-19) 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23) 

умеет формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-23) 

уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 быть готовым к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

 использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 



 организовать все направления коммерческой деятельности предприятия, в том числе и на 

внешних рынках (ПК-18); 

 формировать стратегическую политику инновационного предприятия, оценивать его 

эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия (ПК-19); 

 формировать приоритетные направления инновационных программ промышленного 

развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39). 

владеть: 

 культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются получение теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области управления, формирование у 

студентов современного творческого мышления руководителя, выработки 

соответствующих умений и навыков, подготовка  специалистов с новым управленческим 

мировоззрением, специалистов-менеджеров, способных ориентироваться и принимать 

решения в новых экономических условиях, в условиях рыночной конкуренции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Менеджмент» представляет собой дисциплину профиля «Экономика 

предприятий и организаций», входящую в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу Б.1 ГЭС: с «Философией», «Психологией» и «Социологией» 

- по циклу Б.2 МиЕН: с «Методами принятия оптимальных решений» 

- по циклу Б.3  ПрофД: с «Экономикой труда», «Маркетингом», «Эконометрикой», 

«Статистикой». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Менеджмент» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра по направлению 

«Экономика». 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

накопленной  научной базе для решения большинства проблем, возникающих перед 

руководителем – это  современные методы управления и их применение в различных 

организациях относительно конкретной экономической ситуации, что поможет успешно 

управлять, оперативно принимать решения, ставить и решать экономические задачи, 

оценивать и прогнозировать их эффективность. Изучение студентами курса 

«Менеджмент» предполагает также их определенное знакомство с важными положениями 

ученых, принадлежащих к разным направлениям и школам менеджмента. Это позволит 

лучше понять сложность и пути решения научных и практических проблем. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

теоретические и методологические  аспекты менеджмента, миссию, цели и функции 

управления, организационные процессы в менеджменте, роль и задачи человека в системе 

управления, социально-экономические аспекты управления. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ОК – 1,3,4,7,8,11,13,17,18. 

ПК –1,2,4,6,9,10,11,12,13. 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 



осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК- 17); 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК- 18). 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты дисциплины (ОК-1,4,7,11); 

 закономерности функционирования современного менеджмента (ОК-3,8,17,18); 

уметь: 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

управленческую деятельность   (ПК-1);  

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

управленческую деятельность, (ПК-2);  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в сфере менеджмента (ПК-4); 



- строить на основе описания экономических процессов и явлений стандартные 

теоретические и экономические модели ситуаций в сфере менеджмента, анализировать и 

содержательно интерпретировать  полученные результаты (ПК-6); 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет в области менеджмента (ПК-9);  

-  организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11);  

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13);  

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК -

13); 

- современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения аналитических и исследовательских задач в области менеджмента (ПК-10). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели  освоения и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических и профессиональных 

знаний, умений и практических навыков в области мировой экономики и международных 

экономических отношений, формирование у студентов глубокого понимания 

экономических проблем глобального характера, знаний особенностей экономического 

развития отдельных стран мира.  Профессиональный экономист должен иметь четкое 

представление о направлениях развития мирового хозяйства и международных 

экономических отношений.  

Задачи дисциплины:  

 – формирование у студентов – будущих экономистов научных представлений об 

условиях и закономерностях развития мирового хозяйства; 

   – умение сопоставить факты экономического развития отдельных стран, отстаивать 

собственную точку зрения по острым проблемам развития мирового хозяйства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  ВПО  

 

Дисциплина  «Мировая экономика и международные экономические отношения»  

относится к дисциплинам профиля «Экономика предприятий и организаций», входящей в 

состав  базовой (общепрофессиональной) части  профессиональной подготовки бакалавра 

по направлению «Экономика». 

 Как  учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

– по циклу  ГСЭ:  История, Право, Философия, Социология; 

– по циклу МиЕН: Методы принятия оптимальных решений; 

– по циклу ПЦ:  Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Институциональная 

экономика, Маркетинг, Теория отраслевых рынков, Государственное регулирование 

экономики, Менеджмент, Финансы, Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование.  

       

Содержание курса «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является источником конкретного материала для изучения закономерностей  

развития мирового хозяйства, обеспечивает обучающимся системное представление о 

взаимосвязи комплекса перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря этому обнаруживается необходимый   теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущих бакалавров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Компетенции при освоении ООП ВП,  реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины  (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

ОК – 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14,  

ПК – 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 



способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их  развитие в будущем (ОК-4); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

владеет основными   методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  имеет навыки работы с компьютером как  средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14) 

 

*** 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

(ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ:  

– основные этапы и закономерности развития мирового хозяйства, место и роль 

отдельных стран в мировом хозяйстве (ОК-3), (ОК-4); 

– направления социально-экономических перемен в системе управления экономикой 

отдельных стран (ОК-1), (ОК-4); 

– содержание и направления развития международной торговли, деятельности  ТНК в 

мировом хозяйстве, международной валютно-финансовой системы, международных 

интеграционных процессов в мире и развитие на этой основе экономического мышления 

(ОК-2), (ПК-5), (ПК-9). 



 

УМЕТЬ: 

– анализировать и оценивать крупные социально-экономические проблемы экономики 

зарубежных стран и прогнозировать их возможное развитие в будущем (ОК-4); 

– использовать методы познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-9); 

– работать над материалами с помощью изучения изданий на иностранных языках(ОК-

14); 

– творчески анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах в зарубежных странах (ПК-8); 

– логично и аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной форме(ОК-6); 

– создавать стандартные теоретические и эконометрические модели  

явлений и процессов мирового хозяйства, представлять результаты аналитической работы 

в виде доклада, аналитического отчета, научной статьи(ПК-6),(ПК-8),(ПК-9);  

– использовать для решения исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии (ПК-10). 

 

ВЛАДЕТЬ: 

– методологией экономического исследования  (ОК-1), (ОК-4), (ПК-4); 

– навыками, необходимыми для оценки социально-экономических процессов в мировом 

хозяйстве  (ОК-3), (ОК-4); 

– современными методами сбора, обработки и анализа данных статистики (ПК-8); 

– основными методами получения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией(ОК-13); 

– методиками построения теоретических и эконометрических моделей (ПК-6); 

–  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поставленных задач, повышения своей квалификации и мастерства (ОК-9),(ПК-1),(ПК-10); 

–методиками преподавания экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  -  формирование профессиональных компетенций, в части 

восприятия, интерпретации, анализа, обобщения и использования финансовой 

информации  для принятия управленческих решений.  Приобретение обучающимися 

знаний и представлений о финансовой системе в целом.  Формирование финансового 

мышления, адекватного требованиям современного этапа финансовой глобализации. 

 А также приобретение навыков командной работы, опыта творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности, применения 

количественных методов, информационных и иных современных технологий подготовки 

и обоснования финансовых решений. 

 Задачами изучения дисциплины является реализация компетентностного 

подхода, установленного федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) к подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в области финансов, а именно: 

 овладение культурой мышления, развитие способностей к обобщению, анализу, 

восприятию финансовой информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 понимание движущих сил и закономерностей, событий и процессов истории 

финансов; места и роли финансового рынка страны на современном этапе финансовой 

глобализации (ОК-3); 

 развитие способностей по анализу социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих в финансовой системе, и прогнозу возможного их развития в будущем 

(ОК-4); 

 приобретение навыков использования нормативных правовых документов в 

финансовой деятельности (ОК-5); 

 развитие способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

 подготовка к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 развитие способностей находить организационно-управленческие решения и 

готовности нести за них ответственность (ОК-8); 

 развитие навыков использования основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, работы с компьютером как средством 

управления финансовой информацией, работы с финансовой информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 приобретение способностей по сбору и анализу исходных данных, необходимых 

для расчета финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 приобретение способностей на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать финансовые показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 приобретение способностей выполнять необходимые для составления 

финансовых планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 приобретение способностей осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных финансовых задач (ПК-4); 

 приобретение способностей выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 приобретение способностей анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 



организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 развитие способностей, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые финансовые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 развитие способностей использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

 развитие способностей по организации деятельности малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 развитие способностей критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев финансовой эффективности, рисков и возможных 

последствий (ПК-13); 

 развитие способностей по преподаванию финансовых дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана с дисциплинами ООП подготовки бакалавра: 

 по циклу «Гуманитарный, социальный и экономический»: с «Философией» и 

«Правом»; 

 по циклу «Математический и естественно-научный»: с «Методами принятия 

оптимальных решений», «Теорией вероятностей и математической статистикой», 

«Информационными технологиями в экономике»; 

  по циклу «Профессиональный»: с «Микроэкономикой» и «Макроэкономикой», 

«Макроэкономическим планированием и прогнозированием», «Менеджментом», 

«Статистикой», «Бухгалтерским учетом и анализом». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансы» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансы» 

   Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО)  

ОК – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14. 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 



способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

*** 

способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчёт (ПК-9); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя соответствующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины «Финансы» студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 закономерности развития финансовой системы (ОК-4, ПК-14); 

 основные понятия, категории и инструменты финансовой теории (ОК-1, ПК-14);  

 основные особенности ведущих школ и направлений финансовой мысли (ОК-3, 

ПК-14); 

 методы построения финансовых моделей (ПК-6); 

 основы построения, расчета и анализа современной системы финансовых 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-7); 

 основные особенности российской финансовой системы, ее институциональную 

структуру, финансовую политику государства (ОК-3, ОК-5); 

    УМЕТЬ: 

 анализировать во взаимосвязи финансовые явления, процессы и институты (ОК-

4); 



 выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, оценки рисков и 

возможных последствий (ОК-4, ПК-13); 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы финансовые показатели (ПК-2); 

 использовать источники финансовой информации (ОК-13, ПК-1); 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 осуществлять поиск финансовой информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых задач (ПК-4); 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты финансовых 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-5, ПК-10); 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей развитие финансовых процессов и явлений (ПК-3, ПК-6); 

 представлять результаты финансово-аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления или доклада (ОК-6, ПК-9); 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы (ОК-7); 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы (ПК-11); 

 разрабатывать проекты в финансовой сфере с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений (ОК-5);      

ВЛАДЕТЬ: 

 методологией финансовых исследований (ПК-1, ПК-14); 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных (ПК-

4); 

 методами и приемами анализа финансовых явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей (ПК-6); 

 современными методиками расчета и анализа показателей, характеризующих 

финансовые процессы и явления (ПК-2); 

 навыками самостоятельной работы в финансовой сфере (ОК-8). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития 

форм и методов экономического управления нефтегазовыми ресурсами в условиях 

рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также 

приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» представляет собой дисциплину 

направления «Экономика», входящую в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией» и «Экономической теорией» 

- по циклу МиЕН: со «Статистикой» 

- по циклу Б.3 ПрофД: «Экономика организаций (предприятия)», «Финансовый 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», 

«Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование», «Разведка, добыча углеводородов и 

строительство скважин», «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», 

«Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», «Организация 

производства», «Планирование производства», «Управление инновациями», «Управление 

качеством». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория отраслевых рынков» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

нефтегазовых рынках, как об объекте профессиональной деятельности, должны знать 

основные показатели, принципы их расчета, уметь использовать экономический 

инструментарий для анализа нефтегазового производства. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

понятия и современные принципы работы с экономической информацией и уметь 

использовать статистические и количественные методы для решения организационно-

управленческих задач в нефтегазовом комплексе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  « Теория отраслевых рынков « 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует  и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

ОК – 1,4,5,7,9,11,13,17,18 

ПК -1,4,7,8,9,19,20,22,23,26,32,35,45 

 

o владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

o способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

o умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

o готовность к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 



o способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

o сознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

o владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, владение навыками работы к компьютерами как 

средством управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

o умение составлять служебные и разъяснительные документы, владение 

современным деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

o умение стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, 

осуществление делового общения: работать в команде, ставить задачи в группе и 

критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-18); 

 

o способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

o способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

o способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

o способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

o способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и 

аналитический отчёт (ПК-9); 

o способность формировать стратегическую политику инновационного 

предприятия, оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность 

предприятия (ПК-19); 

o способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать полученные 

результаты для повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20); 

o способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-22); 

o знание экономических основ поведения организаций, наличие представления о 

различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-23); 

o умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

o умение использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

o способность проводить комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать полученные 

результаты для принятия оптимальных решений и для повышения эффективности 

деятельности предприятия  (ПК-35); 

o умение читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-45). 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

 

знать: 

o нормативные правовые документы в области нефтегазовых рынков (ОК-5); 

o способы кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

o способы саморазвития, повышения квалификации и мастерства (ОК-9); 

o значение социальной значимости профессии экономиста нефтегазового профиля (ОК-

11); 

o основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

о нефтегазовых рынках, способы работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и нефтегазовых информационных системах (ОК-13); 

o способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчёта экономических и 

социально-экономических показателей развития нефтяной  и газовой промышленности  

(ПК-1); 

o способы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

экономических задач развития рынка нефтяной и газовой отрасли (ПК-4); 

o способы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчётности предприятий различных форм собственности нефтегазового комплекса 

(организаций, ведомств) и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

o способы анализа и интерпретации данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях в нефтяной и газовой промышленности, 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

o отечественные и зарубежные источники информации на рынке нефтяного и газового 

комплекса, необходимые данные для анализа развития отраслей (ПК-9); 

o способы формирования стратегической политики инновационного предприятия, 

способы оценки его эффективности, способы организации инновационной деятельност 

нефтегазового предприятия (ПК-19); 

o способы проведения комплексного анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации нефтегазового комплекса, способы 

использования полученных результатов для повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-20); 

o способы оценки влияния инвестиционных решений на рост ценности (стоимости) 

нефтегазовой компании (ПК-22); 

o экономические основы поведения организаций на основе рыночных законов, 

различные структуры рынков и способность проводить анализ конкурентной среды 

нефтегазовой отрасли (ПК-23); 

o способы проводить комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, способы использования полученных результатов 

для принятия оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности 

нефтегазовых предприятий  (ПК-35); 

 

уметь:  

o анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное развитие нефтегазовых отраслей в будущем (ОК-4); 

o использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

o  работать в  кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

o  управлять информацией, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-13); 

o  составлять служебные и разъяснительные документы для работы нефтегазовой 

компании (ОК-17); 



o  общаться в деловой сфере и  работать в команде, ставить задачи в группе и критически 

оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-18); 

o  собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта экономических 

и социально-экономических показателей нефтегазовых компаний (ПК-1); 

o  собирать, анализировать и обрабатывать данные необходимые для решения 

поставленных нефтегазовых экономических задач (ПК-4); 

o   анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 

o   анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8); 

o   использовать отечественные и зарубежные источники информации в области 

нефтяной  и газовой промышленности, анализировать их и готовить информационный 

обзор и аналитический отчёт (ПК-9); 

o   формировать стратегическую политику инновационного предприятия в нефтяной, 

газовой и нефтеперерабатывающей отраслях, оценивать его эффективность, 

организовывать инновационную деятельность предприятия (ПК-19); 

o  провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и организации, использовать полученные результаты для повышения 

эффективности деятельности предприятия (ПК-20); 

o  оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

рыночной капитализации нефтегазовой компании (ПК-22); 

o  применять количественные и качественные методы анализа, строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели нефтегазового рынка (ПК-26); 

o  использовать системы современных показателей, для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий с учетом принадлежности к топливно-энергетическому комплексу (ПК-32); 

o  проводить комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности 

ВИНК, использовать полученные результаты для принятия оптимальных решений и для 

повышения эффективности деятельности предприятия  (ПК-35); 

o  читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе представляемую в 

электронном виде (ПК-45). 

 

владеть  

o читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе представляемую в 

электронном виде (ПК-45). 

o  культурой мышления, способами обобщения, анализа, восприятия информации (ОК-1); 

o  способами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

o  нормативно-правовыми документами в области нефтегазового комплекса (ОК-5); 

o  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации из средств массовой информации, социальных сетей, владеть навыками 

работы к компьютерами как средством управления информацией (ОК-13); 

o  способами анализа финансовой, бухгалтерской и другой информации, содержащейся в 

отчётности нефтегазовых предприятий (ПК-7); 

o  способами анализа и интерпретации данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях (ПК-8); 

o  источниками информации, характеризующих развитие нефтяной и газовой 

промышленности России и зарубежных стран (ПК-9); 



o  способами проведения комплексного анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности ВИНК и Газпрома (ПК-20); 

o  способами проведения комплексного анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, (ПК-35); 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины Экономика труда  являются: повышение уровня 

профессионально – экономической и гуманитарной подготовки специалистов - 

экономистов в сфере социально – трудовых отношений, на основе формирования системы 

знаний и умений в области современной экономической теории труда и 

функционирования рынка труда.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономика труда» относится к дисциплинам базовой 

(общепрофессиональной) части, входящего в профессиональный цикл подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу Б.1 ГЭС: дисциплин нет 

- по циклу Б.2 МиЕН: с «Методами принятия оптимальных  решений» 

- по циклу Б.3 ПрофД: с «Микроэкономикой», «Экономикой отрасли», 

«Менеджментом». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика труда» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

базовых  математических  и  экономических понятиях, спросе и предложении на продукт, 

равновесной цене на продукт,   о проблемах производителей и потребителей для 

обеспечения производственного процесса. Должны знать основные микроэкономические 

показатели, принципы их расчета, уметь использовать экономический инструментарий 

для анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны усвоить методические 

основы современной экономики труда, ознакомиться с методами воспроизводства рабочей 

силы – производства,  распределения, обмена и потребления,  регулирования социально-

трудовых отношений, приобрести практические навыки для анализа различных ситуаций, 

возникающих на рынке труда.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

ОК – 1,4; 

ПК – 4, 6, 8, 9, 23; 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 



способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23) 

Изучение дисциплины «Экономика труда» подготавливает выпускника к 

аналитическому, научно-исследовательскому виду деятельности и позволяет ему 

участвовать в подготовке отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; в обработке массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  анализе, оценке, интерпретации полученных результатов и 

обосновании выводов. В построении стандартных теоретических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области трудовых отношений и занятости. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 экономические основы поведения организаций, имеет 

представление о различных структурах рынков и способен проводить анализ 

конкурентной среды (ПК-23); 

Уметь: 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в сфере труда и занятости (ПК – 4); 

 анализировать  социально-значимые проблемы и процессы в сфере 

трудовых отношений, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем  (ОК- 4); 

 строить на основе описания экономических процессов и явлений 

стандартные теоретические и экономические модели ситуаций на рынке труда, 

анализировать и содержательно интерпретировать  полученные результаты (ПК – 6); 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК – 1); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на рынке 

труда, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

характеризующих рынок труда и занятость (ПК – 8); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные по рынку труда и занятости, проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК – 9). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), которая означает:  

 готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности,  

 характер мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета.  

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности производства и защищенности человека.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

производственной деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных факторов среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую 

среду, оценки и управления рисками. 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств 

массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин (С3) инженерно-механического 

модуля. Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована 

на повышение гуманистической составляющей при подготовке инженеров и базируется на 

знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общеобразовательных дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на завершающем 

этапе обучения инженера. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО. 

Общекультурные компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 



 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

Профессиональные компетенции: 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9). 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями дисциплины «Государственное  регулирование  экономики» является 

формирование у студентов теоретических знаний о закономерностях и концепциях 

управления национальной экономикой как сложной социально-экономической системы на 

основе механизмов взаимодействия рыночного и государственного регулирования, 

умений выявлять проблемы осуществления экономической политики государства на 

разных структурных уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения.  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение общих закономерностей и особенностей системы государственного 

регулирования экономики России, построенной с учетом рыночных принципов и 

экономических рычагов; 

 раскрытие сущностных изменений теоретических представлений о формах и 

методах государственного регулирования экономики с целью формирования ценностных 

ориентиров в области государственной экономической политики по ее основным 

направлениям;  

 изучение функций, методов государственного регулирования экономики, 

принципов и механизмов воздействия государства на макроэкономику; 

 приобретение студентами практических навыков и умений в области анализа 

социально-экономической информации и предвидения возможных результатов 

воздействия государства на деятельность экономических субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

дисциплинам профиля «Экономика предприятий и организаций», входящей в состав 

базовой (общепрофессиональной части) профессионального цикла подготовки бакалавра 

по направлению «Экономика».   

Как  учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

– по циклу ГСЭ:  Микроэкономика, Макроэкономика, История, Право, Философия, Социология, 

Институциональная экономика; 

– по циклу М и ЕН: Статистика; 

– по ПЦ: Теория менеджмента, Мировая экономика и международные  отношения. 

Содержание курса «Государственное регулирование экономики» является 

источником теоретического и практического материала для изучения и обоснования, 

принимаемых правительством решений в соответствии с используемыми экономическими 

концепциями, обеспечивает обучающимся системное представление о необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Он занимает промежуточное место между базовыми 

теоретико-экономическими дисциплинами и дисциплинами собственно прикладными, в 

том числе управленческими. 

          Рассмотренные межпредметные связи, нашедшие отражение в содержании 

дисциплины «Государственное регулирование экономики», обеспечивают обучающимся 

системное представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по 

всему комплексу перечисленных дисциплин для бакалавров направления и соответствуют 

ФГОС ВО Российской Федерации. Тем самым обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего бакалавра 

направления необходимые в его последующей профессиональной деятельности. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

Компетенции при освоении ООП ВП, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6  

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса: события 

и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировать и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6) 

* * * 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность, способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчёт (ПК-9); 



- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- организационно-управленческая деятельность, способен организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

- педагогическая деятельность, способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

ЗНАТЬ: 

- место и роль государства в структурной трансформации отечественной экономики,  

формировании механизма внедрения инноваций в национальную экономику, последствия 

перераспределительных действий государства  (ОК-1, ОК-4; ПК-6, ПК-8); 

- профессионально объяснять экономическую ситуацию, возникшую в стране в 

определенный момент времени (ОК-4; ПК-9, ПК-10); 

- основные экономические теории, сформировавшие систему государственного 

регулирования в переходной экономики России (ОК-3; ПК-9);  

- методологию и основные направления государственной экономической политики, 

системы государственного регулирования экономики (ОК-3; ПК-9); 

- специфические особенности экономики России как объекта государственного 

регулирования (ОК-2, ОК-3; ПК-5, ПК-8); 

- основные законодательные и нормативные акты, регулирующие экономические 

процессы и деятельность экономических субъектов в России (ПК-2, ПК-5); 

- механизмы согласования текущей экономической политики с перспективными задачами 

в области государственного регулирования, определяемыми в основных рабочих 

документах и материалах Правительства РФ (ПК-1, ПК-2, ПК-4); 

- основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства (ПК-5, ПК-6, ПК-13);  

- природу, сущность, закономерности отраслевой организации рынков и проблемы их 

функционирования (ПК-8, ПК-10); 

- роль государства в разрешении проблем сбалансированности и равновесия отраслевой 

организации рынков, создании условий и обеспечении возможностей достижения 

сбалансированности отраслевой организации рынков (ПК-4, ПК-5, ПК-6);  

- роль государства в разработке и реализации антикризисной политики и модернизации 

(ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

- современные методы обработки и анализа социально-экономической информации на 

отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений (ПК-10); 

УМЕТЬ: 

- оценивать качество существующих моделей государственного  управления  

экономическим развитием на различных уровнях и направлениях и выстраивать 

соответствующие аналитические модели (ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

- разрабатывать эффективные механизмы и формы реализации регулирующего 

воздействия государства на экономику (ПК-2, ПК-13);  



- принимать и реализовывать самостоятельные решения в области государственного 

регулирования экономических процессов на различных уровнях, управлять проектами и 

программами социально-экономического развития (ПК-1,ПК-4, ПК-13); 

- разрабатывать эффективные механизмы реализации регулирующего воздействия 

государства на экономику (ОК-4; ПК-6);  

- пользоваться современными компьютерными технологиями, включая информационные 

технологии, используемые в экономике (ПК-10);  

- анализировать варианты принимаемых решений в рамках системы отраслевых рынков 

(ОК-4; ПК-4); 

- рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование отраслевых 

рынков (ПК-1, ПК-2, ПК-4); 

- собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для реализации 

определенных практических отраслевых рыночных задач (ПК-1, ПК-2). 

- определять эффективность (последствия) реализации программ по изменению формы 

собственности,  организации налоговой, бюджетной систем и т.п. (ПК-9);  

- рассчитывать показатели монополизации и олигополизации экономики (ПК-9); 

- оценивать позитивные и негативные последствия развития экспортно-сырьевого сектора, 

а также ввоза импорта (ПК-9); 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты воздействия государства 

на процессы воспроизводства на разных уровнях национальной экономики (ОК-4, ПК-6); 

- применять теоретический инструментарий к анализу отдельных направлений 

макроэкономической политики, вариантов и сценариев перспективного развития страны 

(ПК-10); 

- использовать общие положения макроэкономической теории для исследования круга 

проблем, связанных с экономической деятельностью государства, последствия различных 

мероприятий экономической политики правительства (ОК-4; ПК-8, ПК-9); 

- использовать современные методологии и методики в научно-аналитических 

исследованиях в области ГРЭ (ПК-10,ПК-12); 

- выявлять проблемы осуществления экономической политики государства на разных 

уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий (ОК-4, ПК-13);  

- оценивать адекватность принимаемых государственных мер сложившейся 

экономической ситуации, объяснять сущность экономической политики государства (ОК-

4; ПК-8, ПК-9, ПК-14);  

- применять государственный подход к решению основных экономических проблем (ОК-

4, ПК-4); 

- профессионально оперировать статистическими данными при количественной оценке 

последствий принимаемых государственных мер (ПК-1, ПК-2, ПК-5); 

- формулировать предложения, направленные на повышение эффективности 

государственного регулирования национальной экономики (ПК-13);  

- выбирать наиболее рациональные рекомендации различных научных направлений, 

связанных с осуществлением государственного регулирования экономики в той или иной 

конкретной ситуации (ПК-8, ПК-13);  

- анализировать зарубежный опыт использования инструментов государственного 

регулирования экономики и определять возможности его применения в российской 

практике (ПК-8, ПК-9).  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками целостного восприятия развития национальной экономики как 

многоуровневой системы для выявления функциональных зависимостей между 

различными ее элементами и построения соответствующих аналитических моделей (ОК-1, 

ОК-3, ОК-4; ПК-4);  



- навыками по формированию государственных программ стратегического развития на 

различных уровнях национальной экономики (ОК-4, ПК-5; ПК-6);  

- методиками антикоррупционного анализа нормативных актов и минимизации 

коррупционных отношений (ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-7);  

- навыками оценки рисков тех или иных стратегий  в государственном регулировании 

(ПК-13);  

- методическими навыками формулирования проблемы, цели и задачи исследования (ОК-

1, ОК-5; ПК-1,ПК-3, ПК-5);  

- навыками выбора адекватных задачам методов исследования (ПК-5);  

- навыками ведения информационно-аналитической работы с привлечением современных 

технологий (ПК-10,ПК-12);  

- умением представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, аналитических и 

информационно-аналитических записок, рефератов, статей, оформленных в соответствии 

с современными требованиями (ПК-9); 

- экономической терминологией (ОК-1, ОК-6, ПК-14);  

- методиками построения отраслевых рыночных моделей, сравнительного анализа 

отраслевых рынков, практической оценки результатов проводимых исследований (ОК-

4,ПК-5,ПК-6); 

- современными методами анализа и предвидения возможных результатов воздействия 

государства на условия и факторы динамики экономических явлений и процессов (ОК-3, 

ОК-4; ПК-6, ПК-8); 

- практическими навыками  в области формирования политики государственного 

регулирования, его эффективности на федеральном и региональном уровнях, решать 

задачи и выполнять практические задания (ОК-2, ОК-3, ОК-4; ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13); 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Экономика отрасли (нефтяная и газовая 

промышленность)» являются получение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области экономики, организации и управления 

нефтяной и газовой промышленности с учетом их функционирования в условиях 

рыночной экономики, а также приобретения навыков самостоятельного и творческого 

использования полученных знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экономика отрасли (нефтяная и газовая промышленность)» 

относится к дисциплинам профиля, входящей в состав вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

-  с Экономической теорией и Правоведение - по циклу ГСЭ; 

- со Статистикой, Экологией, Химией нефти - по циклу М и ЕН 

-  с Теорией менеджмента, Маркетингом, Стратегически менеджментом, Мировой 

экономикой,  Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин, Переработка 

нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов, Транспорт,  хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и газа, Основы биржевой деятельности, Основы банковской 

деятельности – по Проф. Циклу 

- с Экономикой организации, управление качеством, Управление инновациями, 

Организация производства, Экономикой зарубежной нефтяной и газовой 

промышленности, Государственным управлением ТЭК в условиях глобализации и 

интеграции». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Экономика отрасли (нефтяной и газовой промышленности)», обеспечивают 

обучающимся системное представление о взаимосвязи необходимости получения знаний 

и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. 

Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ (НЕФТЯНАЯ И 

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 3, 4, 5, 6, 11, 13 

ПК- 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44 

 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

*** 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 

*** 

способен организовать операционную, экономическую, производственную 

деятельность, владеет методами экономических расчётов и принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятий и организаций (ПК-16) 



способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17) 

способен организовать все направления коммерческой деятельности предприятия, 

в том числе и на внешних рынках (ПК-18) 

способен формировать стратегическую политику инновационного предприятия, 

оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия 

(ПК-19) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20) 

способен провести оценку стоимости бизнеса, разработать стратегию и 

осуществлять управление стоимостью предприятия (организации) и его отдельных 

активов (ПК-21) 

способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-22) 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23) 

способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-24) 

умеет читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-25) 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26) 

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28) 

умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30) 

знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31) 

умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

принятия оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-35) 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38) 



умеет формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39) 

умеет рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-43) 

умеет формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-44). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 
- основные этапы истории развития топливно-энергетического комплекса в увязке с 

задачами социально-экономического развития СССР и России в период 18-21 века (ОК-4); 

- влияние исторических событий произошедших в период ХХ-ХХ1 века на 

развитие нефтяной и газовой промышленности (ОК-3); 

- роль и социальную значимость специалиста в области экономики нефтяной и 

газовой промышленности в системе профессий, свойственных нефтегазовому комплексу 

(ОК-11); 

- особенности структуры органов государственного управления топливно-

энергетического комплекса РФ, (ПК-2); 

- факторы, влияющие на построение организационных структур управления 

нефтяной и газовой промышленности и особенности их современного построения (ПК-2); 

- возможные последствия, от принимаемых экономических и организационно-

управленческих решений, для хозяйствующих субъектов, функционирующих, как в 

нефтяной и газовой промышленности так и смежных отраслях народного хозяйства (ПК-

16, 22); 

- роль маркетинга в выработке рыночной стратегии функционирования 

хозяйствующих субъектов, с учетом специфики организации отраслевых рынков в 

нефтяной и газовой промышленности на современном этапе (ПК-23); 

- систему и методику определения величины показателей, используемых для 

стоимостной оценки основных производственных фондов, а также измерения 

эффективности их использования, с учетом специфики, свойственной отраслям 

нефтегазового комплекса (ПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-32); 

- состав, особенности структуры оборотного капитала и показатели, 

характеризующие эффективность его использования в геологоразведке, строительстве 

скважин, добыче, магистральном транспорте, переработке и хранении нефти и газа  (ПК-

1), (ПК-2), (ПК-11), (ПК-16); 

- основные направления структурных преобразований и организационных 

изменений, направленных на адаптацию управленческой деятельности к современным 

рыночным условиям (ПК-13), (ПК-17), (ПК-19), (ПК-21), (ПК-32), (ПК-35); 

- основные направления научно-технического прогресса в сферах деятельности, 

формирующих нефтяную и газовую промышленность, а также продуктовые  инновации, 

направленные на расширение ассортимента и повышения качества продуктов переработки 

нефти и газа, используемых в народном хозяйстве (ПК-19), (ПК-21), (ПК-28), (ПК-39); 

- технико-экономические и организационно-управленческие особенности 

функционирования нефтяной и газовой промышленности (ПК-2), (ПК-7), (ПК-16), (ПК-

22), (ПК-24), (ПК-30), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-38); 

- основные современные параметры качества нефти, газа и продуктов их 

переработки  и задачи  перспективного их улучшения с целью повышения 

конкурентоспособности  (ПК-23), (ПК-30),  (ПК-38); 



- и понимать  необходимость и обязательность экономической оценки результатов  

организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так и в процессе их 

реализации (ПК-19), (ПК-21), (ПК-26), (ПК-30),  (ПК-37), (ПК-39); 

- основные направления  возможного воздействия макроэкономических факторов 

на хозяйственную деятельность нефтяной и газовой промышленности (ОК-4), (ПК-8); 

- основные мотивы поведения потребителей продукции переработки нефти и газа, 

формирующие величину спроса на них (ПК-23);  

- особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы поведения 

хозяйствующих субъектов на них (ПК-23), (ПК-30); 

- состав, экономическое содержание и направления использования ин-формации, 

получаемой в результате маркетинговых исследований отраслевых рынков (ПК-7), (ПК-

10), (ПК-34); 

- классификацию затрат на производство и реализацию продукции, ис-пользуемую 

в формировании а реализации учетной политики  (ПК-4), (ПК-29), (ПК-34), (ПК-7); 

- возможные  источники финансирования воспроизводства основных фондов и 

реализации инвестиционных проектов (ПК-17), (ПК-20), (ПК-22), (ПК-24), (ПК-26), (ПК-

28), (ПК-32); 

- особенности структуры оборотных фондов в сферах деятельности, формирующих 

нефтяную и газовую промышленность, а также систему показателей, используемых в 

процессе управления оборотным капиталом (ПК-5), (ПК-7), (ПК-20), (ПК-32); 

- систему показателей, используемых для оценки операционной деятельности 

отраслей нефтегазового комплекса (ОК-13), (ПК-8), (ПК-13), (ПК-20), (ПК-24), (ПК-32); 

- проблемы улучшения экономико-эксплуатационных показателей по всей 

номенклатуре продукции, получаемой в процессах переработки углеводородных ресурсов 

(ПК-17), (ПК-20), (ПК-24), (ПК-32), (ПК-35), (ПК-37),  

- совокупность и назначение технических средств и оборудования, ис-пользуемых 

для выполнения технологических и производственных процессов, характерных для 

нефтяной и газовой промышленности (ПК-30), (ПК-31), (ПК-39), (ПК-38); 

- основные направления повышения эффективности основных производственных 

фондов, оборотных средств, технологических процессов в нефтяной и газовой 

промышленности (ПК-20), (ПК-16), (ПК-35); 

- современную систему технико-экономических показателей применяемую для 

оценки производственно-хозяйственной и финансовой деятельности  организаций, 

осуществляющих геологоразведку, строительство скважин, добычу нефти и газа, их 

магистральный транспорт, переработку, хранение и сбыт (ПК-16), (ПК-21), (ПК-26), (ПК- 

32), (ПК-35); 

- основные требования к аналитическим отчетам и рефератам, выполняемым по 

установленным, или предлагаемым заданиям (ОК-4), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-6), (ПК-

8), (ПК-10); 

- цели и задачи нормирования МТС, систему нормативов (ПК-34), (ПК-43); 

 

уметь: 

- анализировать и оценивать закономерности, значительные события в истории 

развития нефтяной и газовой промышленности в контексте с задачами социально-

экономических преобразований осуществленных и проводимых в масштабах народного 

хозяйства или отдельных регионов (ОК-3), (ОК-4),(ПК-1);  

- использовать знания касающиеся условий формирования местоскоплений нефти и 

газа, законов гидродинамики  и газодинамики, законов физики и химии в организационно-

управленческой деятельности (ОК-3), (ОК-4), (ПК-1); 

- использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) с своей 

профессиональной деятельности (Законы «О недрах», «О соглашениях о разделе 

продукции», «О Газоснабжении», Гражданский кодекс РФ и др.)(ОК-5), (ПК-34); 



- осознавать социальную значимость менеджера в построении и функционировании 

эффективной системы управления организацией или отраслью промышленности (ОК-10), 

(ОК-11); 

- анализировать существующую и проектировать новую структуру управления, с 

целью оптимизации распределения функций и задач по уровням иерархии (ПК-2), (ПК-

16), (ПК-18), (ПК-37) 

- оценивать положительные и отрицательные стороны стратегий развития 

нефтяных и газовых компаний, с целью выявления рациональных путей их 

совершенствования (ПК-1), (ПК-13), (ПК-19); 

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации (ПК-13), (ПК-19); 

- проводить оценку эффективности использования основного и оборотного 

капитала и выявлять пути ее повышения (ПК-13), (ПК-20); 

- оценивать необходимость организационных преобразований и участвовать в их 

реализации (ОК-8), (ПК-13), (ПК-19); 

- оценивать экономическую целесообразность реализации технических и 

продуктовых инноваций (ПК-19), (ПК-28); 

- предвидеть возможные последствия изменения макроэкономической среды на 

результаты деятельности нефтяной и газовой промышленности и, входящих в них 

организаций (ОК-4), (ПК-8); 

- понять главные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного управления, в том числе и по отношению к отраслям нефтегазового 

комплекса (ПК-8), (ПК-13); 

- анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, качества и 

цены продукции (в том числе нефтепродуктов, масел и продуктов газопереработки) и ее 

влияние на динамику спроса (ПК-30), (ПК-32); 

- выявлять изменение предпочтений потребителей при различных типах 

отраслевых рынков (ПК-23); 

- знает основные направления совершенствования управление оборотным 

капиталом с учетом специфики хозяйственной деятельности, свойственной  нефтяной и 

газовой промышленности (ПК-31), (ПК-32); 

- умеет оценивать положительные и отрицательные стороны предпринимательской 

деятельности организаций основанных на различных организационно-правовых формах, 

функционирующих в нефтяной и газовой промышленности (ОК-5), (ОК-8), (ПК-16), (ПК-

18); 

- участвовать в экономическом обосновании нововведений и инвестиционных 

проектов реализуемых в нефтяной и газовой промышленности и выборе возможных 

источников финансирования (ПК-28); 

- мировой опыт функционирования нефтяной и газовой промышленности и 

оценивать возможность его использования для решения задач перспективного развития 

(ПК-8), (ПК-9); 

- источники  справочной и нормативной информации необходимые для сбора и 

анализа хозяйственной деятельности отраслей нефтегазового комплекса, а также 

формированию и хранению базы технико-экономической информации (ОК-5), (ПК-2), 

(ПК-25); 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и полученные 

практические навыки в процессе дальнейшего обучения (ОК-9), (ОК-10), (ПК-44); 

владеть: 

- приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-3), (ОК-4); 

- навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов (ОК-3), 

(ОК-4); 



- порядком использования нормативных документов, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой промышленности (ОК-5), 

(ПК-34); 

- методами анализа социально-значимых проблем и процессов происходящих в 

стране и отраслях ТЭК (ОК-4), (ПК-20), (ПК-26); 

- основными методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации (ОК-13); 

- способами проектирования и совершенствования организационных структур (ПК-

37), (ПК-39); 

- способами оценки целесообразности различных стратегий развития отраслей 

промышленности (ПК-16), (ПК-19), (ПК-26); 

- методикой анализа использования основного и оборотного капитала и выбора 

стратегии финансирования (ПК-10), (ПК-20),(ПК-35); 

-  способами разработки стратегии организаций, функционирующих в нефтяной и 

газовой промышленности (ПК -19), (ПК-24), (ПК-26); 

- навыками принятия стратегических решений управления операционной 

деятельностью осуществляемой в нефтяной и газовой промышленности (ПК-19), (ПК-24); 

- информацией необходимой для принятия решений по выбору и реализации 

мероприятий научно-технического прогресса в сферах деятельности реализуемых в 

нефтяной и газовой промышленности (ОК-13), (ПК-1), (ПК-4); 

- способами анализа и оценки поведения потребителей при изменении технико-

экономических показателей продуктов переработки нефти и газа, влияющих на 

формирование их спроса (ПК-29); 

- методами оценки типов рынков функционирующих в нефтяной и газо-вой 

промышленности  РФ и за ее пределами (ПК-23); 

- порядком использования результатов маркетинговых исследований в 

практической деятельности (ПК-7), (ПК-13), (ПК-16); 

- информацией, необходимой для выработки путей улучшения использования 

оборотного  капитала (ПК-20), (ПК-26); 

- порядком  проведения оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в отраслях нефтегазового комплекса 

(ПК-7), (ПК-18), (ПК-20). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление изменениями» являются получение 

студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

управления изменениями в организациях нефтяной и газовой промышленности, 

выстраивание эффективного процесса управления ими, приобретение навыков 

самостоятельного и творческого использования полученных знаний в сфере человеческих 

ресурсов, технологий, производственных процессов. 

В результате освоения курса «Управление изменениями» у студентов должно 

произойти формирование системы знаний базовых положений современной теории 

управления изменениями в организации, навыков применения теории управления 

организационными изменениями в практической деятельности. 

К задачам изучения дисциплины относится: 

- ознакомление с основными концепциями, базовыми теоретическими подходами и 

моделями управления организационными изменениями; 

- формирование понимания индивидуальных и организационных основ 

сопротивления изменениям, а также знание методов преодоления сопротивления; 

- выработка представления о современных методиках реализации изменений в 

организации и специфике их применения на практике; 

- развитие навыков групповой работы, анализа ситуации, принятия решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление изменениями» представляет собой дисциплину профиля 

«Экономика предприятий и организаций», входящую в базовую (общепрофессиональную) 

часть профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со 

следующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра, предусмотренными учебным 

планом: 

- по циклу Б.1 ГЭС: «Экономическая теория», «Социальная психология»; 

- по циклу Б.2 МиЕН: «Статистика», «Методы принятия управленческих решений», 

«Эконометрика»; 

- по циклу Б.3 ПрофД: «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учёт и анализ», 

«Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Деловые коммуникации», «Теория организации», «Экономика труда», «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности», 

«Управление операциями», «Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин», 

«Переработка нефти и газа, производство товарных  нефтегазопродуктов», «Транспорт, 

хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа»; 

- по профилю «Экономика предприятий и организаций»: «Управление качеством», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Планирование производства», «Управление инновациями», «Организация 

производства», «Управление проектами», «Оценка эффективности инвестиционных 

нефтегазовых проектов», «Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности», 

«Государственное управление ТЭК в условиях глобализации и интеграции». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление изменениями» дают 

обучающимся комплексное представление о взаимосвязи необходимости получения 

знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС 

ВО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и 

практическая направленность обучения будущего бакалавра менеджмента и его 

последующей деятельности.  

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК-1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18. 

ПК-3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 23, 24, 32, 34, 37, 44. 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК- 17); 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК- 18). 

 

*** 

 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 



способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23); 

способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-24); 

умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34); 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37); 

умеет формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-44). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 

 нормативные правовые документы (ОК-5); 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и быть способным проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-23); 

 основы организации производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда (ПК-37). 

 

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за них 

ответственность (ОК-8); 

 развиваться, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-9); 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

 стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое 

общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК-18); 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 



 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 строить стандартные теоретические и экономические модели на основе описания 

экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 собрать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

 использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

 планировать операционную (производственную) днятельность организаций (ПК-

24); 

 использовать системы современных показателей для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

 выполнить мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в деятельности предприятии и внести в нее соответствующие 

изменения в установленном порядке (ПК-34); 

 формулировать экономическую постановку задач (отдельных типов), решаемых с 

помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-44). 

 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 навыком кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление затратами и контроллинг» является 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса управления затратами и контроллинга на предприятиях 

нефтегазового комплекса любой организакционно-правовой формы и в их структурных 

подразделениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление затратами и контроллинг» относится к дисциплинам 

профиля «Экономика предприятий и организаций» и входит в состав вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современной организации производства, о взаимосвязях, существующих внутри 

компании; должны знать основные макроэкономические показатели оценки деятельности 

компании, методы их расчета, анализа, уметь использовать современный инструментарий 

управления ими. 

Как учебная дисциплина «Управление затратами и контроллинг» связана со 

следующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра, предусмотренными учебным 

планом: 

-  «История нефтегазовой отрасли» и «Право» - по циклу ГСЭ; 

- «Математический анализ», «Методы принятия оптимальных решений», 

«Информационные технологии в экономике» - по циклу М и ЕН; 

-  «Эконометрика», «Статистика», «Финансы», «Теория отраслевых рынков», 

«Основы биржевой деятельности», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Организация производства», «Экономика зарубежной 

нефтяной и газовой промышленности», «Планирование производства», «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Управление 

изменениями», «Управление проектами», «Управление нефтегазовыми ресурсами», 

«Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов» – по 

профессиональному циклу профиля «Экономика предприятий и организаций». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Управление затратами и контроллинг», обеспечивают обучающимся системное 

представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему 

комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО, благодаря чему 

обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая направленность 

обучения будущего бакалавра в его последующей деятельности.   

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен знать основные понятия и 

современные методы работы с экономической информацией и уметь использовать их для 

решения управленческих задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление затратами и контроллинг» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13. 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые  философские проблемы (ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3); 



способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

 владение одним из иностранных языков  на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном 

языке (ОК-14). 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

- социальную значимость своей будущей профессии (ОК-11); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютерами как средством управления 

информацией, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-13); 

УМЕТЬ: 



- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые  

философские проблемы (ОК-2); 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события и 

процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 - организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

ВЛАДЕТЬ: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке (ОК-14). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Основы логистики» являются приобретение 

студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в области управления сложными нефтегазовыми проектами на всех 

этапах деятельности, необходимых экономисту нефтегазового предприятия любого 

уровня. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы логистики» представляет собой дисциплину направления 

«Экономика», входящую в вариативную часть профессионального цикла подготовки 

бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу Б.1 ГЭС: «Право», «Экономическая теория»; 

- по циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Методы принятия оптимальных решений», 

«Информационные технологии в экономике»; 

- по циклу Б.3 ПрофД: «Эконометрика», «Статистика», «Институциональная 

экономика», «Маркетинг», «Менеджмент», «Теория отраслевых рынков», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Финансы», «Управление затратами и контроллинг», 

«Планирование производства», «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых 

проектов», «Экономика отрасли» «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», «Переработка 

нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», «Организация производства», 

«Планирование производства», «Управление проектами». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы логистики» дают 

обучающемуся комплексное представление об экономике в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в период обучения и  будущей профессиональной деятельности бакалавра 

экономики. 

В процессе изучения дисциплины «Основы логистики» обучающиеся должны 

усвоить понятийный аппарат и современные принципы работы с экономической 

информацией и уметь использовать экономико-математические методы и модели, 

статистические и количественные методы для решения задач эффективного управления 

материальными потоками в НГК. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует  и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

ОК – 5, 6, 7, 11, 12 

ПК -  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 35, 43,  44,  45 

 

o умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5) 

o способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6) 

o готовность к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7) 

o сознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) 



o способность понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, сознание опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдение основных требований информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12) 

*** 

o способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей (ПК-1) 

o способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

o способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5) 

o способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6) 

o способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-7) 

o способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8) 

o способность использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчёт (ПК-9) 

o способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13) 

o способность организовать все направления коммерческой деятельности 

предприятия, в том числе и на внешних рынках (ПК-18) 

o способность формировать стратегическую политику инновационного 

предприятия, оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность 

предприятия (ПК-19) 

o способность провести оценку стоимости бизнеса, разработать стратегию и 

осуществлять управление стоимостью предприятия (организации) и его отдельных 

активов (ПК-21) 

o знание экономических основ поведения организаций, представление о 

различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-23) 

o способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-24) 

o умение применять количественные и качественные методы анализа, 

строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели(ПК-26) 

o умение составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

o способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать полученные 



результаты для принятия оптимальных решений и для повышения эффективности 

деятельности предприятия (ПК-35) 

o умение рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-43) 

o умение формулировать экономическую постановку задач (отдельных их 

типов), решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых 

проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-44) 

o умение читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-45) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

знать: 

o законы развития логистики, логистических цепей, принципы повышения 

эффективности предприятия (ПК-2); 

o  последствия, принимаемых решений при использовании  принципов категории 

экономических компромиссов (ПК-8); 

o способы повышения конкурентоспособности фирмы (ПК-1); 

o  виды информации, информационную инфраструктуру значение информационных 

потоков в логистических системах, обратную информационную связь в логистической 

системе, системы получения, хранения, переработки информации, машиночитаемый 

штриховой код, системы мобильной связи, системы обеспечения информационной 

безопасности, системы защиты информации на различных этапах существования, 

основные разделы информационного стандарта, программные продукты для решения 

отдельных логистических задач (ПК-9); 

o способы процесса закупок и планирование логистических потоков от точки заказа, и 

планирование на основе сроков пополнения заказа, закупки на основе потребностей (ПК-

24); 

o законы организации производственных процессов, законы оптимизации материальных 

потоков в пространстве и времени, законы материальных потоков в единичном 

производстве,  способы оптимизации производственного процесса во времени (ПК-35); 

o типы и категория товарно-материальных запасов, системы управления запасами на 

фирмах и критерии их оптимизации, место логистики запасов в логистической системе 

организации, виды запасов, основные системы управления запасами, методические 

основы проектирования эффективной логистической системы (ПК-43); 

o способы определения и защиты от рисков содержания запасов, экономические аспекты 

управления запасами (ПК-13); 

o способы планирования логистических систем, принципы проектирования 

организационной структуры корпоративной информационной системы (КИС) (ПК-7); 

o категорию экономических компромиссов, принципы повышения 

конкурентоспособности фирмы (ПК-21); 

o логистические системы обеспечения внешнеэкономических связей. международной 

торговли и видов внешнеторговых сделок (ПК-18); 

o понятия логистики и маркетинга, способы маркетингового исследования рынка, знать 

возможности каналов распределения товаров (ПК-23); 

o методы моделирования логистических организационных систем, принципы 

общесистемной оптимизации, способы анализа из адекватности (ПК-6); 

o  способы разработки информационной модели предприятия, глобальные и локальные 

справочные системы, системы обеспечения информационной безопасности, способы 

разработки проекта информационной системы управления (ПК-5); 

o программные продукты для решения отдельных логистических задач (ПК-44);  

o  классификацию рисков: субъективные и объективные риски, страхование грузов, 

объект и субъект страхования, (ПК-13);  



o   механизм функционирования закупок, определение потребности в закупке, выбор и 

анализ поставщика, диверсификация поставщиков, финансирование поставок, основные 

категории товарно-материальных ресурсов, процесс закупок: планирование на основе 

сроков пополнения заказа, закупки на основе потребностей, предварительная оценка 

поставщика (ПК-24); 

o  принцип Парето, правило 80 – 20, метод АВС, метод XYZ. формула Вильсона, 

применение методов анализа операционной деятельности логистической организации, для 

подготовки управленческих решений (ПК-1). 

уметь:  

o логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь при 

подготовке рефератов и докладов по логистике (ОК-6); 

o общаться в коллективе и быть готовым к кооперации с коллегами, к работе в коллективе 

при организации деловых логистических игр (ОК-7); 

o использовать нормативные правовые документы в экономической деятельности (ОК-5); 

o использовать социальную значимость своей будущей профессии, высокую мотивацию к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

o понимать роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-12); 

o разработать маркетинговую стратегию логистической фирмы, планировать и 

осуществить мероприятия на её реализацию (ПК-19); 

o принимать стратегические, тактические и оперативные решения в управлении 

логистической деятельностью организации (ПК-18); 

o экономически мыслить при выборе вариантов деятельности предприятия (ПК-5); 

o  применять методы анализа при выборе оптимального перевозчика, способы контроля 

погодных, дорожных и криминогенных условий по маршрутам движения транспортных 

средств, принципы построения и решения транспортной модели, разработать модель 

информационной логистической системы (ПК-26); 

o моделировать логистические бизнес-процессы с использованием принципа Парето, 

метода АВС, метода XYZ, формулы Вильсона (ПК-26); 

o оценивать эффективность использования различных систем учёта и распределения 

затрат, калькулировать и анализировать себестоимость продукции, принимать 

обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учёта, 

рассчитать издержки содержания запасов, экономические аспекты управления запасами, 

методы оценки запасов: средние цены, ФИФО, ЛИФО, издержки складских систем (ПК-

29); 

o проводить анализ рыночных и логистических рисков в закупочных, складских, 

транспортных, сбытовых системах, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений (ПК-13); 

o читать проектно-конструкторскую документацию, при разработке логистической 

модели, в том числе представляемую в электронном виде (ПК-45) 

o находить и оценивать новые рыночные возможности при использовании 

оптимизационных логистических методов, формулировать бизнес-идею (ПК-45). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» являются получение 

теоретических знаний и практических навыков в области эффективной организации труда 

на предприятии  НГК, а также нормировании и оплате труда, с учетом современного  

отечественного и зарубежного опыта.  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности» относится к дисциплинам профиля «Экономика 

предприятий и организаций», входящего в профессиональный цикл подготовки бакалавра 

по направлению Экономика. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с дисциплиной «Право» 

- по циклу МиЕН: с «Теорией вероятности математической статистикой» 

- по циклу ПрофД: с «Экономикой труда», «Менеджментом», «Организацией 

производства», «Планированием производства». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной ознакомительной практики на производственных 

предприятиях, должны знать основные макроэкономические показатели, принципы их 

расчета, уметь использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды предприятия, оценки результатов и эффективности труда работников и  

качества их трудовой жизни. 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны усвоить методические 

основы современной организации труда, ознакомиться с методами нормирования труда, а 

также традиционными и современными системами оплаты труда, применяемыми на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности»  

ОК-1,4,5,7,8,9,11,13,17 

ПК-1,2,3,4,5,8,9,10,13,15,31,32,37,41,42 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5);  

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11);  



владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13);  

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3);  

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5);  

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9);  

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13);  

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15); 

знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31); 

умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятия с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37); 

умеет рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-

производственный план, организовывать контроль за ходом производства (ПК-41); 

умеет разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы 

материальных и трудовых затрат (ПК-42). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является изучение  применяемых в настоящее 

время методов поисков и разведки и разработки месторождений нефти и газа, техники и 

технологии, используемых на различных стадиях освоения месторождений нефти и газа, 

приобретение навыков самостоятельного и творческого использования полученных 

знаний в практической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Техника и технологии поисков, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа» относится к дисциплинам профессионального цикла 

вариативной части. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами, предусмотренных 

учебным планом: 

- «История нефтегазовой промышленности», « Экономическая теория» и иностранный 

язык- по циклу ГСЭ(Б.1); 

-» Математика», « Статистика», « Информационные технологии в менеджменте», « 

Методы принятия управленческих решений»-по( математическому и естественно 

научному циклам(Б.2)) 

-» Теория менеджмента», « Организация производства», «Научные основы 

инновационных технологий»-по профессиональному( Б.3) циклу. 

     Приведенные выше дисциплины  обеспечивают обучающимся системное 

представление о взаимосвязи знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря чему обеспечивается необходимый 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего бакалавра и 

его последующей практической деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2,4,5,6,9,13,15,16,17 

ПК-2,3,8,9,10,21,23,27,31,51,52,53,58,59,61,72,74,75 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 законы развития природы, эволюции жизни на Земле (ОК-2); 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли России и других стран (ОК-4); 

 организационную структуру н/г отрасли, взаимодействие различных структур на 

разных этапах жизни месторождения (ПК-2); 

 последствия принимаемых организационно-управленческих решений на динамику 

развития компании и хозяйствующих субъектов (ПК-8, ПК-9); 

 маркетинговую стратегию предприятия (ПК-10); 

 технические и технологические инновации в отрасли (ПК-21); 

 современные системы управлением качеством и обеспечения 

конкурентноспособности (ПК-23); 

 воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

 количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений (ПК-31); 

 основы организации производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов (ПК-52); 

 тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, 

основные факторы и условия определяющие их эффективную реализацию (ПК-53); 



 технические и технологические особенности проведения работ на каждом из 

этапов жизни месторождения (ПК-58); 

 приоритетные направления инновационных программ промышленного развития 

отдельных предприятий и регионов (ПК-59); 

  проектную и текущую  документацию в том числе представляемую в электронном 

виде (ПК-74); 

уметь: 

 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 анализировать и оценивать процессы и события, происходящие в нефтегазовой 

отрасли, обобщать и анализировать информацию о деятельности компании (ОК-4)(ОК-5); 

 работать с технической, справочной и нормативной  литературой (ОК-9); 

 использовать методы количественного анализа и математического моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 использовать информацию и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

 применять основные методы, способы и средства получения , хранения, 

переработки информации, навыки работы на компьютере как средство управления 

информацией (ОК-17); 

 разрабатывать процедуры и методы контроля (ПК-3); 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятий с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 предсказать и предупредить возможные негативные последствия производственной 

деятельности на различных стадиях жизни месторождений (ПК-51);  

 выполнять мониторинг справочной и нормативной документации (ПК-72); 

 решать инженерные задачи с учетом современных отраслевых требований (ПК-75); 

владеть: 

 навыками, необходимыми для восприятия, анализа и обобщения информации, для 

формулирования цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно излагать свою точку зрения, 

работать со справочной и нормативной документацией и литературой (ОК-6)(ОК-9); 

 методами количественного анализа, анализа и обобщения производственного 

опыта родственных предприятий (ОК-13) (ОК-15); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

и представления информации (ОК-17); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа, готовностью 

участвовать во внедрении новой техники и инновационных технологий (ПК-31),(ПК-21); 

 умением использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической производственной и управленческой деятельности н/г 

предприятий (ПК-61). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: к.т.н., профессор 

кафедры бурения нефтяных и газовых скважин                                              Логунов В.П. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является изучение  применяемых в настоящее 

время методов поисков и разведки и разработки месторождений нефти и газа, техники и 

технологии, используемых на различных стадиях освоения месторождений нефти и газа, 

приобретение навыков самостоятельного и творческого использования полученных 

знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин» относится 

к дисциплинам профессионального цикла вариативной части. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами, предусмотренных 

учебным планом: 

- «История нефтегазовой промышленности», « Экономическая теория» и иностранный 

язык- по циклу ГСЭ(Б.1); 

-» Математика», « Статистика», « Информационные технологии в менеджменте», « 

Методы принятия управленческих решений»-по( математическому и естественно 

научному циклам(Б.2)) 

-» Теория менеджмента», « Организация производства», «Научные основы 

инновационных технологий»-по профессиональному( Б.3) циклу. 

     Приведенные выше дисциплины  обеспечивают обучающимся системное 

представление о взаимосвязи знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря чему обеспечивается необходимый 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего бакалавра и 

его последующей практической деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2,4,5,6,9,13,15,16,17 

ПК-2,3,8,9,10,21,23,27,31,51,52,53,58,59,61,72,74,75 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 законы развития природы, эволюции жизни на Земле (ОК-2); 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли России и других стран (ОК-4); 

 организационную структуру н/г отрасли, взаимодействие различных структур на 

разных этапах жизни месторождения (ПК-2); 

 последствия принимаемых организационно-управленческих решений на динамику 

развития компании и хозяйствующих субъектов (ПК-8, ПК-9); 

 маркетинговую стратегию предприятия (ПК-10); 

 технические и технологические инновации в отрасли (ПК-21); 

 современные системы управлением качеством и обеспечения 

конкурентноспособности (ПК-23); 

 воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

 количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений (ПК-31); 

 основы организации производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов (ПК-52); 

 тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, 

основные факторы и условия определяющие их эффективную реализацию (ПК-53); 

 технические и технологические особенности проведения работ на каждом из 

этапов жизни месторождения (ПК-58); 



 приоритетные направления инновационных программ промышленного развития 

отдельных предприятий и регионов (ПК-59); 

  проектную и текущую  документацию в том числе представляемую в электронном 

виде (ПК-74); 

уметь: 

 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 анализировать и оценивать процессы и события, происходящие в нефтегазовой 

отрасли, обобщать и анализировать информацию о деятельности компании (ОК-4)(ОК-5); 

 работать с технической, справочной и нормативной  литературой (ОК-9); 

 использовать методы количественного анализа и математического моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 использовать информацию и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

 применять основные методы, способы и средства получения , хранения, 

переработки информации, навыки работы на компьютере как средство управления 

информацией (ОК-17); 

 разрабатывать процедуры и методы контроля (ПК-3); 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятий с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 предсказать и предупредить возможные негативные последствия производственной 

деятельности на различных стадиях жизни месторождений (ПК-51);  

 выполнять мониторинг справочной и нормативной документации (ПК-72); 

 решать инженерные задачи с учетом современных отраслевых требований (ПК-75); 

владеть: 

 навыками, необходимыми для восприятия, анализа и обобщения информации, для 

формулирования цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно излагать свою точку зрения, 

работать со справочной и нормативной документацией и литературой (ОК-6)(ОК-9); 

 методами количественного анализа, анализа и обобщения производственного 

опыта родственных предприятий (ОК-13) (ОК-15); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

и представления информации (ОК-17); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа, готовностью 

участвовать во внедрении новой техники и инновационных технологий (ПК-31),(ПК-21); 

 умением использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической производственной и управленческой деятельности н/г 

предприятий (ПК-61). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: к.т.н., профессор 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И 

ГАЗА» 

 

 

Направление подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки 

Экономика предприятий и организаций 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

Москва, 2015 

  

 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - освоение студентами основных принципов переработки нефти 

и газа, ознакомление с основными процессами подготовки и переработки нефтяного сырья 

с получением товарных топлив, нефтепродуктов специального назначения, а также сырья 

для нефтехимического синтеза.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технология производства продуктов переработки нефти и газа» 

относится к дисциплинам по выбору студентов профессионального цикла. 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического (Б.1), математического и 

естественно-научного (Б.2) и профессионального (Б.3) циклов в соответствии ФГОС ВО 

по направлению 38.03.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Технология производства продуктов переработки 

нефти и газа» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных 

(ОК-5,6,8,9,10,15,16,17,18,21) и профессиональных (ПК-2,5,7,12,18,21,21,37,43,48,49). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 значение и место ТЭК в мировой экономике;  

 состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности; 

 составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и 

нефтезаводских газов, их назначение и пути рационального использования; 

 основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья; 

 теоретические основы и технологии термических и термокаталитических процессов 

деструктивной переработки нефтяного сырья; 

 возможности  производства из нефти и газа различных топлив, продуктов 

специального назначения и сырья для нефтехимического синтеза; 

 основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные 

характеристики; 

 поточные схемы переработки нефти и газа с учетом их свойств и потребностей 

региона; 

 проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и энергосбережения. 

уметь:  

 выбирать и обосновывать наиболее рациональные поточные схемы переработки нефти 

и газа с целью получения моторных топлив, сырья для нефтехимии и оценки технико-

экономических показателей нефтегазоперерабатывающего предприятия; 

 пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и корректировке 

параметров процесса; 

 составлять поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и тепловые 

балансы  отдельных аппаратов и процессов; 

 осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их 

использование в практической деятельности. 

владеть: 

 набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и документации по 

составу нефтеперерабатывающих предприятий; 



 навыками работы с российскими и зарубежными материалами, используемыми в 

заводской практике, и при оценке физико-химических и эксплуатационных свойств 

нефти и нефтепродуктов; 

 методами технологического расчета основных материальных и тепловых балансов 

аппаратов, используемых в промышленной практике и нефтеперерабатывающих 

предприятий в целом; 

 навыками анализа основных технико-экономических показателей и режимных 

параметров основных процессов переработки нефти и газа; 

 навыками технического решения при оценке технологического процесса, при выборе 

технических средств с учетом экологических последствий их применения. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Авторы: 

д.т.н., профессор РГУ нефти и  

газа имени И.М.Губкина                                                            Капустин В.М. 

 

к.х.н., профессор РГУ нефти и  

газа имени И.М.Губкина                                                          Чернышева Е.А. 

 

 

 

 

В связи с тем, что дисциплины по выбору блока Б профессионального цикла 

«Технология производства продукции переработки нефти и газа» и «Переработка нефти 

и газа, производство товарных нефтегазопродуктов» состоят из двух частей по 

переработке нефти и переработке газа, то в рамках одной дисциплины даны оба 

направления, в том числе «Основы газохимии». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - освоение студентами основных принципов переработки нефти 

и газа, ознакомление с основными процессами подготовки и переработки  нефтяного 

сырья с получением товарных топлив, нефтепродуктов специального назначения, а также 

сырья для нефтехимического синтеза.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов» относится к дисциплинам по выбору студентов профессионального 

цикла. 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического (Б.1), математического и 

естественно-научного (Б.2) и профессионального (Б.3) циклов в соответствии ФГОС ВО 

по направлению 38.03.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК-5,6,8,9,10,15,16,17,18,21) и профессиональных (ПК-

2,5,7,12,18,21,21,37,43). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 значение и место ТЭК в мировой экономике;  

 состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности; 

 составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и 

нефтезаводских газов, их назначение и пути рационального использования; 

 основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья; 

 теоретические основы и технологии термических и термокаталитических процессов 

деструктивной переработки нефтяного сырья; 

 возможности производства из нефти и газа различных топлив, продуктов 

специального назначения и сырья для нефтехимического синтеза; 

 основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные 

характеристики; 

 поточные схемы переработки нефти и газа с учетом их свойств и потребностей 

региона; 

 проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и энергосбережения. 

уметь:  

 выбирать и обосновывать наиболее рациональные поточные схемы переработки нефти 

и газа с целью получения моторных топлив, сырья для нефтехимии и оценки технико-

экономических показателей нефтегазоперерабатывающего предприятия; 

 пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и корректировке 

параметров процесса; 

 составлять поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и тепловые 

балансы  отдельных аппаратов и процессов; 

 осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их 

использование в практической деятельности. 

владеть: 

 набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и документации по 

составу нефтеперерабатывающих предприятий; 



 навыками работы с российскими и зарубежными материалами, используемыми в 

заводской практике, и при оценке физико-химических и эксплуатационных свойств 

нефти и нефтепродуктов; 

 методами технологического расчета основных материальных и тепловых балансов 

аппаратов, используемых в промышленной практике и нефтеперерабатывающих 

предприятий в целом; 

 навыками анализа основных технико-экономических показателей и режимных 

параметров основных процессов переработки нефти и газа; 

 навыками технического решения при оценке технологического процесса, при выборе 

технических средств с учетом экологических последствий их применения. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Авторы: 

д.т.н., профессор РГУ нефти и  

газа имени И.М.Губкина                                                            Капустин В.М. 

 

к.х.н., профессор РГУ нефти и  

газа имени И.М.Губкина                                                          Чернышева Е.А. 

 

 

 

 

В связи с тем, что дисциплины по выбору блока Б профессионального цикла 

«Технология производства продукции переработки нефти и газа» и «Переработка нефти 

и газа, производство товарных нефтегазопродуктов» состоят из двух частей по 

переработке нефти и переработке газа, то в рамках одной дисциплины даны оба 

направления, в том числе «Основы газохимии». 
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Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

теоретических и практических знаний о состоянии и перспективах развития газовой 

промышленности России, характеристиках процессов подготовки природных 

углеводородных газов и газоконденсатов для их химической переработки, физических и 

физико-химических методах переработки газов и газоконденсатов. 

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны уметь 

расcчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные параметры и 

подбирать оборудование основных процессов первичной и химической переработки 

углеводородных газов и газоконденсатов, уметь использовать полученные теоретические 

знания для решения практических задач  на семинарских занятиях, при подготовке и 

защите выпускных работ, а также в практической деятельности после окончания 

Университета. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы газохимии» представляет собой дисциплину базовой части 

цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к направлению 38.03.01 – 

«Экономика» и профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), 

входящих в модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах. Дисциплина является 

базой дальнейшего обучения для таких предметов как «Химия и технология органических 

веществ». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- понимать роль охраны окружающей среды и рационального природопользования 

для развития и сохранения цивилизации (ОК-13); 

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 

химических процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3);  

- обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-11); 

- анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-17); 

- планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения (ПК-21); 

- способен использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие 

знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и профессиональной 

деятельности: 

Студент знает: 



- состояние и перспективы развития газовой промышленности России (ОК-1з, ПК-

11з);  

- характеристики и процессы подготовки природных углеводородных газов и 

газоконденсатов для их химической переработки (ОК-1з, ОК-13з, ПК-3з, ПК-23з); 

- основные направления переработки углеводородных газов в химические 

продукты, физические и физико-химические методы переработки газов и газоконденсатов, 

характеристику и области применения получаемых химических продуктов (ОК-1з, ПК-

11з, ПК-17з, ПК-23з). 

Студент умеет: 

- расcчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные параметры 

и подбирать оборудование основных процессов химической переработки углеводородных 

газов и газоконденсатов (ОК-3у, ПК-3у, ПК-21у); 

- использовать полученные  теоретические знания для решения практических задач  

на семинарских занятиях, при подготовке и защите выпускных работ, а также в 

практической деятельности после окончания Университета (ОК-1у, ПК-17у, ПК-23у). 

Студент владеет: 

- представлением о современном уровне развития процессов химической 

переработки углеводородных газов, особенностях сырьевой базы, назначении и 

ассортименте получаемых продуктов, их особенностях и методах применения (ОК-1в, ОК-

13в, ПК-11в, ПК-17в). 

 

 

Автор:        проф. Жагфаров Ф.Г. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении 

теории проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта и хранения 

нефти, нефтепродуктов и газа.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора: 

рациональных структурных схем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

методики решения задач проектирования и расчета систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа. 

технологии эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Техника и технология магистрального транспорта нефти и газа» 

представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

(Б.3). Дисциплина базируется на курсах цикла математических и естественнонаучных 

дисциплин (Б.2), входящих в модули Математика, Физика, Концепции современного 

естествознания, Органическая химия, Химия нефти и газохимия, читаемых в 1-3 

семестрах, и на материалах дисциплин Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин (2 семестр), Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов (3 семестр) профессионального цикла дисциплин Б.3. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 23. 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 44, 

48,49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 64, 70, 74 

 

Обобщение и  анализ, восприятие информацию, постановка цели и выбор пути ее 

достижения  (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

проявление инициативы, поиск организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

понимание и анализ экономических проблем и процессов, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-2); 

овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работа с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17);  

 

*** 

применение процессного подхода в практической деятельности, сочетание теории 

и практики (ПК-6); 

оценка рисков и определение мер по обеспечению безопасности технологических 

процессов в газовом производстве (ПК-9); 



применение в практической деятельности принципов рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8); 

использование методов технико-экономического анализа (ПК-26); 

изучение и анализ отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 

по направлению исследований в области транспорта, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и газа (ПК-36); 

планирование и проведение необходимых экспериментов, их обработка, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретация результаты и 

формулировка выводов (ПК-32); 

использование физико-математического аппарата для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-32); 

выбор и применение соответствующих методов моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

осуществление сбора данных для выполнения работ по проектированию систем 

транспорта, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-21); 

выполнение отдельных элементов проектов на стадиях технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

использование стандартных программных средств при проектировании (ПК-33); 

составление в соответствии с установленными требованиями типовых проектных, 

технологических и рабочих документов (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

технологию проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта 

нефти и газа (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,); 

технологическую схему и компоновку систем трубопроводного транспорта нефти и 

газа (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-9); 

конструктивные особенности и методы гидравлического расчета систем 

транспорта, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-7, ПК-9, ПК-17, ПК-18, 

ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

безопасные методы работы и способы защиты окружающей среды при 

проектировании и эксплуатации объектов и оборудования систем транспорта, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

нормативно-техническую документацию по проектированию систем 

трубопроводного транспорта нефти и газа (РД, Правила технической эксплуатации, ТУ и 

др.) (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 

уметь: 

проводить расчеты режимов магистральных нефтегазопроводов (ПК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

определять необходимое число насосных или компрессорных станций для 

обеспечения необходимого объема перекачки нефти или газа (ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-19, 

ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

сравнивать точность линейных и нелинейных формул для расчета газопроводов  

(ПК-31, ПК-35); 

определять в коэффициент гидравлического сопротивления (ПК-2, ПК-11, ПК-18); 

рассчитывать физические свойства нефти и газа (ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23); 

выбирать необходимое оборудование для нефтеперекачивающих и компрессорных 

станций (ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 

проводить расчеты нефтебазовых трубопроводных коммуникаций (ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

рассчитывать потери нефти и нефтепродуктов в процессе транспортировки и 

внедрять методы их сокращения (ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 



принимать грамотные управленческие решения при проектировании, эксплуатации 

и ремонте инженерных сооружений систем транспорта и хранения нефти и газа (ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24). 

владеть: 

основами проектирования магистральных трубопроводов. (ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-19); 

навыками расчета технико-экономических показателей транспорта нефти, 

нефтепродуктов и природного газа (ПК-31, ПК-35); 

навыками работы с нормативно-правовой базой, в которой оперируют структурные 

подразделения нефтегазовых компаний (ОК-1, ОК-7, ОК-19, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

24). 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

трубопроводного транспорта нефти и газа (ПК-50). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении 

теории проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и газа.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора: 

рациональных структурных схем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

методики решения задач проектирования и расчета систем трубопроводного 

транспорта, хранения и сбыта продуктов переработки нефти и газа,  

технологии эксплуатации систем трубопроводного транспорта, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» 

представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин 

(Б.3). Дисциплина базируется на курсах цикла математических и естественнонаучных 

дисциплин (Б.2), входящих в модули Математика, Физика, Концепции современного 

естествознания, Органическая химия, Химия нефти и газохимия, читаемых в 1-3 

семестрах, и на материалах дисциплин Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин (2 семестр), Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов (3 семестр) профессионального цикла дисциплин Б.3. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 23. 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 44, 

48,49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 64, 70, 74 

 

Обобщение и  анализ, восприятие информацию, постановка цели и выбор пути ее 

достижения  (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

проявление инициативы, поиск организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

понимание и анализ экономических проблем и процессов, быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-2); 

овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работа с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17);  

 

*** 

применение процессного подхода в практической деятельности, сочетание теории 

и практики (ПК-6); 



оценка рисков и определение мер по обеспечению безопасности технологических 

процессов в газовом производстве (ПК-9); 

применение в практической деятельности принципов рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-8); 

использование методов технико-экономического анализа (ПК-26); 

изучение и анализ отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 

по направлению исследований в области транспорта, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и газа (ПК-36); 

планирование и проведение необходимых экспериментов, их обработка, в т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретация результаты и 

формулировка выводов (ПК-32); 

использование физико-математического аппарата для решения расчетно-

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-32); 

выбор и применение соответствующих методов моделирования физических, 

химических и технологических процессов (ПК-20); 

осуществление сбора данных для выполнения работ по проектированию систем 

транспорта, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-21); 

выполнение отдельных элементов проектов на стадиях технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

использование стандартных программных средств при проектировании (ПК-33); 

составление в соответствии с установленными требованиями типовых проектных, 

технологических и рабочих документов (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

технологию проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10,); 

технологическую схему и компоновку систем трубопроводного транспорта, 

хранения и сбыта нефти и газа (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-9); 

конструктивные особенности и методы гидравлического расчета систем 

транспорта, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-7, ПК-9, ПК-17, ПК-18, 

ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

безопасные методы работы и способы защиты окружающей среды при 

проектировании и эксплуатации объектов и оборудования систем транспорта, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

нормативно-техническую документацию по проектированию систем 

трубопроводного транспорта, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (РД, 

Правила технической эксплуатации, ТУ и др.) (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24). 

уметь: 

проводить расчеты режимов магистральных нефтегазопроводов (ПК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-11, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

определять необходимое число насосных или компрессорных станций для 

обеспечения необходимого объема перекачки нефти или газа (ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-19, 

ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

сравнивать точность линейных и нелинейных формул для расчета газопроводов  

(ПК-31, ПК-35); 

определять в коэффициент гидравлического сопротивления (ПК-2, ПК-11, ПК-18); 

рассчитывать физические свойства нефти и газа (ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23); 

выбирать необходимое оборудование для нефтеперекачивающих,  компрессорных 

и газораспределительных станций (ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 



проводить расчеты нефтебазовых трубопроводных коммуникаций (ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24); 

рассчитывать потери нефти и нефтепродуктов в процессе транспортировки и 

внедрять методы их сокращения (ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 

принимать грамотные управленческие решения при проектировании, эксплуатации 

и ремонте инженерных сооружений систем транспорта,  хранения и сбыта нефти и газа 

(ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 

владеть: 

основами проектирования магистральных и распределительных трубопроводов. 

(ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-19); 

навыками расчета технико-экономических показателей транспорта и хранения 

нефти, нефтепродуктов и природного газа (ПК-31, ПК-35); 

навыками работы с нормативно-правовой базой, в которой оперируют структурные 

подразделения нефтегазовых компаний (ОК-1, ОК-7, ОК-19, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

24). 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

трубопроводного транспорта и хранения нефти и газа (ПК-50). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является: 

- ознакомление студентов с основными видами  горюче-смазочных материалов 

(ГСМ); 

- показать взаимосвязь состава и качества ГСМ с технико-экономическими и 

экологическими аспектами их практического применения; 

- дать студентам базовые знания основных принципов технологии переработки 

нефтяных фракций с получением базовых масел, пластических смазок и нефтепродуктов 

специального назначения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов профессионального 

цикла. Ее изучение базируется на компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического (Б-1), профессионального (Б-3) циклов в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному 

направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 готовность к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчёт (ПК-9); 

 знание технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-31); 

 знание основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением 

ликвидировать последствия возможных опасностей (ПК-36); 

 знание основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37); 

 знание технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования 

и материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, 

технологических и экономических требований к ним (ПК-38); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 номенклатуру, состав и основные показатели качества нефтепродуктов (ПК-31, 38) 

 основные методы контроля качества нефтепродуктов и нормативно материально-

производственных запасов (ПК-31, 38); 

 взаимосвязь состава и качества нефтепродуктов с надежностью, экономичностью и 

экологичностью машин и механизмов (ПК-31, 36, 38) 



 промышленные процессы очистки масляных фракций от нежелательных 

компонентов (ПК-36, 37); 

 способы производства пластических смазок  (ПК-31, 36, 37, 38). 

 

Студент должен уметь: 

 пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ОК-1, 5); 

 правильно оценивать соответствие сопроводительной документации на 

нефтепродукты требованиям действующих стандартов (ОК-5, ПК-31, 38); 

 выбирать и обосновывать основные поточные схемы производства масел (ПК-37, 

38); 

 анализировать результаты работы (ОК-1). 

 

Студент должен владеть: 

 набором знаний для понимания технической документации (ОК-1); 

 навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств 

нефтепродуктов (ОК-7); 

 навыками анализа основных технико-экономических и технологических 

показателей процессов производства нефтепродуктов (ОК-1, ПК-37, 38) 

 принципами выбора технологических процессов с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-9, 36, 37, 38). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: к.т.н., доцент      Облащикова И.Р. 
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 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является: 

- ознакомление студентов с основными видами  горюче-смазочных материалов 

(ГСМ); 

- показать взаимосвязь состава и качества ГСМ с технико-экономическими и 

экологическими аспектами их практического применения; 

- ознакомление с системой стандартизации и сертификации в Российской 

Федерации; 

- дать студентам базовые знания основных принципов технологии переработки 

нефтяных фракций с получением базовых масел, пластических смазок и нефтепродуктов 

специального назначения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов профессионального 

цикла. Ее изучение базируется на компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического (Б-1), профессионального (Б-3) циклов в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному 

направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 готовность к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчёт (ПК-9); 

 знание технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-31); 

 знание основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением 

ликвидировать последствия возможных опасностей (ПК-36); 

 знание основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37); 

 знание технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования 

и материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, 

технологических и экономических требований к ним (ПК-38); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 номенклатуру, состав и основные показатели качества нефтепродуктов (ПК-31, 38) 

 основные методы контроля качества нефтепродуктов и нормативно материально-

производственных запасов (ПК-31, 38); 



 взаимосвязь состава и качества нефтепродуктов с надежностью, экономичностью и 

экологичностью машин и механизмов (ПК-31, 36, 38) 

 основы системы стандартизации и сертификации (ОК-5, ПК-31, 38) 

 промышленные процессы очистки масляных фракций от нежелательных 

компонентов (ПК-36, 37); 

 способы производства пластических смазок  (ПК-31, 36, 37, 38). 

 

Студент должен уметь: 

 пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ОК-1, 5); 

 правильно оценивать соответствие сопроводительной документации на 

нефтепродукты требованиям действующих стандартов (ОК-5, ПК-31, 38); 

 выбирать и обосновывать основные поточные схемы производства масел (ПК-37, 

38); 

 анализировать результаты работы (ОК-1). 

 

Студент должен владеть: 

 набором знаний для понимания технической документации (ОК-1); 

 навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств 

нефтепродуктов (ОК-7); 

 навыками анализа основных технико-экономических и технологических 

показателей процессов производства нефтепродуктов (ОК-1, ПК-37, 38) 

 принципами выбора технологических процессов с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-9, 36, 37, 38). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - получение творческих и прикладных профессиональных знаний и 

умений в области использования биржевых инструментов в решении задач по снижению 

ценовых рисков в финансово-хозяйственной деятельности компаний. 

 

Задачи дисциплины: 

 вооружить концептуальными основами биржевого  дела; 

 понимать роль и значение биржевых инструментов с целью использования их в операции 

хеджирования ценовых рисков; 

 освоить методы оценки результатов биржевых операций; 

 обосновывать выбор того или иного биржевого инструмента для достижения различных 

целей управления финансовыми ресурсами компаний; 

 приобрести практические навыки и умения работать с биржевыми инструментами, 

используя технический и фундаментальный анализ изменения цен на биржевые активы; 

 обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и умений 

для успешной практической профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биржи и биржевая деятельность» относится к дисциплинам по выбору 

студента профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического (Б.1), математического и 

естественно-научного (Б.2) и профессионального (Б.3) циклов в соответствии ФГОС ВО 

по направлению 38.03.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Биржи и биржевая деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК – 3,4,5,11,13) и 

профессиональных (ПК – 2,5,6,7,9,10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 эволюцию форм оптовой торговли и историю зарождения бирж (ОК-4); 

 роль и социальную значимость специалиста в области биржевой торговли с целью 

влияния на финансовые показатели предприятия (ОК-11); 

 роль и значение информационных технологий в развитии биржевой торговли (ОК-13); 

 систему и методику определения величины показателей, используемых для оценки 

эффективности операций хеджирования (ПК-2); 

 роль и значение финансовых рынков и институтов, с целью использования их в сфере 

хозяйственной деятельности корпораций и основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики корпораций (ПК-7). 

уметь: 

 анализировать и оценивать закономерности, значительные события и факторы, 

приводящие к эволюции как самих бирж, так и форм операций и сделок на них (ОК-3); 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на формирование 

цен на биржевые активы (фьючерсы и опционы) (ОК-4); 

 использовать нормативные акты (законы, методики и инструкции) в своей 

профессиональной деятельности (Законы о товарных, фондовых и валютных биржах) 

(ОК-5); 



 проводить анализ рыночных и специфических рисков и использовать его результаты для 

принятия решения о проведении биржевых сделок с тем или иным биржевым активом 

(ПК-6); 

 предвидеть возможные последствия изменения микро- и макроэкономической среды на 

динамику изменения цен на различные биржевые активы и анализировать реакцию 

«биржевой публики» на происходящие  изменения событий в сфере политической, 

экономической и социальной жизни общества (ПК-7); 

 документально оформить соответствующие предложения руководству о выделении 

средств на биржевые операции и подготовить аналитический отчет по биржевым 

операциям и документально и оформлять (ПК-9). 

владеть: 

 навыками, необходимыми для оценки исторических событий, существенно влияющих на 

ценовую политику формирования биржевых и внебиржевых цен (ОК-3); 

 методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в мире, в 

целях предвидения направления изменения биржевых цен (ОК-4); 

 порядком использования различных нормативных документов, регламентирующих сферу 

деятельности биржевых институтов (ОК-5); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации (ОК-13); 

 способами оценки целесообразности применения различных стратегий биржевых сделок 

(ПК-5); 

 информацией, необходимой для принятия решений по выбору способов реализации 

различных биржевых стратегий, с целью достижения высокой их эффективности (ПК-9); 

 средствами программного обеспечения для сбора и анализа информации с различных 

биржевых рынков (ПК-10). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

являются приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных 

знаний, умений и практических навыков в области организации предпринимательской 

деятельности как собственного бизнеса, так и внутрифирменного, необходимых  

менеджерам нефтегазового предприятия любого уровня. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» представляет собой 

дисциплину по выбору профессионального цикла направления 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу Б.1 ГЭС: «История государственного управления»; 

- по циклу Б.2 МиЕН: «Методы принятия оптимальных решений» 

«Информационные технологии в экономике», «Анализ временных рядов»; 

- по циклу Б.3 ПрофД: «Микроэкономика», «Статистика», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Финансы», «Экономика отрасли», «Управление изменениями», 

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности», «Основы логистики», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Планирование производства», «Управление качеством», «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Оценка имущества», 

«Организация производства», «Управление проектами», «Оценка эффективности 

инвестиционных нефтегазовых проектов». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» дают обучающемуся комплексное представление о процессе организации 

предпринимательской деятельности на различных этапах ее организации, как с целью 

создания собственного бизнеса, так и участия во внутрифирменном предпринимательстве 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в период обучения и  будущей 

профессиональной деятельности бакалавра экономики. 

В процессе изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

обучающиеся должны усвоить понятийный аппарат и современные принципы работы с 

законодательной информацией и уметь использовать экономико-математические методы 

и модели, статистические и количественные методы для принятия эффективного 

предпринимательского (управленческого) решения при руководстве собственным 

бизнесом или  задач внутрифирменного предпринимательства. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 1,3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, 18 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 9,10, 11,12,13, 17 

 



 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами и к работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить путь и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

сознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы к компьютерами как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК-14); 

*** 

способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчёт (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 



способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 и понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории (ОК-3); 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) ; 

 и понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12) ; 

 основные методы сбора, анализа и обобщения исходных данных, 

необходимых для экономических показателей, характеризующих деятельность субъекта 

предпринимательства (ПК-1); 

 типовые методики расчета экономических и социально экономических 

показателей субъекта предпринимательства (ПК-2) ; 

 -инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5);  

 

уметь:  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем с целью формирования 

предпринимательских идей (ОК-4) ; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в предпринимательской 

деятельности ( ОК-5) ; 

 осуществлять кооперацию с коллегами, работать в коллективе 

(проектной команде) (ОК-7); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-10); 

 стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, 

осуществлять деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически 

оцениват личные достоинства и и недостатки (ОК-18) ; 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты в соответствии с заданными 

формами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач (ПК-4); 

 анализировать информацию зарубежных и отечественных источников  

для подготовки принятия управленческих решений, выбора предпринимательской идеи 

(ПК-9); 



 - критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13);  

 - выявлять и оценивать затраты малого предприятия с целью оценки 

экономической эффективности предпринимательской идеи в малом бизнесе (ПК-17); 

  

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

 способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9) ; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации (ОК-13); 

 знаниями использования технических средств для решения 

коммуникативных задач (ПК-12);  

 навыками организации деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного предпринимательского проекта (ПК-11);  
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Цели освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является получение 

базовых знаний и умений в области налогообложения и налогового регулирования, а 

также формирование профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса налогового планирования и налоговой оптимизации на 

предприятиях нефтегазового комплекса. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки «Экономика». 

Как учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

-  «История нефтегазовой отрасли» и «Право» - по циклу ГСЭ; 

- «Математический анализ», «Методы принятия оптимальных решений», 

«Информационные технологии в экономике» - по циклу М и ЕН; 

-  «Эконометрика», «Статистика», «Финансы», «Теория отраслевых рынков», 

«Основы биржевой деятельности», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Организация производства», «Экономика зарубежной 

нефтяной и газовой промышленности», «Экономика отрасли», «Планирование 

производства», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Управление изменениями», «Управление проектами», «Управление 

нефтегазовыми ресурсами», «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых 

проектов», «Управление затратами и контроллинг» – по профессиональному циклу 

профиля «Экономика предприятий и организаций». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13. 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые  философские проблемы (ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 



 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

 владение одним из иностранных языков  на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном 

языке (ОК-14). 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-11); 

-  теоретические основы налогообложения, классификации налогов и сборов, 

их функции и роли в экономической системе общества (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 7, 

8, 10); 

- основы законодательства России о налогах и сборах и действующей системе 

налогов и сборов (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10); 

- принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и 

сбора, а также инвестиционного налогового кредита (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 13); 

-  способы обеспечения налоговыми органами исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 



-  виды налоговых нарушений и ответственности за их совершение (ОК -1, 2, 3, 5, 

13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- основные налоги действующей системы налогов и сборов России (их 

обязательные элементы, налоговые льготы и основания для их использования), 

актуальные проблемы действующего налогового законодательства, в том числе в 

нефтегазовом комплексе, и возможные пути их решения с учетом зарубежного опыта (ОК 

-1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- особенности налогового учета по налогу на прибыль организаций (ОК -1, 2, 3, 5, 

13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13);  

- систему налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (ОК 

-1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- перспективы развития налоговой системы России (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- налоговую системе зарубежных стран (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 13). 

УМЕТЬ: 

-    формировать налоговую базу по основным налогам (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

-    применять наиболее эффективные методы налоговой оптимизации на основе 

Налогового Кодекса Российской Федерации (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 13); 

-    определять ресурсную, экспортную и общую налоговую нагрузку по 

организациям нефтегазового комплекса (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 13); 

- анализировать влияние методов налогового планирования на величину налоговых 

платежей и финансовые результаты деятельности организации (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 

14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и практические 

навыки в процессе дальнейшего обучения (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 10, 11, 13). 

ВЛАДЕТЬ: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютерами как средством управления 

информацией, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-13); 

навыками исчисления налогов и иных обязательных платежей (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 

11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

навыками самостоятельного изучения правовых актов и нормативных документов, 

регламентирующих порядок взимания налогов, сборов и иных обязательных платежей 

(ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13). 
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Цели освоения дисциплины «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» 

является получение базовых знаний и умений в области налогообложения и налогового 

регулирования, а также формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективного осуществления процесса налогового планирования и налоговой 

оптимизации на предприятиях нефтегазового комплекса. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» относится к 

вариативной части профессионального цикла направления подготовки «Экономика». 

Как учебная дисциплина «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» связана со 

следующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра, предусмотренными учебным 

планом: 

-  «История нефтегазовой отрасли» и «Право» - по циклу ГСЭ; 

- «Математический анализ», «Методы принятия оптимальных решений», 

«Информационные технологии в экономике» - по циклу М и ЕН; 

-  «Эконометрика», «Статистика», «Финансы», «Теория отраслевых рынков», 

«Основы биржевой деятельности», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика 

организаций (предприятий)», «Организация производства», «Экономика зарубежной 

нефтяной и газовой промышленности», «Экономика отрасли», «Планирование 

производства», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Управление изменениями», «Управление проектами», «Управление 

нефтегазовыми ресурсами», «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых 

проектов», «Управление затратами и контроллинг» – по профессиональному циклу 

профиля «Экономика предприятий и организаций». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Налогообложение в нефтегазовом 

комплексе» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13. 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые  философские проблемы (ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 



 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

 владение одним из иностранных языков  на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном 

языке (ОК-14). 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учётом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-11); 

-  теоретические основы налогообложения, классификации налогов и сборов, 

их функции и роли в экономической системе общества (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 7, 

8, 10); 

- основы законодательства России о налогах и сборах и действующей системе 

налогов и сборов (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10); 

- принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и 

сбора, а также инвестиционного налогового кредита (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 13); 



-  способы обеспечения налоговыми органами исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов (ОК- 1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

-  виды налоговых нарушений и ответственности за их совершение (ОК -1, 2, 3, 5, 

13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- основные налоги действующей системы налогов и сборов России (их 

обязательные элементы, налоговые льготы и основания для их использования), 

актуальные проблемы действующего налогового законодательства, в том числе в 

нефтегазовом комплексе, и возможные пути их решения с учетом зарубежного опыта (ОК 

-1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- особенности налогового учета по налогу на прибыль организаций (ОК -1, 2, 3, 5, 

13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13);  

- систему налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (ОК 

-1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- перспективы развития налоговой системы России (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- налоговую системе зарубежных стран (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 13). 

УМЕТЬ: 

-    формировать налоговую базу по основным налогам (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

-    применять наиболее эффективные методы налоговой оптимизации на основе 

Налогового Кодекса Российской Федерации (ОК -1, 2, 3, 5, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 13); 

-    определять ресурсную, экспортную и общую налоговую нагрузку по 

организациям нефтегазового комплекса (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 13); 

- анализировать влияние методов налогового планирования на величину налоговых 

платежей и финансовые результаты деятельности организации (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 

14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и практические 

навыки в процессе дальнейшего обучения (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 10, 11, 13). 

ВЛАДЕТЬ: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютерами как средством управления 

информацией, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-13); 

навыками исчисления налогов и иных обязательных платежей (ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 

11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13); 

навыками самостоятельного изучения правовых актов и нормативных документов, 

регламентирующих порядок взимания налогов, сборов и иных обязательных платежей 

(ОК -1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» является 

изучение студентами действия экономических законов в рамках предприятия; понимание 

экономических категорий, их взаимосвязей и зависимостей; получение теоретических и 

прикладных знаний в области форм и методов экономического управления предприятием 

в условиях рыночной экономики, необходимых для дальнейшего изучения ряда 

экономических дисциплин. 

Основная задача дисциплины – привитие навыков экономического мышления, 

научить студентов рассчитывать основные технико-экономические показатели, проводить 

анализ результатов деятельности предприятия, наметить основные пути повышения 

эффективности его работы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные способности: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности                (ОК-11). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» относится к дисциплинам 

профиля «Экономика организаций (предприятий) и организаций», входящего в 

вариативную часть профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 

«Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО 

подготовки бакалавра: 

 по циклу ГЭС – с «Микроэкономикой», «Макроэкономикой», 

«Философией», «Историей»; 

 по циклу М и ЕН – с «Линейной алгеброй», «Математическим анализом», 

«Теорией вероятностей и математической статистикой». 

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как «Планирование на предприятии», «Маркетинг», «Теория менеджмента», 

«Анализ и диагностика производственно-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Оценка и управление стоимостью предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Управление затратами и контроллинг». 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов     (ПК-2); 



 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 способен, использую отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет      (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью формирования 

системы управления ими как фактора повышения финансовых результатов деятельности 

(ПК-17). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (ОК-5); 

 Виды и типы предприятий, принципы его организации и управления (ОК-5, 

ПК-1, ПК-2); 

 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования (ОК-5, ПК-1, ПК-2); 

 Продукцию предприятия, показатели оценки объема производства по 

степени готовности (ПК-1, ПК-4); 

 Состав и структуру затрат на производство и реализацию продукции (ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-17); 

 Формирование и распределение прибыли на предприятии (ПК-7, ПК-17); 

 Принципы и методы планирования деятельности предприятия (ОК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4); 

 Информационные технологии в сфере управления производством (ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

 Методы оценки эффективности работы предприятия (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-10); 

 Опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 

планирования и управления деятельностью предприятия (ОК-9, ОК-11, ПК-9, ПК-13); 

 Информационные технологии в сфере управления производством (ПК-10, 

ПК-12). 

Уметь: 

 Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 Кооперироваться с коллегами, работать в коллективе (ОК-7); 



 Рассчитать показатели состояния движения и эффективность использования 

основных производственных фондов предприятия (ОК-5, ПК-1, ПК-2); 

 Оценить износ и рассчитать амортизацию основных фондов (ОК-5, ПК-1, 

ПК-2); 

 Определять потребность предприятия в оборотных средствах (ОК-5, ПК-1, 

ПК-4); 

 Рассчитать среднесуточную численность работников, определять 

производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов (ОК-5, ПК-

1, ПК-2); 

 Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств (ОК-5, ПК-1, 

ПК-2); 

 Рассчитать показатели объема продукции, работ и услуг     (ПК-1, ПК-4); 

 Рассчитывать основные налоги предприятия (ПК-7, ПК-17); 

 Рассчитать показатели финансовых результатов предприятия (ПК-7, ПК-12); 

 Оценить эффективность деятельности предприятия (ПК-7, ПК-12); 

 Самостоятельно и творчески использовать знания и полученные 

практические навыки в процессе последующего обучения в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавра по направлению «Экономика» по профилю «Экономика 

организаций (предприятий) и организаций» (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-12). 

Владеть: 

 Навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки планов и 

обоснования управленческих решений (ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-9); 

 Методами планирования деятельности предприятия (ПК-3); 

 Методами оценки деятельности предприятия (ПК-1, ПК-2); 

 Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-13); 

 Расчетом затрат на производство и реализацию продукции (ПК-7, ПК-12). 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины «Планирование производства» является изучение 

компетенций, необходимых для успешного решения задач планирования деятельности 

предприятий любой организационно-правовой формы и их подразделений. 

Основными задачами дисциплины являются вооружение студентов 

теоретическими знаниями в области планирования производства в современных условиях 

и концептуальными основами планирования, привитие практических навыков и умения по 

составлению планов, овладение компетенциями применения полученных знаний для 

успешной практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПП ВПО 

Дисциплина «Планирование производства» относится к профильным дисциплинам 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

«Планирование производства» связана со следующими дисциплинами: 

 по циклу ГЭС: с «Экономической теорией»; 

 по циклу МиЕН: со «Статистикой»; 

 по циклу Проф.Д.: с «Экономикой отрасли», «Теорией менеджмента», 

«Маркетинг», «Учет и анализ», «Управление человеческими ресурсами», «Организация 

производства», «Управление инновациями». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Планирование производства» дают 

обучающемуся комплексное представление о процессе планирования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в период обучения и будущей профессиональной 

деятельности бакалавра менеджмента. 

В процессе изучения дисциплины «Планирование производства» обучающиеся 

должны усвоить теоретические знания в области планирования производства в 

современных условиях и концептуальные основы планирования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА»  

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

 ОК- 1, 5, 6, 9, 12, 13. 

 ПК- 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 41, 42 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 



 

*** 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен организовать операционную, экономическую, производственную 

деятельность, владеет методами экономических расчётов и принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятий и организаций (ПК-16) 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20) 

способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-24) 

умеет читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-25) 

способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

экономическим задачам (ПК-27) 

умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30) 

знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31) 

умеет рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-

производственный план, организовывать контроль за ходом производства (ПК-41) 

умеет разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические  нормативы 

материальных и трудовых затрат (ПК-42) 

умеет рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-43) 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

 основы организации производства, в том числе системы бережливого производства, 

проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования труда (ПК-31) 

уметь: 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 выработать  способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

 собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 организовать операционную, экономическую, производственную деятельность, 

владеет методами экономических расчётов и принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

предприятий и организаций (ПК-16); 

 выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения финансовых 

результатов деятельности (ПК-17); 

 провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20); 

 планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-

24) 

 читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе представляемую в 

электронном виде (ПК-25); 

 выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным экономическим задачам (ПК-

27); 

 составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, 

выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять 

калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) 

цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 



 рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-

производственный план, организовывать контроль за ходом производства (ПК-41) 

 разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические  нормативы 

материальных и трудовых затрат (ПК-42) 

владеть:  

 культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13) 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Управление качеством» являются приобретение 

теоретических знаний в области системы управления качеством продукции и 

практических навыков в выборе форм и способов организации контроля качества, оценки 

эффективности функционирования системы управления качеством продукции, а также 

проведения специальных инжиниринговых работ, направленных на достижение и 

поддержание конкурентоспособности предприятия нефтяной и газовой промышленности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам профиля 

«Экономика предприятий и организаций», входящего в профессиональный цикл 

подготовки бакалавра по направлению Экономика. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по гуманитарному, социальному и экономическому циклу (ГСЭ): с «Философией» 

и «Экономической теорией»; 

- по математическому и естественно-научному циклу (МиЕН): с дисциплинами 

«Статистика», «Экология», «Методы принятия оптимальных решений», 

«Информационные технологии в менеджменте»; 

- по профессиональному циклу (ПрофД): базируется на изучении дисциплин: 

«Теория менеджмента», «Теория организации», «Маркетинг», «Управление 

человеческими ресурсами», «Организация производства», «Экономика отрасли», 

«Управление проектами», «Управление изменениями», а также к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление качеством» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной ознакомительной практики на производственных 

предприятиях, должны знать принципы развития и функционирования организации; сбора 

и обработки статистической и экономической информации, иметь представление об 

основных видах и процедурах внутриорганизационного контроля, ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность предприятий в нефтяной и газовой промышленности, уметь использовать 

экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды предприятия, 

владеть методами реализации основных управленческих функций. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить теоретические и 

практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организаций; изучить основные принципы формирования 

интегрированных систем менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО 

9000 и ИСО 14000; изучить особенности функционирования механизмов управления в 

области экологии во взаимосвязи с системой управления качеством нефтегазового 

производства; приобрести навыки использования статистических методов для 

обеспечения устойчивого функционирования бизнес-процессов организации в 

современных условиях; овладеть методами использования экономических инструментов и 

методов управления качеством для повышения эффективности нефтегазовых компаний. 

 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

«Управление качеством» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 1, 4, 5, 8, 15, 17. 

ПК – 1, 4, 7, 9, 10, 17, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 36 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15); 

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК- 17); 

 

*** 

 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17) 

умеет читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-25) 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30) 

знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31) 



умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34) 

знает основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и обладать способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-25); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

 основы организации производства, в том числе системы бережливого производства, 

проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования труда (ПК-31); 

 основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов среды 

обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36); 

уметь:  

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  

 составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым 

языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4);  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7);   

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их  подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9) 

 применять количественные и качественные методы анализа, строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

 использовать системы современных показателей для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);  

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  



 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17); 

 способностью  выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» является приобретение обучающимися: 

 профессиональных знаний и умений в области применения и развития методов 

экономического анализа в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта; 

 навыков самостоятельного, инициативного и творческого использования этих 

методов в анализе производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 определение тенденций развития и повышения эффективности их деятельности. 

Основными задачами преподавания дисциплины «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» являются овладение 

обучающимися:  

 совокупностью приемов и методов проведения анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 методами анализа имущественного и финансового положения предприятия и 

оценка тенденций его деловой активности, финансовой устойчивости и надежности; 

 методами анализа конкурентоспособности продукции и диагностика рыночных 

продукций предприятия; 

 методами анализа производственных, технических и социальных результатов 

деятельности предприятия; 

 методами оценки эффективности использования производственных  и 

финансовых ресурсов предприятия и выявления резервов их использования; 

 методами сравнительного анализа деятельности подразделений предприятия; 

 применение подготовки аналитических материалов для принятия 

управленческих решений. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном в ходе прохождения учебной ознакомительной и производственной практики, 

должны знать экономические показатели, принципы их расчета, уметь использовать 

экономический и статистический инструментарий обработки информации. 

 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны 

Усвоить: 

 основные понятия, методы и принципы работы с экономической информацией; 

Уметь: 

 использовать эти методы для решения аналитических задач; 

 выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с его конкурентами; 

 проводить мониторинг финансового состояния и учета его платежеспособности 

для предвидения угрозы банкротства; 

 оценивать ситуацию, сложившуюся на предприятии, для прогнозирования его 

будущей деятельности; 

 интерпретировать результаты, полученные в процессе анализа, и делать 

выводы из результатов аналитических расчетов.    

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» представляет собой дисциплину профиля «Экономика предприятий и 



организаций», входящую в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального 

цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

 по циклу ГЭС: «Философия», «История нефтегазовой отрасли»; 

 по циклу МиЕН: «Математический анализ», «Анализ временных рядов», 

«Методы принятия оптимальных решений», «Теория вероятностей и математическая 

статистика»; 

 по циклу ПрофД: «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Экономика отрасли», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Планирование производства», «Финансы»,  «Управление затратами и контроллинг», 

«Оценка имущества», «Организация производства», «Оценка эффективности 

инвестиционных нефтегазовых проектов» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия» дают обучающемуся системное представление 

о процессе экономического обследования деятельности предприятия в целях повышения 

ее эффективности на различных этапах реализации данного процесса в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

В процессе изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» обучающиеся должны усвоить понятийный 

аппарат, принцип работы с экономической информацией, количественные методы ее 

обработки и уметь их использовать для решения задач эффективного управления 

предприятием. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК- 11, 13, 14, 17; 

ПК- 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37. 

 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

владение одним из иностранных языков  на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке (ОК-14); 

умение составлять служебные и разъяснительные документы, владеть 

современным деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-17). 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 



способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность организовать операционную, экономическую, производственную 

деятельность, владеет методами экономических расчётов и принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятий и организаций (ПК-16); 

способность выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17); 

способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать полученные 

результаты для повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20); 

знание экономических основ поведения организаций, обладание представлением о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23); 

умение применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

экономическим задачам (ПК-27); 

умение составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 

знание технических и конструктивных особенностей выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

умение использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34); 

способность провести комплексный анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и организации, использовать полученные 

результаты для принятия оптимальных решений и для повышения эффективности 

деятельности предприятия (ПК-35); 

знание основ организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37). 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации (ОК-13); 

 экономические основы поведения организации, различия  структуры рынков 

(ПК-23); 

 количественные  и качественные  методы анализа (ПК-26); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ и оказываемых услуг (ПК-30, 38); 

 основы организации производства, в том числе системы бережного 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31, 37) 

Уметь: 

 составить служебные и разъяснительные документы (ОК-17); 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей (ПК-1); 

 на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных, 

проанализировать расчеты и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики   о социально- экономических процессах и лекциях, выявлять тенденции 

изменения социально- экономических показателей (ПК-8); 

 используя отечественные и зарубежные источники информации собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационной обзор или 

аналитический отчет (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10); 

  выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения финансовых 

результатов деятельности (ПК-17); 

 провести комплексный анализ и диагностику финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20, 35); 

 применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно- управленческие модели (ПК-26); 

 выбирать математические модели  организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным экономическим задачам (ПК-

27); 

 использовать систему современных показателей, для характеристики социально- 

экономической, производственной управленческой и финансовой деятельности 

предприятий (ПК-32); 

 выполнить мониторинг справочной и нормативной информации, используемой в 

деятельности предприятия (ПК-34).  

  



Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-13); 

 одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

деятельность (ОК-14); 

 методами экономических расчётов и принятии стратегических и оперативных 

решений в управлении операционной деятельностью предприятий и организаций (ПК-16). 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Оценка имущества» является получение базовых 

знаний и умений в области оценки имущества и управления стоимостью компании. 

К основным задачам курса относятся: 

- обучение основам оценки стоимости имущества; 

- изучение основных подходов к оценке стоимости компании; 

- рассмотрение различных методик оценки стоимости компании 

-  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Оценка имущества» относится к дисциплинам профиля «Экономика 

предприятий и организаций», входящая в вариативную часть профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Для освоения данной дисциплины, учащиеся должны иметь представление о 

современной организации производства и юридических основах функционирования 

предприятия; должны знать основные показатели деятельности и формы отчетности 

предприятия, методы их расчета и анализа. 

Как учебная дисциплина «Оценка имущества» связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки бакалавра - экономиста: 

 по циклу ГЭС: «Право», «История нефтегазовой отрасли»; 

 по циклу МиЕН: «Математический анализ», «Методы принятия оптимальных 

решений», «Информационные технологии в экономике»;  

 по циклу Проф. Д: «Статистика», «Эконометрика», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Основы биржевой деятельности», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Планирование производства», «Финансы», «Управление затратами и контроллинг», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Управление изменениями», «Управление проектами», «Оценка эффективности 

инвестиционных нефтегазовых проектов». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка имущества» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен усвоить основные понятия 

и современные методы работы с экономической информацией и уметь использовать их 

для решения управленческих задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Оценка имущества» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует  и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК-1, 5, 6, 9, 13 

ПК-1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 21, 22, 25, 30, 38. 

 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

9); 



владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способность провести оценку стоимости бизнеса, разработать стратегию и 

осуществлять управление стоимостью предприятия (организации) и его отдельных 

активов (ПК-21); 

способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-22); 

способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-25); 

знание технических и конструктивных особенностей выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

знание технических и конструктивных особенностей выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг [ПК-30]; 

- технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним [ПК-38]; 

уметь:  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности [ОК-5]; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

[ОК-6]; 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства [ОК-

9]; 



- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей [ПК-1]; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов [ПК-2]; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 

поставленных экономических задач [ПК-4]; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы [ПК-5]; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений [ПК-7]; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии [ПК-10]; 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии [ПК-12]; 

- провести оценку стоимости бизнеса, разработать стратегию и осуществлять 

управление стоимостью предприятия (организации) и его отдельных активов [ПК-21]; 

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании [ПК-22]; 

- планировать операционную (производственную) деятельность организаций [ПК-

25]; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения [ОК-1]; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютерами как средством управления 

информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах [ОК-13]; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Технико-экономическое проектирование» является 

изучение, приобретение теоретических и практических навыков в области формирования 

системы технико-экономического проектирования с учетом особенностей нефтегазового 

производства и современных требований, предъявляемых к качеству нефтегазовых 

проектов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технико-экономическое проектирование» относится к дисциплинам 

профиля «Экономика предприятий и организаций», входящего в профессиональный цикл 

подготовки бакалавра по направлению Экономика. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией» и «Экономической теорией» 

- по циклу МиЕН: со «Статистикой» 

- по циклу ПрофД: с «Экономикой отрасли», «Теорией менеджмента», 

«Маркетинг», Управление проектами», «Управление изменениями», «Управление 

качеством», «Организация производством». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Технико-экономическое 

проектирование» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление об 

организации проектных работ в отрасли; знать состав проектно-сметной документации на 

строительство производственных нефтегазовых объектов; уметь проводить технико-

экономическую оценку нефтегазовых проектов на основе общепринятых критериев и 

отраслевых особенностей отраженных в нормативно-методических отраслевых 

документах. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

понятия и современные принципы работы с технико-экономической информацией и уметь 

принимать эффективные и обоснованные проектные решения с учетом особенностей 

нефтегазового производства. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

ОК- 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18. 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38. 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 



готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15); 

владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 16); 

*** 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17); 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20); 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23); 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28); 

умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31); 



умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

принятия оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-35); 

знает основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36); 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37); 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-23); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

 основы организации производства, в том числе системы бережливого производства, 

проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования труда (ПК-31); 

 основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов среды 

обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36); 

 основы организации производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда (ПК-37); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и материалов, их 

свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и экономических 

требований к ним (ПК-38). 

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 работать в коллективе и к кооперации с коллегами (ОК-7); 

 находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-

8); 

 составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым 

языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

 стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое 

общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать личные 

достоинства и недостатки (ОК-18); 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей (ПК-1); 



 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчёты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); 

 использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчёт (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения финансовых результатов 

деятельности (ПК-17); 

 провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и организации, использовать полученные результаты для повышения 

эффективности деятельности предприятия (ПК-20); 

 применять количественные и качественные методы анализа, строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-28); 

 составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, выбирать 

объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов 

на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 

 использовать системы современных показателей, для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32); 

 провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и организации, использовать полученные результаты для принятия 

оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-

35) 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-13); 

 одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке (ОК-14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Организация производства» являются получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития 

форм и методов экономического управления и организацией предприятием в условиях 

рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также 

приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Организация производства» относится к дисциплинам профиля 

«Экономика предприятий и организаций», входящего в профессиональный цикл 

подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией» и «Экономической теорией» 

- по циклу МиЕН: со «Статистикой» 

- по циклу ПрофД: с «Экономикой отрасли», «Теорией менеджмента», 

«Маркетинг», «Учет и анализ», «Управление человеческими ресурсами», «Планирование 

производства», «Управление изменениями». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Организация производства» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современном предприятии как о будущем объекте профессиональной деятельности, 

полученном после прохождения учебной ознакомительной практики на производственных 

предприятиях, должны знать основные принципы методы и формы организации 

производства, уметь использовать экономический инструментарий для анализа  

производственной деятельности предприятия. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

понятия и современные принципы работы с экономической информацией и уметь 

использовать статистические и количественные методы для решения организационно-

управленческих задач. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18. 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38.  

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 



способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15); 

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК- 17); 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК- 18). 

 

*** 

 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17); 

способен организовать все направления коммерческой деятельности предприятия, 

в том числе и на внешних рынках (ПК-18); 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23); 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28); 



умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31); 

знает основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36); 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37); 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-23); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

 основы организации производства, в том числе системы бережливого производства, 

проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования труда (ПК-31); 

 основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов среды 

обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36); 

 основы организации производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда (ПК-37); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и материалов, их 

свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и экономических 

требований к ним (ПК-38). 

Уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 работать в коллективе и к кооперации с коллегами (ОК-7); 

 находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-

8); 

 составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым 

языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

 стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое 

общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать личные 

достоинства и недостатки (ОК-18); 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей (ПК-1); 



 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчёты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); 

 использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчёт (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения финансовых результатов 

деятельности (ПК-17); 

 применять количественные и качественные методы анализа, строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-28); 

 составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, выбирать 

объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию 

себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов 

на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-13); 

 одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке (ОК-14). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются приобретение 

студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в области управления сложными нефтегазовыми проектами на всех 

этапах (фазах, стадиях) развития проекта от прединвестиционной (начальной) фазы до 

завершающей, необходимых менеджеру нефтегазового предприятия любого уровня. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление проектами» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 

«Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу Б.1 ГЭС: «Философия», «Экономическая теория», «Институциональная 

экономика»; 

- по циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте»; 

- по циклу Б.3 ПрофД: «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами»,  «Инвестиционный 

анализ», «Бизнес-планирование», «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», 

«Организация производства», «Управление изменениями», «Управление качеством». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление проектами» дают 

обучающемуся комплексное представление о процессе управление проектами на 

различных этапах их реализации в соответствии с требованиями ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

период обучения и  будущей профессиональной деятельности бакалавра менеджмента. 

В процессе изучения дисциплины «Управление проектами» обучающиеся должны 

усвоить понятийный аппарат и современные принципы работы с проектной информацией 

и уметь использовать экономико-математические методы и модели, статистические и 

количественные методы для решения задач эффективного управления проектами в НГК. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 



готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК- 17); 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК- 18). 

 

*** 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 



социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

способен формировать стратегическую политику инновационного предприятия, 

оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия 

(ПК-19) 

способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-22) 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23) 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26) 

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28) 

умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30) 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38) 

умеет формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39) 

умеет дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного 

проекта и оценку проектных рисков (ПК-40) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-23); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30); 

 основы организации производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов, нормирования труда (ПК-37); 

 технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38). 

Уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 работать в коллективе и к кооперации с коллегами (ОК-7); 

 находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ОК-

8); 

 способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 



 сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

 составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым 

языком экономистов и менеджеров (ОК-17); 

 стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое 

общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать личные 

достоинства и недостатки (ОК-18); 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей (ПК-1); 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчёты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

 использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учётом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13); 

 формировать стратегическую политику инновационного предприятия, оценивать его 

эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия (ПК-19); 

 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании (ПК-22); 

 применять количественные и качественные методы анализа, строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26); 

 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-28); 

 составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, выбирать 

объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять калькуляцию 



себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) цен и тарифов 

на продукцию (работы, услуги) (ПК-29); 

 формировать приоритетные направления инновационных программ промышленного 

развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39); 

 дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта и 

оценку проектных рисков (ПК-40); 

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения культурой (ОК-1); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы к компьютерами как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Управление нефтегазовыми ресурсами» является 

изучение студентами основных принципов управления запасами углеводородов, 

используемых в мировой и отечественной практике, и формирования у них на этой основе 

практических навыков и умений в области управления процессом планирования 

геологоразведочных работ, организации лицензирования,  экономической оценки запасов 

и их мониторинга. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение особенностей государственного управления нефтегазовыми ресурсами 

за рубежом; 

 - изучение структуры управления нефтегазовыми ресурсами в Российской 

Федерации и функций соответствующих государственных ведомств (на федеральном и 

местном уровнях);  

 - ознакомление с экономическим содержанием классификации запасов нефти, 

используемой в Российской Федерации; 

 - приобретение студентами практических навыков и умений в области 

планирования подготовки запасов и их экономической оценки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Управление нефтегазовыми ресурсами» относится к дисциплинам 

профиля «Экономика предприятий и организаций», входящего в вариативную часть 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГЭС -  «Экономическая теория»; 

- по циклу МиЕН – «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 

принятия оптимальных решений»;  

- по циклу ПрофД – «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Институциональная 

экономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика отрасли», «Стратегический 

менеджмент», «Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин», «Переработка 

нефти и газа, производство товарных  нефтегазопродуктов», «Транспорт, хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и газа», «Технико-экономическое проектирование», «Управление 

проектами». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление нефтегазовыми 

ресурсами» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

- иметь представление о современном предприятии как о будущем объекте 

профессиональной деятельности, полученном после прохождения учебной 

ознакомительной практики на производственных предприятиях,  

- знать основные понятия инвестиционного анализа, принципы управления 

инвестиционными проектами,  

- уметь осуществлять выбор целей, задач и инструментария управления 

нефтегазовыми ресурсами в соответствии с общими целями и стратегиями организации. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

понятия и современные принципы работы с экономической информацией и уметь 

использовать статистические и количественные методы для решения организационно-

управленческих задач. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 1, 5, 6. 

ПК- 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13. 
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

владением навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 

 

*** 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5);  

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13);  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 типовые методики расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и действующую нормативно-правовую базу, 

особенности управления нефтегазовыми ресурсами за рубежом, структуру и методы 

управления нефтегазовыми ресурсами в Российской Федерации (ПК-2) 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, методы анализа результатов расчётов и обоснования полученных 

выводов (ПК- 5); 

 методику оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК- 6);  

уметь:  

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК -5);  

 составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов (ОК -6); 



 осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения 

поставленных экономических задач; осуществлять экономическую оценку открытых и 

разведанных запасов нефти и газа (ПК -4); 

 критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учётом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

  давать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного 

проекта и оценку проектных рисков (ПК-6); 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей (ПК -1); 

 методами оценки влияния инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании, методами планирования 

подготовки запасов углеводородов (ПК -12); 

 методами налогового планирования на предприятии и поиске путей уменьшения 

налогооблагаемых баз (ПК -8). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных 

нефтегазовых проектов» является получение теоретических и прикладных знаний и 

умений в области управления инвестициями и оценки их эффективности с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта, а также приобретения навыков 

самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 

современной организации производства, о взаимосвязях, существующих внутри 

компании; должны знать основные макроэкономические показатели оценки деятельности 

компании, методы их расчета, анализа, уметь использовать современный инструментарий 

управления ими. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 

Дисциплина «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов» 

относится к дисциплинам профиля «Экономика предприятий и организаций» и входит в 

профессиональный цикл подготовки бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых 

проектов» связана со следующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра - 

экономиста: 

 по циклу ГЭС:  «Право», «История нефтегазовой отрасли»; 

 по циклу МиЕН: «Математический анализ», «Методы принятия оптимальных 

решений», «Информационные технологии в экономике»;  

 по циклу Проф Д: «Статистика», «Эконометрика», «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Основы биржевой деятельности», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Планирование производства», «Финансы», «Менеджмент», «Управление затратами и 

контроллинг», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Управление изменениями», «Управление проектами», «Оценка 

имущества». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка эффективности 

инвестиционных нефтегазовых проектов» дают обучающемуся системное представление 

о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения и будущей деятельности бакалавра - экономиста. 

 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен усвоить основные понятия 

и современные методы работы с экономической информацией и уметь использовать их 

для решения управленческих задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14; 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13. 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые  философские проблемы (ОК-2); 



способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

события и процессы экономической истории, место и роль страны в истории человечества 

и в современном мире (ОК-3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, обладание навыками работы с компьютерами как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ОК-13); 

владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке (ОК-14); 

*** 

способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей (ПК -1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК -2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК -3); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК -4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК -5); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК -7); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -8); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК -10); 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК -11); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК -13); 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии [ОК-11]; 

- тенденции изменения социально-экономических показателей [ПК-8]; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, события и процессы 

экономической истории, место и роль страны в истории человечества и в современном 

мире [ОК-3]; 

уметь:  

- понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и значимые 

экономические проблемы [ОК-2]; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, прогнозировать 

возможное их развитие в будущем [ОК-4]; 

- использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности [ОК-5]; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь 

[ОК- 6]; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения и быть готовым 

нести за них ответственность [ОК-8]; 

- собрать и проанализировать исходные данные для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность нефтегазовых 

компаний [ПК-1]; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов [ПК-2]; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов проектов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами [ПК-3]; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач [ПК-4]; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы [ПК-5]; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений [ПК-7]; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей [ПК-8]; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии [ПК-10]; 

- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта [ПК-11]; 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий [ПК-13]; 

владеть: 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности [ОК-11]; 

- культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения [ОК-1]; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения переработки 

информации, навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах [ОК- 13]; 



- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и возможность вести беседу на данном языке [ОК-14]. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель дисциплины – изучение студентами организации проектно – сметного дела, 

различных методов расчета сметной стоимости работ в нефтегазовом строительстве. 

Задача дисциплины – дать студентам теоретические знания по проектно – 

сметному делу, научить их составлять локальные, объектные и сводные сметы на 

сооружение нефтегазовых объектов, а также разрабатывать договора подряда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Проектно-сметное дело и организация закупок» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профиля «Экономика предприятий и 

организаций». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин циклов Б.1, Б.2 и Б.3 в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ ДЕЛО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАКУПОК» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которое магистрант 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины в формулировке 

ФГОС ВО: 

ОК –  

ПК –  

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 



информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15); 

владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 16); 

 

*** 

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК- 17); 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК- 18). 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 



способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15) 

 

*** 

способен организовать операционную, экономическую, производственную 

деятельность, владеет методами экономических расчётов и принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятий и организаций (ПК-16) 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17) 

способен организовать все направления коммерческой деятельности предприятия, 

в том числе и на внешних рынках (ПК-18) 

способен формировать стратегическую политику инновационного предприятия, 

оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия 

(ПК-19) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20) 

способен провести оценку стоимости бизнеса, разработать стратегию и 

осуществлять управление стоимостью предприятия (организации) и его отдельных 

активов (ПК-21) 

способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-22) 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23) 

способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-24) 

умеет читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-25) 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26) 

способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

экономическим задачам (ПК-27) 

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28) 

умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30) 



знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31) 

умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 

готов участвовать в налоговом планировании на предприятии и поиске путей 

уменьшения налогооблагаемых баз (ПК-33) 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

принятия оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-35) 

знает основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36) 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38) 

умеет формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39) 

умеет дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного 

проекта и оценку проектных рисков (ПК-40) 

умеет рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-

производственный план, организовывать контроль за ходом производства (ПК-41) 

умеет разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические  нормативы 

материальных и трудовых затрат (ПК-42) 

умеет рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-43) 

умеет формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-44) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы ценообразования в строительстве; 

 действующую нормативную базу для определения стоимости строительства;  

 основные понятия о капитальном строительстве.  

 организационные нормы капитального строительства.  

 технико-экономические особенности строительства.  

 порядок согласования и утверждения сметной документации. 

 Методы: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-

компенсационный. 

  

уметь: 

 составлять сметную документацию на строительство; 

 работать с информацией: подрядные торги (тендеры). 



 виды торгов подряда (тендеров); 

 участники торгов; 

 функции участников торгов подряда; 

 порядок формирования свободных (договорных) цен на строительную 

продукцию. 

 оценивать договоры подряда (контракты): формы контрактов. контракт с 

установленной твердой паушальной ценой. контракт с оплатой по объему работ. контракт 

с возмещением издержек. срочный контракт; 

 

владеть: 

 основными методами организации закупок материалов. 

 методологией управления закупками и размещения заказов.  

 методикой выбора поставщика.  

 разработкой договора поставки.  

 выбороа условий поставки. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор(ы): к.э.н., доцент  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель дисциплины – изучение студентами организации проектно – сметного дела, 

различных методов расчета сметной стоимости работ в нефтегазовом строительстве. 

Задача дисциплины – дать студентам теоретические знания по проектно – 

сметному делу, научить их составлять локальные, объектные и сводные сметы на 

сооружение нефтегазовых объектов, а также разрабатывать договора подряда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Методические основы определения сметной стоимости объектов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профиля «Экономика 

предприятий и организаций». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин циклов Б.1, Б.2 и Б.3 в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ» 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которое магистрант 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины в формулировке 

ФГОС ВО: 

ОК –  

ПК –  

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 



информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15); 

владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 16); 

 

*** 

умеет составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК- 17); 

умеет стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК- 18). 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 



способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15) 

 

*** 

способен организовать операционную, экономическую, производственную 

деятельность, владеет методами экономических расчётов и принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятий и организаций (ПК-16) 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17) 

способен организовать все направления коммерческой деятельности предприятия, 

в том числе и на внешних рынках (ПК-18) 

способен формировать стратегическую политику инновационного предприятия, 

оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия 

(ПК-19) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20) 

способен провести оценку стоимости бизнеса, разработать стратегию и 

осуществлять управление стоимостью предприятия (организации) и его отдельных 

активов (ПК-21) 

способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-22) 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23) 

способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-24) 

умеет читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-25) 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26) 

способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

экономическим задачам (ПК-27) 

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28) 

умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30) 



знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31) 

умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 

готов участвовать в налоговом планировании на предприятии и поиске путей 

уменьшения налогооблагаемых баз (ПК-33) 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

принятия оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-35) 

знает основы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе в производственной деятельности и умением ликвидировать 

последствия возможных опасностей (ПК-36) 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38) 

умеет формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39) 

умеет дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного 

проекта и оценку проектных рисков (ПК-40) 

умеет рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-

производственный план, организовывать контроль за ходом производства (ПК-41) 

умеет разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические  нормативы 

материальных и трудовых затрат (ПК-42) 

умеет рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-43) 

умеет формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-44) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы ценообразования в строительстве; 

 действующую нормативную базу для определения стоимости строительства;  

 основные понятия о капитальном строительстве.  

 организационные нормы капитального строительства.  

 технико-экономические особенности строительства.  

 порядок согласования и утверждения сметной документации. 

 Методы: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-

компенсационный. 

  

уметь: 

 составлять сметную документацию на строительство; 

 работать с информацией: подрядные торги (тендеры). 



 виды торгов подряда (тендеров); 

 участники торгов; 

 функции участников торгов подряда; 

 порядок формирования свободных (договорных) цен на строительную 

продукцию. 

 оценивать договоры подряда (контракты): формы контрактов. контракт с 

установленной твердой паушальной ценой. контракт с оплатой по объему работ. контракт 

с возмещением издержек. срочный контракт; 

 

владеть: 

 основными методами организации закупок материалов. 

 методологией управления закупками и размещения заказов.  

 методикой выбора поставщика.  

 разработкой договора поставки.  

 выбороа условий поставки. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

 

Автор(ы): к.э.н., доцент  

кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности                            Лоповок Г.Б. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Мировая энергетика в структуре мировой экономики» является 

изучение роли мировой энергетики в структуре мировой экономики, рост влияния 

ресурсной составляющей на темпы экономического роста, взаимозависимости  

энергетических рынков и рынков капитала, инвестиционной активности в энергетике и 

мирового экономического цикла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра  

Дисциплина «Мировая энергетика в структуре мировой экономики»  относится к 

дисциплинам программы «Мировая экономика», входящей в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: 

- по общенаучному циклу – Право. 

- по профессиональному циклу – Экономическая и региональная география, География 

сырьевых ресурсов. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Мировая энергетика в структуре мировой 

экономики» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 

бакалавра экономики. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

 знать состояние и особенности развития ресурсной базы как отдельных 

стран, так и регионов. 

 Знать основы и региональные особенности формирования и 

функционирования мировых энергетических рынков. 

 иметь практические навыки анализа энергетических балансов и прогнозов. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь применять и 

использовать статистические и количественные методы для последующего освоения 

образовательной программы и работы по специальности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Мировая энергетика в структуре мировой экономики». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы 

экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОК-3); 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

- быть способным к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- быть способным понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 



информацией, быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- быть способным собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, стран и регионов (ПК-1); 

- быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, стран и регионов (ПК-2); 

- быть способным выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- быть способным выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- быть способным на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- быть способным анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

- быть способным анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- быть способным, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- быть способным использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- быть способным организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- быть способным использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- быть способным критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Экономика зарубежной нефтяной и газовой 

промышленности» являются получение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области экономики, организации и управления 

нефтяной и газовой промышленности с учетом их функционирования в условиях 

рыночной экономики, а также приобретения навыков самостоятельного и творческого 

использования полученных знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности» 

относится к дисциплинам профиля, входящей в состав вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

-  с Экономической теорией и Правоведение - по циклу ГСЭ; 

- со Статистикой, Экологией, Химией нефти - по циклу М и ЕН 

-  с Теорией менеджмента, Маркетингом, Стратегически менеджментом, Мировой 

экономикой,  Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин, Переработка 

нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов, Транспорт,  хранение и сбыт 

нефти, нефтепродуктов и газа, Основы биржевой деятельности, Основы банковской 

деятельности – по Проф. Циклу 

- с Экономикой организации, управление качеством, Управление инновациями, 

Организация производства, Экономикой зарубежной нефтяной и газовой 

промышленности, Государственным управлением ТЭК в условиях глобализации и 

интеграции». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика зарубежной нефтяной и газовой 

промышленности» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК- 3, 4, 5, 6, 11, 13 

ПК- 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44 

 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК- 3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 11); 



владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

*** 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 

*** 

способен организовать операционную, экономическую, производственную 

деятельность, владеет методами экономических расчётов и принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью предприятий и организаций (ПК-16) 

способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения 

финансовых результатов деятельности (ПК-17) 

способен организовать все направления коммерческой деятельности предприятия, 

в том числе и на внешних рынках (ПК-18) 

способен формировать стратегическую политику инновационного предприятия, 

оценивать его эффективность, организовывать инновационную деятельность предприятия 

(ПК-19) 



способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-20) 

способен провести оценку стоимости бизнеса, разработать стратегию и 

осуществлять управление стоимостью предприятия (организации) и его отдельных 

активов (ПК-21) 

способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-22) 

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-23) 

способен планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-24) 

умеет читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-25) 

умеет применять количественные и качественные методы анализа, строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-26) 

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28) 

умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

предприятия, выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, 

составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых 

(рыночных) цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (ПК-30) 

знает основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-31) 

умеет использовать системы современных показателей, для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 

способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34) 

способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации, использовать полученные результаты для 

принятия оптимальных решений и для повышения эффективности деятельности 

предприятия (ПК-35) 

знает основы организации производства, проектирования трудовых и 

производственных процессов, нормирования труда (ПК-37) 

знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, в том числе основных групп оборудования и 

материалов, их свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и 

экономических требований к ним (ПК-38) 

умеет формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-39) 

умеет рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-43) 

умеет формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-44). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 
- основные этапы истории развития топливно-энергетического комплекса в увязке с 

задачами социально-экономического развития СССР и России в период 18-21 века (ОК-4); 

- влияние исторических событий произошедших в период ХХ-ХХ1 века на 

развитие нефтяной и газовой промышленности (ОК-3); 

- роль и социальную значимость специалиста в области экономики нефтяной и 

газовой промышленности в системе профессий, свойственных нефтегазовому комплексу 

(ОК-11); 

- особенности структуры органов государственного управления топливно-

энергетического комплекса РФ, (ПК-2); 

- факторы, влияющие на построение организационных структур управления 

нефтяной и газовой промышленности и особенности их современного построения (ПК-2); 

- возможные последствия, от принимаемых экономических и организационно-

управленческих решений, для хозяйствующих субъектов, функционирующих, как в 

нефтяной и газовой промышленности так и смежных отраслях народного хозяйства (ПК-

16, 22); 

- роль маркетинга в выработке рыночной стратегии функционирования 

хозяйствующих субъектов, с учетом специфики организации отраслевых рынков в 

нефтяной и газовой промышленности на современном этапе (ПК-23); 

- систему и методику определения величины показателей, используемых для 

стоимостной оценки основных производственных фондов, а также измерения 

эффективности их использования, с учетом специфики, свойственной отраслям 

нефтегазового комплекса (ПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-32); 

- состав, особенности структуры оборотного капитала и показатели, 

характеризующие эффективность его использования в геологоразведке, строительстве 

скважин, добыче, магистральном транспорте, переработке и хранении нефти и газа  (ПК-

1), (ПК-2), (ПК-11), (ПК-16); 

- основные направления структурных преобразований и организационных 

изменений, направленных на адаптацию управленческой деятельности к современным 

рыночным условиям (ПК-13), (ПК-17), (ПК-19), (ПК-21), (ПК-32), (ПК-35); 

- основные направления научно-технического прогресса в сферах деятельности, 

формирующих нефтяную и газовую промышленность, а также продуктовые  инновации, 

направленные на расширение ассортимента и повышения качества продуктов переработки 

нефти и газа, используемых в народном хозяйстве (ПК-19), (ПК-21), (ПК-28), (ПК-39); 

- технико-экономические и организационно-управленческие особенности 

функционирования нефтяной и газовой промышленности (ПК-2), (ПК-7), (ПК-16), (ПК-

22), (ПК-24), (ПК-30), (ПК-32), (ПК-37), (ПК-38); 

- основные современные параметры качества нефти, газа и продуктов их 

переработки  и задачи  перспективного их улучшения с целью повышения 

конкурентоспособности  (ПК-23), (ПК-30),  (ПК-38); 

- и понимать  необходимость и обязательность экономической оценки результатов  

организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так и в процессе их 

реализации (ПК-19), (ПК-21), (ПК-26), (ПК-30),  (ПК-37), (ПК-39); 

- основные направления  возможного воздействия макроэкономических факторов 

на хозяйственную деятельность нефтяной и газовой промышленности (ОК-4), (ПК-8); 

- основные мотивы поведения потребителей продукции переработки нефти и газа, 

формирующие величину спроса на них (ПК-23);  

- особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы поведения 

хозяйствующих субъектов на них (ПК-23), (ПК-30); 



- состав, экономическое содержание и направления использования ин-формации, 

получаемой в результате маркетинговых исследований отраслевых рынков (ПК-7), (ПК-

10), (ПК-34); 

- классификацию затрат на производство и реализацию продукции, ис-пользуемую 

в формировании а реализации учетной политики  (ПК-4), (ПК-29), (ПК-34), (ПК-7); 

- возможные  источники финансирования воспроизводства основных фондов и 

реализации инвестиционных проектов (ПК-17), (ПК-20), (ПК-22), (ПК-24), (ПК-26), (ПК-

28), (ПК-32); 

- особенности структуры оборотных фондов в сферах деятельности, формирующих 

нефтяную и газовую промышленность, а также систему показателей, используемых в 

процессе управления оборотным капиталом (ПК-5), (ПК-7), (ПК-20), (ПК-32); 

- систему показателей, используемых для оценки операционной деятельности 

отраслей нефтегазового комплекса (ОК-13), (ПК-8), (ПК-13), (ПК-20), (ПК-24), (ПК-32); 

- проблемы улучшения экономико-эксплуатационных показателей по всей 

номенклатуре продукции, получаемой в процессах переработки углеводородных ресурсов 

(ПК-17), (ПК-20), (ПК-24), (ПК-32), (ПК-35), (ПК-37),  

- совокупность и назначение технических средств и оборудования, ис-пользуемых 

для выполнения технологических и производственных процессов, характерных для 

нефтяной и газовой промышленности (ПК-30), (ПК-31), (ПК-39), (ПК-38); 

- основные направления повышения эффективности основных производственных 

фондов, оборотных средств, технологических процессов в нефтяной и газовой 

промышленности (ПК-20), (ПК-16), (ПК-35); 

- современную систему технико-экономических показателей применяемую для 

оценки производственно-хозяйственной и финансовой деятельности  организаций, 

осуществляющих геологоразведку, строительство скважин, добычу нефти и газа, их 

магистральный транспорт, переработку, хранение и сбыт (ПК-16), (ПК-21), (ПК-26), (ПК- 

32), (ПК-35); 

- основные требования к аналитическим отчетам и рефератам, выполняемым по 

установленным, или предлагаемым заданиям (ОК-4), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-4), (ПК-6), (ПК-

8), (ПК-10); 

- цели и задачи нормирования МТС, систему нормативов (ПК-34), (ПК-43); 

 

уметь: 

- анализировать и оценивать закономерности, значительные события в истории 

развития нефтяной и газовой промышленности в контексте с задачами социально-

экономических преобразований осуществленных и проводимых в масштабах народного 

хозяйства или отдельных регионов (ОК-3), (ОК-4),(ПК-1);  

- использовать знания касающиеся условий формирования местоскоплений нефти и 

газа, законов гидродинамики  и газодинамики, законов физики и химии в организационно-

управленческой деятельности (ОК-3), (ОК-4), (ПК-1); 

- использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) с своей 

профессиональной деятельности (Законы «О недрах», «О соглашениях о разделе 

продукции», «О Газоснабжении», Гражданский кодекс РФ и др.)(ОК-5), (ПК-34); 

- осознавать социальную значимость менеджера в построении и функционировании 

эффективной системы управления организацией или отраслью промышленности (ОК-10), 

(ОК-11); 

- анализировать существующую и проектировать новую структуру управления, с 

целью оптимизации распределения функций и задач по уровням иерархии (ПК-2), (ПК-

16), (ПК-18), (ПК-37) 

- оценивать положительные и отрицательные стороны стратегий развития 

нефтяных и газовых компаний, с целью выявления рациональных путей их 

совершенствования (ПК-1), (ПК-13), (ПК-19); 



- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации (ПК-13), (ПК-19); 

- проводить оценку эффективности использования основного и оборотного 

капитала и выявлять пути ее повышения (ПК-13), (ПК-20); 

- оценивать необходимость организационных преобразований и участвовать в их 

реализации (ОК-8), (ПК-13), (ПК-19); 

- оценивать экономическую целесообразность реализации технических и 

продуктовых инноваций (ПК-19), (ПК-28); 

- предвидеть возможные последствия изменения макроэкономической среды на 

результаты деятельности нефтяной и газовой промышленности и, входящих в них 

организаций (ОК-4), (ПК-8); 

- понять главные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного управления, в том числе и по отношению к отраслям нефтегазового 

комплекса (ПК-8), (ПК-13); 

- анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, качества и 

цены продукции (в том числе нефтепродуктов, масел и продуктов газопереработки) и ее 

влияние на динамику спроса (ПК-30), (ПК-32); 

- выявлять изменение предпочтений потребителей при различных типах 

отраслевых рынков (ПК-23); 

- знает основные направления совершенствования управление оборотным 

капиталом с учетом специфики хозяйственной деятельности, свойственной  нефтяной и 

газовой промышленности (ПК-31), (ПК-32); 

- умеет оценивать положительные и отрицательные стороны предпринимательской 

деятельности организаций основанных на различных организационно-правовых формах, 

функционирующих в нефтяной и газовой промышленности (ОК-5), (ОК-8), (ПК-16), (ПК-

18); 

- участвовать в экономическом обосновании нововведений и инвестиционных 

проектов реализуемых в нефтяной и газовой промышленности и выборе возможных 

источников финансирования (ПК-28); 

- мировой опыт функционирования нефтяной и газовой промышленности и 

оценивать возможность его использования для решения задач перспективного развития 

(ПК-8), (ПК-9); 

- источники  справочной и нормативной информации необходимые для сбора и 

анализа хозяйственной деятельности отраслей нефтегазового комплекса, а также 

формированию и хранению базы технико-экономической информации (ОК-5), (ПК-2), 

(ПК-25); 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и полученные 

практические навыки в процессе дальнейшего обучения (ОК-9), (ОК-10), (ПК-44); 

владеть: 

- приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-3), (ОК-4); 

- навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов (ОК-3), 

(ОК-4); 

- порядком использования нормативных документов, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой промышленности (ОК-5), 

(ПК-34); 

- методами анализа социально-значимых проблем и процессов происходящих в 

стране и отраслях ТЭК (ОК-4), (ПК-20), (ПК-26); 

- основными методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации (ОК-13); 

- способами проектирования и совершенствования организационных структур (ПК-

37), (ПК-39); 



- способами оценки целесообразности различных стратегий развития отраслей 

промышленности (ПК-16), (ПК-19), (ПК-26); 

- методикой анализа использования основного и оборотного капитала и выбора 

стратегии финансирования (ПК-10), (ПК-20),(ПК-35); 

-  способами разработки стратегии организаций, функционирующих в нефтяной и 

газовой промышленности (ПК -19), (ПК-24), (ПК-26); 

- навыками принятия стратегических решений управления операционной 

деятельностью осуществляемой в нефтяной и газовой промышленности (ПК-19), (ПК-24); 

- информацией необходимой для принятия решений по выбору и реализации 

мероприятий научно-технического прогресса в сферах деятельности реализуемых в 

нефтяной и газовой промышленности (ОК-13), (ПК-1), (ПК-4); 

- способами анализа и оценки поведения потребителей при изменении технико-

экономических показателей продуктов переработки нефти и газа, влияющих на 

формирование их спроса (ПК-29); 

- методами оценки типов рынков функционирующих в нефтяной и газо-вой 

промышленности  РФ и за ее пределами (ПК-23); 

- порядком использования результатов маркетинговых исследований в 

практической деятельности (ПК-7), (ПК-13), (ПК-16); 

- информацией, необходимой для выработки путей улучшения использования 

оборотного  капитала (ПК-20), (ПК-26); 

- порядком  проведения оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в отраслях нефтегазового комплекса 

(ПК-7), (ПК-18), (ПК-20). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью физического воспитания студентов является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Место дисциплины  в структуре ООП – Б 4. Дисциплина основывается на школьном 

курсе физической культуры, истории, концепции современного естествознания, 

безопасности жизнедеятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13);  

 владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 16).  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

 

Студент должен знать: 



 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-

1,7, 9, 13, 16); 

  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-1, 7, 9, 

13. 16); 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

(ОК-1, 7, 9, 13, 16); 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности (ОК-16). 

 

Студент должен уметь: 

  использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни (ОК-1, 7, 9, 13, 16); 

 выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики (ОК-1, 7, 9, 13, 16); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-16); 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения (ОК-1, 16); 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки (ОК-16); 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой (ОК-1, 16). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья (ОК-1, 16); 

 навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации  (ОК-16); 

 навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях (ОК-1, 16); 

 навыками формирования в процессе активной творческой деятельности здорового 

образа жизни (ОК-1, 16); 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-1, 16). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
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Ф. ФАКУЛЬТАТИВЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В 

ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

Направление подготовки 131000 «Нефтегазовое дело» 

Профили подготовки Бурение нефтяных и газовых скважин 

Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Производственный менеджмент 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

 

Направление подготовки 130200 – Технологии геологической 

разведки 

Специализация Геофизические методы исследования 

скважин 

Направление подготовки 130101 Прикладная геология 

Специализация Геология нефти и газа 

Квалификация (степень) 

Специалист 

 

Форма обучения 

Очная 
 

Москва, 2015 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Проектирование разработки нефтяных 

месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности» является обучение 

взаимодействию разных специалистов в процессе выполнения проектных 

технологических задач разработки нефтяных месторождений.  

Изучение дисциплины позволит студенту овладеть теоретическими и прикладными 

профессиональными знаниями, умениями и практическими навыками в области анализа и 

обработки геолого-промысловой информации, нестандартного мышления, получить опыт 

работы в команде в процессе проектирования разработки нефтяных месторождений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Проектирование разработки нефтяных месторождений в виртуальной 

среде профессиональной деятельности» представляет собой факультативную дисциплину 

подготовки  

бакалавров 7, 8 семестров обучения по направлениям:  

 131000 «Нефтегазовое дело», профили подготовки «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»; 

 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций»; 

 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Производственный менеджмент»; 

специалистов 9, 10 семестров по направлениям: 

 130101 «Прикладная геология», специализация «Геология нефти и газа»; 

 130102 «Технология геологической разведки», специализация «Геофизические методы 

исследования скважин». 

 

 

131000 «Нефтегазовое дело» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу Б.3 Профессиональный цикл: 

«Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика», «Теоретическая и прикладная 

механика», «Подземная гидромеханика», «Механика сплошных сред», «Коррозия и 

защита от коррозии», «Управление качеством и проектный менеджмент в нефтегазовой 

отрасли», 

Профиль 1 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

«Основы строительства нефтегазовых скважин», «Основы разработки и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений», «Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин», «6 Крепление и цементирование скважин», «Бурение наклонных, 

горизонтальных и многозабойных скважин», «Основы проектирования строительства 

скважин», 

Профиль 2 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

«Разработка нефтяных месторождений», «Скважинная добыча нефти», 

«Оборудование для добычи нефти», «Компьютерные технологии в добыче нефти», 

«Осложненные условия разработки и эксплуатации нефтяных месторождений». 

 

38.03.01 «Экономика» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки студента: 

- по циклу Б.3 «Профессиональный цикл»:  

«Статистика», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Теория отраслевых рынков», «Государственное 



регулирование экономики», «Экономика отрасли», «Управление изменениями», 

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности», «Техника и технология поисков, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа», «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Основы биржевой деятельности», «Управление качеством», «Технико-

экономическое проектирование», «Организация производства», «Управление 

нефтегазовыми ресурсами», «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых 

проектов», «Проектно-сметное дело и организация закупок», «Методические основы 

определния сметной стоимости объектов», «Планирование производства», «Управление 

проектами».  

 

38.03.02 «Менеджмент» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки студента: 

- по циклу Б.3 «Профессиональный цикл»:  

«Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Деловые коммуникации», 

«Теория организации», «Мировая экономика», «Государственное регулирование 

экономики», «Экономика отрасли», «Управление изменениями», «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности», 

«Техника и технология поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа», 

«Разведка, добыча углеводородов и строительство скважин», «Основы биржевой 

деятельности», «Планирование производства», «Управление качеством», «Управление 

инновациями», «Организация производства», «Управление проектами», «Оценка 

эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов». 

 

130101 «Прикладная геология» 

Специализация «Геология нефти и газа» 

Связана со следующими дисциплинами ООП подготовки специалиста: 

 - по циклу С3 «Профессиональный цикл»: 

«Структурная геология», «Буровые станки и бурение скважин», «Литология», 

«Экономика и организация геологоразведочных работ», «Теоретические основы поиска и 

разведки нефти и газа», «Геология и геохимия нефти и газа», «Нефтегазопромысловая 

геология», «Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа», «Геофизические методы 

исследования скважин». «Полевая геофизика», «Основы компьютерных технологий 

решения геологических задач», «Основы разработки месторождений нефти и газа», 

«Подземная гидромеханика». 

 

130200 «Технологии геологической разведки» 

Специализация «Геофизические методы исследования скважин» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки специалиста: 

- по циклу С3 «Профессиональный цикл»: 

«Бурение скважин», «Геология», «Месторождения полезных ископаемых», 

«Геофизические исследования скважин», «Компьютерные технологии», «Математическое 

моделирование», «Теория методов ГИС», «Аппаратура ГИС», «Геофизические методы 

контроля МПИ», «Интерпретация данных ГИС», «Комплексная интерпретация 

геофизических данных», «Геолого-геофизическое моделирование разрабатываемых 

залежей», «Нефтегазопромысловая геология», «Разработка месторождений нефти и газа», 

«Автоматизированные системы разработки и интерпретации геофизических данных «, 

«Моделирование в петрофизике», «Интерпретация данных исследования сложных 

коллекторов», «Технология подсчета запасов». 

 



Указанные связи и содержание дисциплины «Проектирование разработки 

нефтяных месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности» дают 

обучающемуся комплексное представление о процессе проектирования разработки 

нефтяных месторождений, системе взаимодействия различных специалистов в 

проектной организации нефтегазового комплекса, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в период обучения и  будущей профессиональной деятельности 

обучаемого. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВО, которые 

студент формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО): 

 

131000 «Нефтегазовое дело» 

Профиль 1 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

Общекультурные (ОК):  

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути еѐ  

достижения (ОК-1);  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

 адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20);  

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21).  

Общепрофессиональные (ПК):  

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1);  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4);  

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6);  



 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин 

(ПК-8); 

 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве (ПК-9);  

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10);  

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 

по направлению исследований в области бурения скважин на суше и на море (ПК-17); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических 

и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по по проектированию бурения скважин 

на суше и на море (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23) 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические и практические основы проектирования строительства нефтяных и газовых 

скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  

 требования к разработке проектной документации на строительство скважин с уче-том 

геолого-технических условий (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  

 методику проектирования конструкции скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 методику выбора и расчета профиля скважины (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 расчёты по определению длины бурильной колонны, параметров буровой  промы-вочной 

жидкости и жидкостей цементирования, обсадных колонн на прочность и др. (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24); 

 методики расчёта потребностей в буровом и тампонажном растворах, а также в ко-

личестве материалов, химических реагентов и спецдобавках, необходимых для их 

приготов-ления (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  

 методы расчёта экономической эффективности внедряемых проектно-конструкторских 

решений (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

  методы обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при 

строительстве и ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24). 

уметь: 



 анализировать факторы технологической безопасности при строительстве скважин (ОК-1, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

 собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки 

проектной документации на бурение скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9. ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24);  

 выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по проектиро-ванию 

бурения скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 применять под руководством более квалифицированного специалиста методы про-

ектирования и корректировки технологических процессов, устройств и оборудования 

(ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты и 

исследования свойств  буровых и тампонажных растворов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 проводить под руководством более квалифицированного специалиста модельные 

экспериментальные работы по оптимизации режимов бурения, по обвязке устройств и 

обо-рудования, оценке их прочности и надёжности на стадии проектирования (ОК-1, ОК-

4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24); 

 выполнять под руководством более квалифицированного специалиста расчёты эко-

номической эффективности внедряемых проектно-конструкторских решений (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24); 

 уметь применять под руководством более квалифицированного специалиста методы 

обеспечения экологичности и безопасности технологических процессов при строительстве 

и ремонте скважин различного назначения и профиля ствола (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-

24). 

владеть: 

 навыками обеспечения технологической безопасности при строительстве скважин (ОК-1, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27). 

 навыками составления в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 стандартами, техническими условиями и другими нормативными и руководящими 

материалами на разрабатываемую техническую документацию, порядком её оформления; 

 методами и средствами выполнения проектно-конструкторских работ (ОК-1, ОК-4, ОК-7, 

ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24); 

 основами проектирования и модернизации конструкции забоя скважины, устройств и 

оборудования, применяемого при строительстве и ремонте скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, 

ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24); 



 основами выполнения расчётов по выбору диаметральных размеров обсадных ко-лонн и 

долот, прочности и надёжности обсадных колонн при цементировании скважины (ОК-1, 

ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 основами обеспечения технологичности и ремонтопригодности техники, используемой 

при строительстве и ремонте скважин, уровня унификации и стандартизации (ОК-1, ОК-4, 

ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24); 

 основами обеспечения экологичности и безопасности техники при строительстве и 

ремонте скважин (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24); 

 способами выполнения инженерных расчетов при проектировании скважин с ис-

пользованием современных программных продуктов (ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24). 

 

Профиль 2 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

Общекультурные (ОК):  

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути еѐ  

достижения (ОК-1);  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3);  

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 

 проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность (ОК-6); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, иметь высокую мотивацию 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, культурным 

ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности (ОК-

20);  

 владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного 

опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления контактов на 

элементарном уровне (ОК-21).  

Общепрофессиональные (ПК):  

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-1);  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4);  

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5); 

 применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и практику 

(ПК-6);  

 применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-10);  

 использовать методы технико-экономического анализа (ПК-13); 

 изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 

по направлению работ в области скважинной добычи нефти (ПК-17); 

 использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических 

задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19); 



 выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических 

и технологических процессов (ПК-20); 

 осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию основных 

процессов скважинной добычи нефти (ПК-21); 

 выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектирования (ПК-22); 

 использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23) 

 составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-24). 

  

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 процесс проектирования разработки нефтяных месторождений (ОК-9, ОК-11, ПК-20); 

 современные способы эксплуатации скважин (ОК-11, ПК-17, ПК-20); 

 основные принципы и этапы гидродинамического моделирования разработки нефтяных 

месторождений (ПК-6, ПК-20); 

 необходимые исходные данные для создания трехмерных многофазных 

гидродинамических моделей и подбора внутрискважинного оборудования (ПК-2, ПК-6, 

ПК-20, ПК-21); 

 основные механизмы процессов, происходящих в пласте при применении методов 

увеличения нефтеотдачи (ПК-2, ПК-10); 

 оборудование, используемое при механизированной добыче нефти (); 

 способы борьбы с осложнениями при эксплуатации нефтяных скважин (ПК-1, ПК-2, ПК-

6, ПК-17, ПК-20). 

уметь: 

 моделировать процессы разработки нефтяных месторождений в профессиональном 

программном обеспечении (ОК-21, ПК-6, ПК-20); 

 применять полученные знания для обоснования вариантов разработки месторождений и 

расчета технологических показателей разработки (ОК-4, ОК-6, ОК-20, ПК-6, ПК-10, ПК-

13); 

 осуществлять подбор внутрискважинного оборудования (ОК-1, ПК-20, ПК-21); 

 докладывать и защищать собственные инженерные результаты (ОК-3, ОК-6, ОК-11, ПК-

22, ПК-24); 

владеть: 

 современным программным комплексом для построения трехмерных многофазных 

гидродинамических моделей (ОК-21, ПК-13, ПК-20, ПК-24); 

 аналитическими алгоритмами и программным обеспечением для подбора 

внутрискважинного оборудования (ПК-2, ПК-6, ПК-17, ПК-19, ПК-20); 

 средствами анализа полученных решений в области проектирования разработки 

месторождений углеводородов (ОК-1, ПК-2, ПК-20, ПК-24); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4);  

 оформлять разделы «цифровые модели» и «техника и технология добычи нефти» 

проектных технологических документов (ПК-5, ПК-22, ПК-24). 

 

38.03.01 «Экономика» 

 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 



 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 *** 

 способен выявлять и оценивать затраты предприятия с целью повышения финансовых 

результатов деятельности (ПК-17) 

 знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-23) 

 способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-28) 

 умеет составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, 

выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять 

калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) 

цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-29) 

 знает технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг (ПК-30) 

 умеет использовать системы современных показателей, для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 



 способность выполнить мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34) 

 умеет дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта 

и оценку проектных рисков (ПК-40) 

 умеет рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в подразделении 

(ПК-43) 

 умеет формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), решаемых 

с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, алгоритмов и 

пакетов прикладных программ (ПК-44). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

(ОК-13); 

 перечень основных экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при проектировании 

разработки нефтяных месторождений (ПК-1); 

 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов при проектировании разработки нефтяных месторождений (ПК-2); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ПК-5); 

 данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, влияющих на проекты разработки нефтяных месторождений (ПК-8); 

 организационно-управленческая деятельность 

 основы принятия управленческих решений при проектировании разработки нефтяных 

месторождений (ПК-13); 

 *** 

 методику составления и оценки затрат нефтегазодобывающего предприятия, в том числе 

расчёта амортизационных отчислений (ПК-17) 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах нефтяных и газовых рынков (ПК-23) 

 методику оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-28) 

 основы составления сметы затрат на строительство скважины, оказания услуг по 

геофизическому исследованию скважины для проекта разработки нефтяного 

месторождения (ПК-29) 

 технические и конструктивные особенности добычи нефти и попутного нефтяного газа, 

строительства скважин и других объектов в проектах разработки нефтяного 

месторождения, оказания соответствующих услуг (ПК-30) 

 методические основы проведения технико-экономического обоснования  эффективности 

инвестиционного проекта разработки нефтяного месторождения и методы оценки 

проектных рисков (ПК-40) 

 методику формирования нормативов материально-производственных запасов в 

нефтесервисной организации и нефтегазодобывающем предприятии (ПК-43) 

  

УМЕТЬ: 



 использовать нормативные правовые документы, необходимые при проектировании 

разработки нефтяных месторождений (ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-9); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов при проектировании разработки нефтяных месторождений (ПК-1); 

 рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов при проектировании разработки нефтяных 

месторождений, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

(ПК-2); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач при проектировании разработки нефтяных месторождений (ПК-4); 

 проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы при 

проектировании разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде 

профессиональной деятельности АРМ (ПК-5); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей, влияющих на проекты разработки нефтяных 

месторождений (ПК-8); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач проекта разработки 

нефтяного месторождения современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта разработки нефтяного месторождения (ПК-11); 

 использовать для решения коммуникативных задач проекта разработки нефтяного 

месторождения современные технические средства и информационные технологии (ПК-

12); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений при 

проектировании разработки нефтяных месторождений (ПК-13); 

 *** 

 выявлять и оценивать эксплуатационные затраты нефтегазодобывающего предприятия, в 

том числе расчёта амортизационных отчислений (ПК-17) 

 проводить оценку инвестиционных проектов разработки нефтяного месторождения при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-28) 

 составлять сводные сметы затрат на строительство скважины, оказания услуг по 

геофизическому исследованию скважины, для проекта разработки нефтяного 

месторождения (ПК-29) 

 использовать системы современных показателей, для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия с учетом отраслевой принадлежности (ПК-32) 

 выполнить мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в проекте разработки нефтяного месторождения и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-34) 

 дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта 

разработки нефтяного месторождения и провести оценку проектных рисков (ПК-40) 



 формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), решаемых с 

помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, алгоритмов и 

пакетов прикладных программ (ПК-44). 

  

ВЛАДЕТЬ: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 навыками кооперации с коллегами, работе в коллективе в виртуальной среде 

профессиональной деятельности АРМ (ОК-7); 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-13); 

 способностью рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов при проектировании 

разработки нефтяных месторождений (ПК-2); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способностью сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач при проектировании разработки нефтяных 

месторождений (ПК-4); 

 способностью выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с задачами,поставленными при проектировании разработки нефтяных 

месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности АРМ, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей, влияющих на проекты разработки нефтяных месторождений 

(ПК-8); 

 организационно-управленческая деятельность 

 навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений при проектировании разработки нефтяных месторождений с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

 *** 

 навыками проведения анализа конкурентной среды нефтяной отрасли (ПК-23) 

 способностью выполнить мониторинг справочной и нормативной информации й 

(документации), используемой в деятельности нефтесервисной организации, 

нефтегазодобывающего предприятия, и внести в нее соответствующие изменения в 

установленном порядке (ПК-34) 

 навыками расчёта нормативов материально-производственных запасов на стадии 

эксплуатации нефтяного месторождения (ПК-43). 

 

 

38.03.02 «Менеджмент» 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 



 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

 *** 

 умением составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-23) 

 умением стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять 

деловое общение: работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать 

личные достоинства и недостатки (ОК-24) 

  

******* 

 способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21); 

 знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью 

к их применению (ПК-22); 

 знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43); 



  

 *** 

  

 знанием основ организации производства, в том числе системы экономического 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, нормирования 

труда (ПК-52) 

 знанием тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на 

предприятии, основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию 

(ПК-53) 

 знанием систем взаимосвязи между производственными и другими функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-54) 

 знанием технических и конструктивных особенностей выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, основных групп оборудования и материалов, их 

свойств и областей применения; эксплуатационных, технологических и экономических 

требований к ним (ПК-58) 

 умением дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного 

проекта и оценку проектных рисков (ПК-60) 

 умением использовать системы современных показателей, для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-61) 

 умением подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умением подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и 

методик (ПК-62) 

 умением документально оформлять соответствующие предложения по вопросам 

организации в управлении производством на основе поиска и изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта (ПК-63) 

 умением подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их 

презентацию и документально оформить (ПК-65) 

 умением разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы 

материальных и трудовых затрат (ПК-68) 

 умением составлять сметы затрат на производство продукции (работ, услуг) предприятия, 

выбирать объекты калькулирования и калькуляционные единицы, составлять 

калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг) для расчета оптовых (рыночных) 

цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) (ПК-70) 

 умением рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-71) 

 умением выполнять мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в деятельности предприятия и вносить в нее соответствующие изменения в 

установленном порядке (ПК-72) 

 умением формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-73) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

(ОК-17); 



 перечень основных экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при проектировании 

разработки нефтяных месторождений (ПК-61); 

 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов при проектировании разработки нефтяных месторождений (ОК-9, ПК-72); 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ОК-18, ПК-62); 

 данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, влияющих на проекты разработки нефтяных месторождений (ПК-24,27,30,36); 

 основы принятия управленческих решений при проектировании разработки нефтяных 

месторождений (ОК-8, ПК-22,23,31); 

 *** 

 методику составления и оценки затрат нефтегазодобывающего предприятия, в том числе 

расчёта амортизационных отчислений (ПК-58,70) 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах нефтяных и газовых рынков (ПК-52) 

 методику оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-12,42,43) 

 основы составления сметы затрат на строительство скважины, оказания услуг по 

геофизическому исследованию скважины для проекта разработки нефтяного 

месторождения (ПК-70) 

 технические и конструктивные особенности добычи нефти и попутного нефтяного газа, 

строительства скважин и других объектов в проектах разработки нефтяного 

месторождения, оказания соответствующих услуг (ПК-58) 

 методические основы проведения технико-экономического обоснования  эффективности 

инвестиционного проекта разработки нефтяного месторождения и методы оценки 

проектных рисков (ПК-60) 

 методику формирования нормативов материально-производственных запасов в 

нефтесервисной организации и нефтегазодобывающем предприятии (ПК-68,71) 

  

УМЕТЬ: 

 использовать нормативные правовые документы, необходимые при проектировании 

разработки нефтяных месторождений (ОК-9,21); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-24); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов при проектировании разработки нефтяных месторождений (ПК-61); 

 рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов при проектировании разработки нефтяных 

месторождений, на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

(ОК-9, ПК-72); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач при проектировании разработки нефтяных месторождений (ОК-15, 

ПК-29); 

 проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы при 

проектировании разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде 

профессиональной деятельности АРМ (ПК-65); 



 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей, влияющих на проекты разработки нефтяных 

месторождений (ПК-28,54); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач проекта разработки 

нефтяного месторождения современные технические средства и информационные 

технологии (ОК-16,17,18, ПК-34); 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта разработки нефтяного месторождения (ОК-7,24, ПК-5,6); 

 использовать для решения коммуникативных задач проекта разработки нефтяного 

месторождения современные технические средства и информационные технологии (ПК-

34,53,68); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений при 

проектировании разработки нефтяных месторождений (ОК-19, ПК-12); 

 *** 

 выявлять и оценивать эксплуатационные затраты нефтегазодобывающего предприятия, в 

том числе расчёта амортизационных отчислений (ПК-58,70) 

 проводить оценку инвестиционных проектов разработки нефтяного месторождения при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-12,63) 

 составлять сводные сметы затрат на строительство скважины, оказания услуг по 

геофизическому исследованию скважины, для проекта разработки нефтяного 

месторождения (ПК-70) 

 использовать системы современных показателей, для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия с учетом отраслевой принадлежности (ОК-23, ПК-

22,26,30) 

 выполнить мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в проекте разработки нефтяного месторождения и внести в нее 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-63) 

 дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта 

разработки нефтяного месторождения и провести оценку проектных рисков (ПК-60) 

 формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), решаемых с 

помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, алгоритмов и 

пакетов прикладных программ (ПК-31). 

  

ВЛАДЕТЬ: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору путей её достижения (ОК–24); 

 навыками кооперации с коллегами, работе в коллективе в виртуальной среде 

профессиональной деятельности АРМ (ОК-7,19,24); 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17,18); 

 способностью рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов при проектировании 

разработки нефтяных месторождений (ОК-9, ПК-72); 

 способностью сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач при проектировании разработки нефтяных 

месторождений (ОК-15, ПК-29); 

 способностью выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с задачами,поставленными при проектировании разработки нефтяных 

месторождений в виртуальной среде профессиональной деятельности АРМ, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов (ПК-65); 



 способностью анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей, влияющих на проекты разработки нефтяных месторождений 

(ПК-28,54); 

 навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию 

управленческих решений при проектировании разработки нефтяных месторождений с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ОК-19, ПК-12); 

 *** 

 навыками проведения анализа конкурентной среды нефтяной отрасли (ПК-52) 

 способностью выполнить мониторинг справочной и нормативной информации й 

(документации), используемой в деятельности нефтесервисной организации, 

нефтегазодобывающего предприятия, и внести в нее соответствующие изменения в 

установленном порядке (ПК-64) 

 навыками расчёта нормативов материально-производственных запасов в подразделении 

(ПК-68,71). 

 

 

130101 «Прикладная геология» 

Специализация «Геология нефти и газа» 

Общекультурные (ОК): 

 готовностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути их достижения (OK- 1); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

 ведению переговоров, установлению контактов, урегулированию конфликтов (ОК-5); 

 готовностью проявлять инициативу, находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

 готовностью использования нормативных правовых документов в своей деятельности 

(ОК-7); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 готовностью к пониманию и анализу экономических проблем и процессов, являясь 

активным субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

 владением одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения 

зарубежного опыта профессиональной деятельности, а также осуществления контактов 

(ОК-21). 

Профессиональные (ПК): 

 готовностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой  деятельности (ПК-2); 

 готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы соратников, 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену 

ошибки, обучать и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

 готовностью организовывать свой труд, самостоятельно оценивая результаты своей 

деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

 готовностью проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 



 готовностью использовать теоретические знания при выполнении производственных, 

технологических и инженерных исследований в соответствии со специализацией (ПК-10); 

 готовностью выбирать технические средства для решения общепрофессиональных задач и 

осуществлять контроль за их применением (ПК-11); 

 готовностью осуществлять геологический контроль качества всех видов работ 

геологического содержания на разных стадиях изучения конкретных объектов (ПК-15); 

 умением подготавливать и согласовывать геологические задания на разработку проектных 

решений (ПК-18); 

 готовностью устанавливать взаимосвязи между фактами, явлениями, событиями и 

формулировать научные задачи по их обобщению (ПК-21); 

 способностью планировать и выполнять аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивая результаты исследований и 

делать выводы (ПК-23); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-24); 

 умением составлять техническую документацию реализации технологического процесса 

(графики работ, инструкции, планы, сметы, заявки на материалы, оборудование), а также 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-28); 

 готовностью осуществлять поиск и разведку месторождений нефти, газа, газового 

конденсата (ПСК-3.1); 

 умением обрабатывать и интерпретировать вскрытые глубокими скважинами 

геологические разрезы (ПСК-3.2) 

 умением интерпретировать гидродинамические исследования скважин и пластов для 

оценки комплексных характеристик пластов и призабойных зон скважин (ПСК-3.3); 

 умением выделять породы коллекторы и флюидоупоры во вскрытых скважинами 

разрезах, на сейсмопрофилях, картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа 

(ПСК-3.4); 

 готовностью проводить оценку ресурсов и подсчет запасов нефти, горючих газов, газового 

конденсата (ПСК-3.5); 

готовностью осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождений нефти 

и газа (ПСК-3.6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы получения исходной геолого-геофизической информации, ее комплексного 

анализа,  обобщения и формализации для подготовки к компьютерному моделированию 

(ОК-1; ПК-8, 11, 21; ПСК-3.1, 3.2, 3.3); 

 назначение и виды работ по стадиям геологоразведочного процесса и проектирования 

разработки месторождения (ОК-1, 7; ПК-10; ПСК-3.1, 3,6); 

 методику, назначение и принципы геолого-промыслового статистического и 

динамического моделирования залежей УВ (ОК-1, 7; ПК-6, 10, 23; ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4); 

 основные программно-технические комплексы и средства, применяемые при 

моделировании залежей нефти и газа. (ПК-8, ПСК-3.4, 3.5); 

 этапы и стадии построения и информационной поддержки геолого-математических 

моделей залежей УВ (ПК-11, 23, 24; ПСК – 3,1, 3.4); 

 особенности залегания углеводородов в недрах и влияние различных геолого-физических 

факторов на условия извлечения промышленных запасов УВ из продуктивных пластов 

(ОК-1; ПК-10, 18, 21 ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6); 

 общие сведения о запасах нефти и методах их подсчета (ОК-7; ПК-6, 23, 24; ПСК- 3.4, 

3.5). 

уметь: 



 осуществлять анализ исходной информации и использовать данные интерпретации 

различных геолого-геофизических и промысловых материалов и сведений о строении 

залежей УВ (ОК-1; ПК-2, 6, 8, 10, 11, 21; ПСК-3.1, 3.2, 3.3); 

 проводить детальную корреляцию разрезов скважин с использованием современных 

методических приемов и осуществлять контроль ее качества (ОК-1; ПК-8, 11; ПСК-3.1, 

3.2, 3.3, 3.4); 

 обосновывать положение флюидальных контактов, выяснять причины возникновения 

невязок и устранять их (ОК-1; ПК-4, 6, 10, 15, 21; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4);   

 пользоваться специальными программами по моделированию залежей нефти и газа (ПК-8, 

11, 23, 24; ПСК-3.4) 

 осуществлять контроль качества трехмерной геологической модели (ОК-1; ПК-10, 15, 21; 

ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5); 

 анализировать степень геологической неоднородности залежей (ОК-1; ПК-6, 8, 10, 21; 

ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4); 

 работать на автоматизированном рабочем месте геолога (ПК-3, 4, 8, 11, 24, ПСК-3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6); 

 отстаивать свою профессиональную точку зрения в области моделирования нефтяных 

месторождений (ОК-4, 5, 6, 15; ПК-3); 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (OK-1, 9; ПК-2, 4, 6, 8); 

 работать в междисциплинарной команде специалистов (ОК-4, 5, 6; ПК-3, 6, 18) 

 обосновывать адекватность полученных моделей реальным природным объектам (ПК-6, 

15, 21, 23; ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6); 

 осуществлять дифференцированный подсчет запасов объемным методом (ПК-8, 11, 21, 28; 

ПСК-3.1, 3.5); 

 осуществлять подготовку и экспорт геологической модели (ПК-8, 11, 15, 24, 28; ПСК-3.1, 

3.6). 

владеть: 

 навыками логического мышления, позволяющими грамотного пользоваться совокупным 

объемом геолого-геофизической и промысловой информации (ОК-1, 9; ПК-8, 10, 21; ПСК-

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6); 

 методикой работы в пакетах компьютерных программ для построения геологических 

моделей залежей нефти (ПК-8, 10, 11, 23, 24; ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6); 

 методологией и материалами сейсморазведки,  петрофизики, ГИС и  промысловой 

геологии для моделирования залежей УВ, обоснования систем и показателей разработки и 

для управления процессом добычи УВ в целях обеспечения эффективного 

недропользования (ОК-1; ПК-2, ПСК-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6); 

 иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-21, ПК-

2). 

 

130200 «Технологии геологической разведки» 

Специализация «Геофизические методы исследования скважин» 

Общекультурные (ОК): 

 представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1); 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-2); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

 вести переговоры, устанавливать контакты, урегулировать конфликты (ОК-5); 



 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 критически осмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности (ОК-12); 

Профессиональные (ПК): 

 ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом 

особенностей рыночной экономики, самостоятельного поиска работы на рынке труда, для 

экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

 самостоятельно приобретать новые знания и умения с помощью информационных 

технологий и использовать их в практической деятельности, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, 

формировать цели команды в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, принимать решения в ситуациях 

риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

 организовать свой труд на научной основе, самостоятельно оценить результаты своей 

деятельности; владения навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований (ПК-4); 

 самостоятельно принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции,  

работать над междисциплинарными проектами (ПК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-7); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки обработки данных и работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-8); 

 уметь и иметь профессиональную потребность отслеживать тенденции и направления 

развития эффективных технологий геологической разведки, проявлять профессиональный 

интерес к развитию смежных областей (ПК-10); 

 на всех стадиях геологической разведки (планирование, проектирование, экспертная 

оценка, производство, управление) уметь выявлять производственные процессы и 

отдельные операции, первоочередное совершенствование технологии которых обеспечит 

максимальную эффективность деятельности предприятия (ПК-11); 

 уметь разработать и организовать внедрение мероприятий, обеспечивающее: 

 решение стоящих перед коллективом задач в области технологий геологической 

разведки на наиболее высокотехнологическом уровне;  

 своевременное выполнение корректировки ранее принятых технологических 

параметров при изменении условий производства работ; 

 выполнение правил безопасного труда и охрану окружающей среды на объектах 

геологической разведки (ПК-12); 

 уметь разрабатывать технологические процессы геологической разведки и корректировать 

эти процессы в зависимости от поставленных геологических и технологических задач в 

изменяющихся горно-геологических и технических условиях (ПК-13); 

 уметь выявлять объекты для улучшения технологии и техники геологической разведки 

(ПК-15); 

 разрабатывать производственные проекты для проведения геологической разведки (ПК-

17); 

 организовать контроль выполнения разрабатываемых проектов на проведение 

геологической разведки (ПК-20); 



 владеть научно-методическими основами метрологии и стандартами в области 

геологической разведки, уметь их применять (ПК-21); 

 иметь высокую теоретическую и математическую подготовку, а также подготовку по 

теоретическим, методическим и алгоритмическим основам создания новейших 

технологических процессов геологической разведки, позволяющую быстро реализовывать 

научные достижения, использовать современный аппарат математического 

моделирования при решении прикладных научных задач (ПК-24); 

 находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные 

информационные технологии (ПК-25); 

 владеть методами и средствами управленческой работы, планирования эффективной 

организации труда, непрерывного контроля качества и результатов своей работы (ПК-31); 

 владеть методами привязки на местности объектов геологоразведки в соответствии с 

проектом и геолого-технологической документацией (ПК-36); 

 управлять программами ос-воения новой продукции и технологии (ПК-42); 

 обосновывать и принимать решения в сфере деятельности предприятий геологоразведки 

(ПК-45); 

 повышать свою информированность в вопросах правового недропользования для 

предприятий минерально-сырьевого комплекса (ПК-47); 

 составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-48); 

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат (ПСК-2.1); 

 применять знания о современных методах геофизических исследований (ПСК-2.2); 

 планировать и проводить геофизические научные исследования, оценивать их результаты 

(ПСК-2.3); 

 разрабатывать комплексы геофизических исследований и методики их применения в 

зависимости от изменяющихся геолого-технических условий и поставленных задач 

изучения разрезов скважин и контроля разработки МПИ (ПСК-2.5); 

 решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на высоком уровне 

фундаментальной подготовки по теоретическим, методическим и алгоритмическим 

основам создания новейших технологических геофизических процессов (ПСК-2.7); 

 разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование геолого-

геофизической информации на различных ступенях информационной модели ГИС (ПСК-

2.8); 

 проводить математическое моделирование и исследование геофизических процессов и 

объектов специализированными геофизическими информационными системами, в том 

числе стандартными пакетами программ (ПСК-2.9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 роль и место геофизических методов в технологической цепи: поиски и разведка – 

подсчет запасов – разработка месторождений нефти и газа и ее контроль в нефтяной и 

газовой промышленности (ОК-1; ПК-4, ПК-42, ПК-45, ПК-48); 

 состав и источники исходной информации для построения геолого-геофизической модели 

залежей нефти и газа (ОК-1; ПК-3, ПК-6, ПК-13; ПСК-2.3); 

 способы визуализации, принципы увязки разнородных данных, формирование проектной 

базы данных (ОК-1; ПК-3, ПК-6, ПК-13; ПСК 2.3); 

 сущность методов получения исходной геолого-промысловой информации, ее 

комплексного анализа и обобщения (ОК-1 ,ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9; ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8, ПК-20, ПК-24, ПК-36, ПК-47); 



 методы построения петрофизических зависимостей для геологической интерпретации 

физических свойств пород (ОК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-25; ПСК-2.1, ПКС-

2.2);  

 правила учета влияния термобарических условий на петрофизические связи (ОК-1, ОК-2; 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-25); 

 значение и основные принципы петрофизического обеспечения интерпретации данных 

ГИС (ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-13); 

 методику компьютерной обработки результатов лабораторных исследований керна пород 

и моделирования петрофизических свойств (ОК-1, ОК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-

25); 

 возможности геофизических методов при поисках, разведке и промышленной оценке 

месторождений иных полезных ископаемых (ПК-10); 

 возможности и ограничения методов ГИС при определении параметров нефтяных и 

газовых залежей, используемых при подсчете запасов и проектировании разработки 

месторождений углеводородного сырья (ОК-2; ПК-7); 

 достоверные способы оценки параметров продуктивных коллекторов, определяемых по 

данным комплекса геофизических методов (ОК-2; ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-

17; ПСК- 2.1,ПСК-2.2, ПСК-2.3, ПСК-2.5); 

 типичные ошибки в определении подсчетных параметров и объема резервуара из 

практики подсчета запасов (ОК-2; ПК-6, ПК-10, ПК-17, ПК-21; ПСК-2.3); 

 методику обработки и индивидуальной интерпретации методов ГИС (ОК-2, ОК-3; ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7); 

 алгоритмы обработки и интерпретации методов ГИС в ручном и машинном вариантах 

(ОК-2, ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9); 

 стандарты и форматы цифровых данных входной и выходной информации ГИС (ОК-2, 

ОК-3 ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9); 

 понятие о классификации ресурсов и запасов нефти и газа и инструктивных документах, 

созданных на ее основе (ОК-1, ОК-7, ОК-9; ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-20, ПК-24, ПК-

36, ПК-47); 

 методы подсчета запасов УВ и попутных полезных компонентов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-

9; ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-15, ПК-24, ПК-47); 

 исходные геологические материалы для проектирования разработки залежей 

углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9; ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-20, ПК-36, 

ПК-47); 

 

уметь: 

 сотрудничать со специалистами заказчика и смежных областей производства: геологами, 

разработчиками и буровиками (ОК-2, ОК-3, ОК-5; ПК-10, ПК-12; ПК-31, ПК-45, ПК-48); 

 строить петрофизические зависимости и определять область их применения (ОК-1, ОК-2; 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-25); 

 использовать системы моделирования для создания петрофизического обоснования 

проектов по подсчету запасов и разработке месторождений (ОК-1, ОК-2, ОК-12; ПК-1, 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-25); 

 составлять алгоритм интерпретации данных ГИС для решения конкретной геологической 

задачи (ОК-2, ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7, ПКС-2.8, ПКС-2.9); 

 использовать необходимые петрофизические исследования при обосновании алгоритма 

интерпретации (ОК-2, ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9);  

 применять алгоритмы комплексной интерпретации данных ГИС в типовых терригенных и 

карбонатных разрезах с целью решения геологических задач (ПСК-2.5); 

владеть: 



 представлением о физических свойствах осадочных, магматических и метаморфических 

горных пород при взаимодействии пород с естественными и искусственными 

физическими полями (ОК-1, ОК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-25); 

 алгоритмами решения задач, связанных с определением петрофизических параметров по 

данным о физических свойствах пород (ОК-1, ОК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15, ПК-25; 

ПСК-2.1); 

 набором знаний и установленных правил для применения петрофизических связей для 

геологической интерпретации геофизических данных (ОК-1, ОК-2, ОК-12; ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-25; ПСК-2.1); 

 навыками использования наборов палеточных зависимостей для интерпретации данных 

ГИС (ОК-2, ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9); 

 языком программирования для составления пользовательских алгоритмов обработки 

геофизической информации (ОК-2, ОК-3; ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7, ПСК-

2.8, ПСК-2.9); 

 алгоритмами решения задач комплексной интерпретации методов ГИС (ОК-2, ОК-3; ПК-

2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПСК-2.7, ПСК-2.8, ПСК-2.9). 

 основными способами решения обратных задач для каждого геофизического метода, 

входящего в современный комплекс ГИС (ОК-2; ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-13, ПК-25, ПК-

45; ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ПСК-2.5, ПСК-2.8); 

 навыками логического мышления, позволяющими определять последовательность 

выполнения этапов индивидуальной интерпретации каротажных данных для решения 

задачи получения петрофизического параметра (ОК-2; ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-17; ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ПСК-2.5, ПСК-2.8); 

 способами обработки первичных скважинных геофизических данных и их интерпретации 

– выделения объекта интерпретации, снятие показаний с кривой и получение 

петрофизического параметра по кривой определенного вида каротажа  (ПК-14, ПК-25; 

ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ПСК-2.4, ПСК-2.5, ПСК-2.8); 

 способами оценки достоверности результатов выполненных определений 

петрофизических параметров по данным каротажа (ОК-2; ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-17; ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.3, ПСК-2.5, ПСК-2.8).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлениям 131000 «Нефтегазовое дело», 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 130200 – Технологии геологической разведки, 

130101 Прикладная геология 
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