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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.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

организации»).  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Философией», «Социологией», «Культурологией», 

«Политологией», «Историей нефтегазовой отрасли»  

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 менеджера.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу.  

  

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 ):  

  

- способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3);   

- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5); 

-  умеет 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 анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

-  владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);  

-  учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20);  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:    
- методы изучения истории (ОК-4, 5, 6, 13, 15); 

- основные исторические категории, исторические школы (ОК-3, 4, 5, 6, 13, 

15); 

- место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-2, 4, 

5, 6, 13, 15, 20);  
- роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического 

познания (ОК-4, 5, 6, 13, 15);  

- функции исторического знания (ОК- 4, 5, 6, 13, 15);   
- принципы научного исследования истории (ОК-4, 5, 6, 13, 15);  

- особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-3, 4, 

5, 6, 7, 13, 15, 20).  

уметь:   

- критически переосмысливать накопленную  историческую 

 информацию, вырабатывать собственное мнение (ОК-3, 4, 5, 6, 13, 16, 17);   

- извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников (ОК-4, 5, 6, 8, 17);   

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы (ОК-4, 5, 6, 17);   

- на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать 

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

идеи (ОК-3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 20); 

- применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-3, 4, 8, 13, 20); 

- отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения (ОК-3, 4, 8, 13, 20). 

владеть:  

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 

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

4, 5, 6, 15) ; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций (ОК-3, 4, 5, 13,17, 20);  

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические события (ОК-3, 4, 6, 7, 8);  



 

 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-3, 4, 5, 6, 7, 

8); 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий (ОК-3, 4, 5, 6, 7, 13, 20); 

- навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов 

(ОК-3, 4, 5, 6, 7); 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-3, 4, 

5, 6, 7); 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации (ОК-3, 4, 5, 6, 8, 13, 17, 20). 

  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  

  

  

Авторы: доц. А.Д. Григорьев, доц. В.В. Калинов, доц. Мусаева З.А., доц. Овчинникова 

Т.К., доц. Поплетеева Г.А.  
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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 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

организации»).  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Историей», «Социологией», «Культурологией», 

«Политологией», «Социальной психологией».  

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 закономерности социально-экономического процесса; 

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);   

- 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:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать  

- роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и 

ценностноориентирующей программы (ОК-1, 3, 6, 13);  

- основные философские категории, методы и приемы философского анализа 

проблем, философские системы и школы (ОК-1, 3, 6, 13);  

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

- особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 3, 

4, 6);  

  

уметь:   

- критически переосмысливать накопленную  информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК-1, 3, 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, 3, 4, 6, 8, 13);  

- на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать 

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

идеи (ОК-1, 3, 4, 13)  

- применять накопленную информацию к решению 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)  

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

11, 13)  

   

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  

  

  

Автор: доцент 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 восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

-  умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

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

- владеет  одним из иностранных языков на  уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14);  

-  имеет представления о роли и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16);   

-  владеет основными методами, способами  и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);   

-  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

-  способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

(ОК-19).  

  

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-5, 6, 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-5, 6, 14, 16, 17, 18, 

19);  

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

специальные темы (ОК-5, 6. 14, 16, 17, 18, 19);  

-  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-5, 6, 14, 16, 17, 18, 

19);  

-  осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, 

аннотаций  и конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (ОК-5, 6. 14, 16. 17, 18, 19)  

 

Студент должен владеть:   
-  навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения 

по широкой специальности вуза (ОК-5, 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-5, 6, 14);  

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

- отношению к общему количеству слов в тексте; допускается использование  

- словаря; (ОК-5. 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-5, 6, 14).  

  

   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  

  

 

Авторы: доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю.   
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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, а также изучение основных положений 

конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права как 

отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника по направлению подготовки «Менеджмент», профиль (Менеджмент 

организации).  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла профессиональных дисциплин, 

изучаемую в 8 семестре дисциплин и относится к направлению подготовки «Менеджмент 

организации». 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 : 

- знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2);  

-  способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9);  

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

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

- способен учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);  

-  понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  

- способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент знает:  
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ОК-3);  



 

 

- основные правовые нормы в области конституционного, семейного, 

трудового, административного, уголовного права, права социального обеспечения (ОК-3), 

(ОК-10), (ПК-28);  

- понятие, признаки и ценности демократического государства (ОК-2), (ОК-

13)  

- основные понятия и принципы гражданского права, основы правового 

регулирования гражданско-правовых сделок (ОК-2), (ОК-9), (ПК-16), (ПК-28), (ПК-50);  

- основные организационно-правовые формы, основы правового 

регулирования создания, деятельности и ликвидации юридических лиц (ОК-9), (ПК-16), 

(ПК-28), (ПК-50).  

Студент умеет:  
- использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, 

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

социального обеспечения регулирующие основные общественные отношения (ОК-9);  

- руководствоваться в общении с людьми основными нормами права, 

реализовывать  основные права человека и гражданина и исполнять  обязанности 

гражданина (ОК-3);  

- определять подведомственность рассмотрения судебного спора (ПК-28). 

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

необходимых нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-9), (ПК-16);  

- навыками поведения в демократическом и правовом государстве (ОК- 2), 

(ОК-3).  

 

 

 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  

  

  

Автор: к.ю.н. Кантария Е.А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины – расширить и углубить знания студентов в области 

современной экономической науки, сформировать практические навыки анализа и 

прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях 

характерных для современной рыночной экономики. Задачи дисциплины:   

- формирование у студентов – будущих экономистов экономического 

мышления, умения формулировать и отстаивать собственную точку зрения по 

основным проблемам экономического развития.  

- изучение сущности основных категорий и закономерностей экономического 

развития.  

- изучение закономерностей развития поведения производителей и 

потребителей в рыночной экономике.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
  Дисциплина “Микроэкономика” относится к дисциплинам профиля “Менеджмент 

организации”, входящий в состав базовой части профессионального цикла подготовки 

бакалавра по направлению “Менеджмент”  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- по циклу ГСЭ: Правоведение, Философия, Социология; 

- по циклу МиЕН: Статистика, Информационные технологии в менеджменте; 

- по циклу ПЦ: Теория менеджмента, Теория организации, Маркетинг, 

Стратегический менеджмент, Мировая экономика;  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

“Микроэкономика” обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи 

необходимости получения знания и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО . Благодаря чему обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения 

будущего бакалавра и его последующая деятельность.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА»  
Компетенции при освоении ООП ВП, реализующей ФГОС ВО , которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО ):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

-  знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

-  владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

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

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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



 

 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

- 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 учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20);  

  

***  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью оценивать влияния инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценностей (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26) 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 моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);  

- 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);  

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48).  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  Знать:  
- основные этапы истории становления экономической теории как науки (ОК-

4);  

- понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями 

(ОК-2);  

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики знания (ОК-16);  

- базовые ценности мировой культуры и готовности опираться на них в своем 

развитии (ОК-1);  

- социальную значимость своей будущей профессии, это обеспечит 

мотивацию к совершенствованию профессиональной деятельности (ОК-12);  

- основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  



 

 

- экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды (ПК-30)  

- иностранный язык на уровне, обеспечивающим эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14);  

- основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

  Уметь:  
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в 

экономической жизни общества (ОК-4);  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни 

общества (ОК-13);  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

- c оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- оценивать влияние инвестиционных решений на деятельность фирмы (ПК-

12); 

- находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения 

эффективности экономики (ПК-48); 

- анализировать бизнес-процессы и давать их оценку на повышение 

эффективности производства (ПК-35);  

- проводить анализ рыночных рисков и использовать результаты для 

принятия управленческих решения (ПК-42);  

- учитывать последствия управленческих решений (ОК-20);  

  

  Владеть:   
- приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-2);  

- навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов 

(ОК-4);  

- культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации (ОК-5);  

- навыками самостоятельной работы с целью профессионального 

саморазвития (ОК-10);  

- методами анализа социально-экономических значимых проблем и 

процессов, происходящих в экономике страны (ОК-13);  

- основными методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации (ОК-17); 

- методами оценки инвестиционных проектов при принятии инвестиционных 

решений (ПК-43).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

  

Автор: к.э.н., доцент Панферова С.М.  
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1. Цели  освоения и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для расширения и 

углубления знаний студентов в области теории макроэкономики и выработка 

практических навыков анализа и прогнозирования макроэкономических событий. 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных макроэкономических 

концепций и моделей; 

- овладение теоретическими основами современного макроэкономического 

анализа;  

- овладение практическими навыками исследования в области макроэкономики;  

- формирование теоретических и практических навыков, позволяющих давать 

самостоятельные оценки макроэкономической политике государства и оценивать 

объективную необходимость экономических реформ и преобразований.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам профиля «Мировая 

экономика», входящей в состав базовой  части ГСЭ цикла по направлению 

«Менеджмент».  

Как  учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

- по циклу ГСЭ:  История, Правоведение, Философия, Социология; 

- по циклу  М и ЕН: Методы принятия управленческих решений, 

Информационные технологии в менеджменте; 

- по ПЦ: Мировая экономика, Модели национальных инновационных систем, 

Государственное регулирование экономики. 

Содержание курса «Макроэкономика» 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. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Макроэкономика» 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины  (ОК – 1, 2, 3, 4, 6, 9, 

13, 14; ПК – 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Cтудент должен знать:  

- 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); 

Студент должен 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); 

Студент должен 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 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Автор: к.э.н., доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина     Морозов В.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Формирование представлений о месте экономической теории в хозяйственной 

деятельности путем усвоения основного понятийного аппарата, характеризующего 

институциональную среду. 

В связи с этим нами были выделены выделяем следующие задачи:  

- знакомство студентов с рядом теоретических понятий курса 

«Институциональной экономики»;  

- обучение навыку самостоятельного анализа ситуаций, возникающих в 

реальной хозяйственной деятельности  

- обеспечение  студентов  необходимым  инструментарием  анализа 

задач, встречающихся в практической деятельности менеджера.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Институциональная экономика относится к дисциплинам  к базовым 

частям гуманитарного, социального и экономического цикла    в программе подготовки 

бакалавра по направлению Менеджмент по профилю «Менеджмент организации».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Макроэкономика», «Макроэкономика»  

- по циклу МиЕН: со «Статистикой»  

- по циклу ПрофД: с  «Мировая экономика», «Теория организации», 

«Финансовые рынки и институты».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Институциональная экономика» 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.  

  

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 :  

  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

-  готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- 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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-10); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-

11); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20)  

  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

-  основные теории, существующие в рамках новой институциональной 

экономики (ПК-1);  

- роль институциональной экономики в рамках теории государства (ПК-2); 

- основные режимы собственности (ПК-3); 

- типологии фирм и их внутренняя структура (ПК-4); 

- виды контрактов (ПК-5); 

- классификации издержек (ПК-6); 

- механизмы управления транзакциями (ПК-7); 

- общие характеристики институциональных изменений (ПК-8); 

- методологические основы институциализма (ПК-9); 

- правовые нормы, характеризующие институциональную среду (ПК-10).  

уметь: 

- оценивать влияние внешних эффектов и снижать их влияние (ПК-11); 

- давать анализ и разрешать внутрифирменные конфликты на основе теории 

соглашений (ПК-12); 



 

 

- проводить анализ внутренней структуры организации на основе баланса 

фирмы (ПК-13);  

- использовать правовые нормы для урегулирования споров относительно 

прав собственности (ПК-14); 

- моделировать контракты различного вида (ПК-15); 

- снижать издержки путем заключения контрактов (ПК-16).  

владеть:  
- методами количественной оценки трансакционных издержек (ПК-17); 

- методами минимизации трансактных издержек (ПК-18); 

- навыками решения задач, возникающих в реальной практике, применяя 

теории и модели характеризующие институциональную среду (ПК-19);  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по направлению 

институциональной экономики (ПК-20).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины - 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  
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

  

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического  цикла в соответствии ФГОС 

ВО  по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению.  

  

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 занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3);   

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

- умеет 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- 12); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13).  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные политологические понятия (ОК-3,5,6,12,13); 

- место политологии в системе социальных наук (ОК-3,5,6,12,13); 

- основные методы политологического исследования (ОК-3,5,6,12,13);  

- ключевые политические явления, процессы, политические отношения (ОК-

3,5,6,12,13); 

- место и роль России в системе международных отношений   (ОК-

3,5,6,12,13); 

- роль политической науки в формировании мировоззрения и 

самоопределения человека как гражданина (ОК-3,5,6,12,13);  

- функции и принципы научного исследования политической сферы общества 

(ОК-3,5,6,12,13); 

- основы современной геополитики, политические технологии (ОК-

3,5,6,12,13); 

- особенности социально-политического развития, вариативность и основные 

закономерности политических процессов, роль международной политики в  

жизнедеятельности человечества (ОК-3,5,6,12,13).  



 

 

уметь:  
- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию 

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

3,5,6,12,13);  

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные 

решения (ОК-3,5,6,12,13);  

-  устанавливать взаимосвязи между компонентами политической жизни на 

разных уровнях (ОК-3,5,6,12,13);  

- понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-

3,5,6,12,13); 

- понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные 

политологические понятия и методы политологического анализа (ОК-3,5,6,12,13). 

владеть:  
- навыками критического анализа получаемой информации (ОК-3,5,6,12,13); 

- приемами анализа политических фактов, процессов, явлений, политического 

контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-3,5,6,12,13);  

- методами составления текстов политологическогосодержания (конспекты, 

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

текста (ОК-3,5,6,12,13); 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции по актуальным плитическим проблемам (ОК-3,5,6,12,13);  

-  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-3,5,6,12,13);  

- навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов 

(ОК-3,5,6,12,13); 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-

3,5,6,12,13).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

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

Ганина, доц. Т.К. Овчинникова  
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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  
Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

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

(Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание», дисциплинах 

«Социальная психология», «Культурология», «Философия», «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 данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО :  

- знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2);  

- способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3); 

- умеет 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- 12); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

- учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20).  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  

-  основные социологические понятия (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20); 

- место социологи в системе социальных наук (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20); 

- основные методы социологического исследования (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20); 

- определение общества как целостной социальной реальности и 

саморегулирующейся системы (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20); 

- основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и 

формы социальных изменений (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-2, 3, 

6, 12, 13, 20);  

- важнейшие социальные институты, обеспечивающие воспроизводство  

общественных отношений (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и 

значение социального действия и поведения (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  



 

 

- ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные 

отношения (ОК-2,3, 6, 12, 13, 20);  

- основные проблемы стратификации российского общества, 

взаимоотношения социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и 

неравенства, социальной напряженности (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20).  

  

уметь: 

- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию 

из различных источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие 

выводы (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской 

работы (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20); 

- отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные 

решения (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на 

разных уровнях (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

-  понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-2, 3, 6, 12, 

13, 20); 

- понимать и применять в трудовой и социальной практике основные 

социологические понятия и методы социологического анализа (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20); 

- определять стратегические и тактические цели и задачи профессионального 

и личностного развития, развития трудового коллектива (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20).  

  

владеть:  
-  навыками критического анализа получаемой социальной информации (ОК-

2, 3, 6, 12, 13, 20);  

-  приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений,  социального 

контекста образовательных, профессиональных и политических ситуаций (ОК-2, 3, 6, 12, 

13, 20);  

- методами составления текстов социологического содержания (конспекты, 

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

текста (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20); 

- методами социологического исследования и организации обратной связи в 

различных ситуациях профессиональной деятельности (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции по актуальным социальным проблемам (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

-  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- навыками социально ответственного поведения, корректировки своих 

взглядов и действий (ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов 

(ОК-2, 3, 6, 12, 13, 20);  

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-2, 3, 

6, 12, 13, 20).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

Авторы:  к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А.  
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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 вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла \. 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 

:  

-  знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном и общекультурном  развитии (ОК- 1);  

-  умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 

4); 

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

-  умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- имеет представления о роли и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16);   

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

-  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

o  способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

(ОК-19).  

  

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  
-  современные  теоретические положения и методы культурологии (ОК-1, 4, 

5, 6); 



 

 

- историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до 

современности (ОК-1, 4, 5, 6);   

- причины появления, закономерности развития и функционирования культур 

(ОК- 1, 4, 5, 6); 

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур (ОК- 1, 4, 5, 6);  

-  важнейшие функции искусства в культуре (ОК-1, 4, 5, 6); 

- основные памятники отечественной и мировой художественной культуры 

(ОК-1, 4, 5, 6);  

-  типологическую характеристику культуры России (ОК -1, 4, 5, 6);  

- этнические, национальные и религиозные  различия культур народов России 

(ОК-1, 4, 5, 6); 

-  особенности мировых религий (ОК-1, 4, 5, 6, 15, 17, 18); 

- многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-1, 4, 5, 

6, 16, 17, 18);  

- закономерности развития массовой культуры; особенности культуры 

потребления (ОК-1, 4, 5, 6, 16, 17, 18).  

уметь:   
- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций 

(ОК-1, 4, 5, 6, 16, 17, 18);   

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

знание основ теории и истории культуры (ОК-1, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19); 

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к 

различным культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 4, 5, 6, 

16, 17, 18, 19);  

-  представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте 

профессиональной культуры (ОК-1, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19); 

-  интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в 

профессиональной и культурной среде (ОК-1, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19); 

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, 

необходимую для реализации профессиональной деятельности (ОК-1, 4, 5, 6, 16, 17, 18); 

-  взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с 

представителями различных  культур (ОК-1, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19). 

владеть: 
- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, 

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

средства культуры и др.) (ОК-1, 4, 5, 6);   

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и 

исследовательской работы (ОК-1, 4, 5, 6, 19); 

o этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде 

(ОК-1, 4, 5, 6, 19).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  

  

Авторы: д.ф.н., проф. Левина Л.А., к.ф.н., доц. Тараданова Т.М.  
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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 восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14);  

- имеет представления о роли и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16);   

- владеет основными методами, способами  и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

(ОК-19).  

  

В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» обучающийся  

демонстрирует следующие результаты обучения:  

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-5, 6, 14); 

- грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для 

научной и профессиональной устной и письменной речи (ОК-5, 6, 14).  

- правила техники перевода (ОК -5, 6, 14).  

  

уметь:  
o 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-5, 6, 14, 16, 17, 18, 19);  

- осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков (ОК-1, 6, 14).  

 

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 – 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19)  

- навыками создания и продуцирования монологического высказывания 

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

среднем темпе речи; (ОК – 5, 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-5, 6, 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- 5, 6, 14).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

Авторы: доц. Иванова Т. Л., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю.  



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

  

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

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

  

История нефтегазовой отрасли  

  

  

  

  

  

  

Направление подготовки  

  

38.03.02 «Менеджмент»  

  

Профиль подготовки  

 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

  

  

  

Квалификация выпускника  

  

Бакалавр  

  

Форма обучения   

  

Очная  

  

Москва 2015  

  



 

 

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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

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 

:  

- способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3); 

- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

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

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

- учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 
- основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -3, 4, 5, 6, 13); 

- особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -3, 4, 5, 6, 7, 13).  



 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности 

России (ОК -3, 4, 5, 6, 7, 13);  

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления (ОК -3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 20). 

Студент должен владеть: 

- навыками анализа основных проблем российской и зарубежной 

нефтегазовой промышленности (ОК -3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 20);  

- методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и 

транснациональных  o корпораций в нефтегазовой отрасли (ОК -3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 20).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

Автор: доц. Стрелков А.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины – расширение и углубление знаний об основных исторических 

вехах, этапах и закономерностях развития народного хозяйства России, приобретение 

практических навыков анализа и оценки экономических реформ и преобразований на 

различных исторических этапах развития России  и умения прогнозировать 

экономические события на различных уровнях современной рыночной экономики.  

  

Задачи дисциплины:  
- формирование у студентов, будущих  экономистов, экономического 

мышления;  выработка активной гражданской позиции;  

- приобретение навыков анализа и оценки исторических событий, а так же 

умения формулировать и отстаивать свою собственную точку зрения относительно 

проблемных вопросов касающихся экономического развития России на разных 

исторически этапах;  

- формирование предпринимательской «бдительности» на базе опыта 

прошлых лет.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «История экономики» относится по выбору вариативной части ГСЭ 

цикла профиля «Менеджменторганизации», по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- по циклу ГСЭ: Микроэкономика, Макроэкономика, История, Правоведение, 

Философия, Социология, Институциональная экономика;  

- По циклу М и ЕН: Статистика;  

- По ПК: Теория менеджмента, Мировая экономика,  

 

 Содержание курса «История экономики» является источником конкретно-

исторического материала для изучения и обоснования новых экономических концепций и 

экономических реформ, обеспечивает студентам системное представление о 

необходимости получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных 

дисциплин предусмотренных ФГОС ВО . Вследствие чего обнаруживается тесная 

взаимосвязь всех прошедших экономических этапов России с нынешней ситуацией в 

стране. Полученные знания значительно расширяют не только общекультурный, но и 

профессиональный кругозор будущих бакалавров. 

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ»  
  

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО ): 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 



 

 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8);  

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- 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 условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-10); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные этапы становления экономики России с древнейших времен по 

настоящее время; важнейшие вехи и события, составляющие специфику экономических 

процессов; движущие силы и закономерности экономических процессов; место и роль 

России в истории человечества и современном мире (ОК3), (ОК-4). 

- понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями 

(ОК-2)  

- основные этапы эволюции экономической мысли (ПК-1)  

- особенности истории развития Российской экономической мысли и 

Российского государства (ОК-4)  

- взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами 

их возникновения, потребностями хозяйственной практики, интересами различных 

социальных групп (ОК-1),(ОК-4). 

- основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28)  



 

 

-  содержание различных экономических доктрин, концепций взглядов и их 

место и роль в современных условиях (ОК-2),(ПК-5),(ПК-9), уметь обрабатывать широкий 

круг информации по истории экономики России XX-XI веков  

  

уметь:  
- анализировать и оценивать исторические события и процессы в 

экономической жизни общества, прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Использовать источники экономической, социальной, управленческой информации (ОК-

13)  

- анализировать социально значимые проблемы в экономической жизни 

общества, требующие теоретического осмысления (ОК-4).  

- использовать методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-9). 

- осуществлять поиск, анализ и обработку данных с помощью 

соответствующих инструментальных средств (ПК-5)  

- самостоятельно и творчески анализировать и интерпретировать данные 

отечественной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8)  

- логически верно, аргументировано и ясно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме (ОК-6)  

- создавать теоретические и эконометрические модели на основе описания 

экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6),(ПК-8).  

- представлять результаты аналитической работы в виде выступлений, 

докладов, научных статей (ПК-9)  

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10)  

- находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения 

эффективности экономики (ПК-48)  

- оценивать экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности (ПК-50) 

o моделировать бизнес-процессы, на основе изучения тенденций и форм их 

проявления в экономической сфере (ПК-35)  

  

владеть:  
- приёмами использования знаний о развитии природы, общества и мышления 

в своей профессиональной деятельности (ОК-2)  

- навыками необходимыми для оценки исторических событий, явлений и 

процессов (ОК-4)  

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации (ОК-5)  

-  методами анализа социально значимых проблем и процессов, 

происходящих в экономике России (ОК-13)  

-  основными методами и средствами получения, хранения и переработки  

- информации (ОК-17)  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

 Автор: к.э.н., доцент Новак Г.И.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 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.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «История экономики» относится по выбору вариативной части ГСЭ 

цикла профиля «Менеджменторганизации», по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- по циклу ГСЭ: Микроэкономика, Макроэкономика, История, Правоведение, 

Философия, Социология, Институциональная экономика;  

- По циклу М и ЕН: Статистика;  

- По ПК: Теория менеджмента, Мировая экономика,  

 

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.  

  

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 ):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4);  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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



 

 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13);  

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

-  знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48).  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- основные этапы развития мировой экономической мысли от зарождения до 

первых теоретических систем (период накопления знаний) (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), (ОК-5), 

(ПК-26);  

- особенности истории развития российской экономической мысли (ОК-4), 

(ПК-1);  

уметь:  
- анализировать и оценивать социально-значимые проблемы и процессы, 

требующие теоретического осмысления (ОК-13);  

- использовать знания о законах развития общества и мышления и 

достижения экономической науки в организационно-управленческой деятельности (ОК-2), 

- оценивать возможные последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- работать с работами зарубежных создателей экономической науки на языке 

оригинала (ОК-14);  

- самостоятельно и творчески сравнивать и анализировать различные 

экономические теории (ПК-48);  

- логично и аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной 

форме (ОК-6);  

- моделировать бизнес-процессы на основе изучения тенденций и форм их 

проявления в экономической сфере (ПК-35);  



 

 

владеть:  
- приемами использования знаний о развитии природы, общества и мышления 

в своей профессиональной деятельности (ОК-2);  

-  навыками, необходимыми для оценки исторических событий, явлений  и 

процессов (ОК-4);  

-  методами анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих  как в мировой экономике, так и в экономике России (ОК-13);  

- основными методами и способами получения, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Автор: к.э.н., доцент Краденова И.А.  
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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 «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору 

студента гуманитарного, социального и экономического цикла.  

  

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла в соответствии ФГОС 

ВО  по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению.  

  

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 

:  

-  умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

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

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

- умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- способен анализировать  социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

(ОК-19).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
-  основные категории и понятия социальной психологии (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 

19); 

- основные социально-психологические факты и способы их интерпретации 

(ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- социально-психологические характеристики (свойства, процессы и 

состояния) индивида и малой группы как субъектов социальных отношений (ОК-6, 7, 10, 

11, 13, 19);  

-  закономерности различных видов социального взаимодействия людей и 

групп (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

-  сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-6, 

7, 10, 11, 13, 19);   

- закономерности и особенности учебного, делового и межличностного 

общения (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты 

социального взаимодействия (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

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

10, 11, 13, 19);   



 

 

- закономерности психического развития; факторы, способствующие 

личностному росту (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19).  

уметь: 

-  научно обосновывать собственную позицию при анализе 

социальнопсихологических явлений (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

-  интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-6, 7, 

10, 11, 13, 19); 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в 

учебном, деловом и межличностном взаимодействии (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

-  корректировать самооценку в зависимости от результатов своей 

деятельности (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий 

деятельности и общения (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19).  

  

владеть:  
- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения 

(ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-6, 7, 10, 

11, 13, 19);  

- приемами социально-психологического воздействия (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19);  

- психодиагностическими методами изучения социально-психологических 

явлений  

- (ОК-6, 7, 10, 11, 13, 19).  

  

  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  

  
  
Автор: к.с.н., Волкова Л.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с  основами  делового этикета и 

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: 

правилами делового разговора, ведением  коммерческих переговоров, культурой 

корпоративного общения. Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в 

деловых кругах.  

В курсе по этикету учитывается  развитие широких межнациональных связей, как 

межкультурных, так и в деловой сфере.  Поэтому особое внимание в программе уделено  

изучению ментальности, этических, эстетических и общекультурных ценностей 

представителей разных национальностей, рассмотрению их этикетного  поведения.    

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникаций» относится по выбору 

вариативной части ГСЭ цикла профиля «Менеджменторганизации», по направлению 

«Менеджмент». 

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате 

изучения таких дисциплин цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная 

психология», «Русский язык и культура речи», «Деловой 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 

:  

- знает  базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном  и общекультурном  развитии (ОК- 1);  

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

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

личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

(ОК-19).  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 
- модели этикетного поведения в различных  культурах народов мира   (ОК-1, 

5, 6);   важнейшие функции культуры поведения  (ОК-1, 5, 6, 10, 11, 19)  

- характеристики  разных  видов этикетного поведения: светского, 

религиозного, придворного, дипломатического, делового (ОК- 1, 5, 6, 19);  



 

 

-  современные общекультурные   принципы  повседневного этикета (ОК- 

1, 5, 6, 10,  

- 11);  

-  правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном 

вузе (ОК-1, 5, 6, 7);  

- многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур  (ОК- 1, 5, 6, 7); 

- этнические и национальные особенности культур народов России, 

влияющие на этикетное поведение (ОК- 1, 5, 6, 7);  

- религиозные законы и правила (мировые религии),  влияющие и 

определяющие различия  в этикетном  поведении (ОК- 1, 5, 6, 7); 

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

5, 6, 17, 18). 

Студент должен уметь:   

-  управлять информацией в современной системе культурных 

коммуникаций (ОК-1, 17, 18); 

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

знание особенностей  национальных культур   (ОК-1, 5, 6, 17, 18); 

-  использовать  подходы и методы критического анализа применительно к 

различным культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 5, 6, 17, 

18); 

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте 

профессиональной культуры (ОК-1, 5, 6, 19); 

- интерпретировать  экспертную  оценку  результатов,  получаемых  в 

профессиональной и культурной среде (ОК-1, 5, 6, 19); 

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, 

необходимую для реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 5, 6, 17, 18, 19);  

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-1, 5, 6, 7, 19). 

Студент должен владеть:  
- понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, 

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

и др.) (ОК-1, 17, 18);  

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и 

исследовательской работы (ОК-1, 5, 6, 17, 18, 19); 

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде 

(ОК-1, 5, 6, 7, 19).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

 

Автор: доцент Калашникова М.Ф.  
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 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).  

  

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится по выбору вариативной 

части ГСЭ цикла профиля «Менеджменторганизации», по направлению «Менеджмент». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла гуманитарных дисциплин (Б 1.2/в3 ГСЭ) и относится к 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профилю «Менеджмент организации». 

Дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. Является 

основой для изучения таких дисциплин ГСЭ цикла как «Деловой этикет и культура 

коммуникации».  

  

2. 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 восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- имеет представления о роли и значение информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16); 

- владеет основными методами, способами  и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

o способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

(ОК-19).  

  

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-5, 6, 16, 17. 

18); 

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

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

значение», «стилистическое значение», «языковая норма» (ОК-5, 6); 

- виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами 

речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-5, 6); 

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

5, 6, 16, 17, 18, 19);   

- основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-5, 

6);  

- основные литературные нормы и их особенности, закономерности их 

формирования и изменения (ОК-5, 6);   

- функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях (ОК-5, 6);  

- основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам 

различных стилей и жанров (ОК-5, 6); 

-  приемы компрессии текста (ОК-5, 6);   

- особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их 

языкового оформления (ОК-5, 6, 19); 

- особенности официально-делового стиля, правила построения устных и 

письменных деловых текстов и их языкового оформления (ОК-5, 6, 19);   

- особенности публицистического стиля, правила построения 

публицистических текстов и их языкового оформления (ОК-5, 6, 19);   

- лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления 

(ОК-5, 6, 19);  

- особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ОК-

5, 6, 116, 17, 18, 19); 

- 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-5, 6);  

- этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-5, 6).  

Студент должен уметь:  

- выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной 

ситуации (ОК-5, 6. 16, 17, 18, 19); 

- строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной 

ситуации (ОК-5, 6, 19);  

-  фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях 

и корректировать их (ОК-5, 6);   

- использовать знания о функциональной дифференциации языка при 

составлении текстов/высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией (ОК-5, 6);  

- 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-5, 6, 19);   

-  готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и 

анализировать прослушанные публичные выступления (ОК-5, 6, 19);   



 

 

-  пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них 

информацию о языковых единицах (ОК-5, 6, 16, 17, 18, 19);   

-  соблюдать правила речевого этикета (ОК-5, 6, 19).  

Студент должен  владеть:  
- нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учетом языковых,  коммуникативно-речевых и этико-речевых норм 

(ОК-5, 6, 19); 

- навыками употребления функционально дифференцированных языковых 

средств в соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями 

(ОК-5, 6); 

- навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных 

стилей (в первую очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-5, 6, 19); 

- методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками 

публичного выступления (ОК-5, 6, 19);  

- навыками работы с научной и справочной литературой по русскому языку и 

культуре речи (ОК-5, 6, 16, 17, 18, 19).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Авторы: доцент О.В. Константинова, доцент А.А. Муравьева  
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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 «Основы деловой этики и корпоративной культуры» 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 «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится по 

выбору вариативной части ГСЭ цикла профиля «Менеджменторганизации», по 

направлению «Менеджмент». 

Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» 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», «Деловой 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 

: 

- знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном и общекультурном  развитии (ОК- 1);  

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  

анализу информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

- умеет 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); 

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

- умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);   

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

(ОК-19);  



 

 

-  учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции  

социальной ответственности (ОК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент должен знать:   
-  специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ОК-1, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 17, 18, 20);   

- современные этические механизмы в доктринах организации труда (ОК-1, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20); 

- структурное содержание корпоративной культуры (ОК-1, 5, 6, 7, 17, 18);  
корпоративные  стандарты  и ценности (ОК-1, 5, 6, 7, 8, 17, 18); 

- типологические характеристики гендерных различий применительно к 

деловой культуре (ОК-1, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 18);  

- деловую лексику,  этикетные формулы,  тактические приемы ведения 

беседы (ОК- 1, 5, 6, 7, 17, 18, 19);  

- правила работы с литературой для подготовки публичного выступления 

(ОК- 1,5,6,17,18)  

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

7); 

- правила организации и проведения переговоров (ОК- 1, 6, 7, 19)   
- основы офисной дипломатии (ОК- 1, 6, 7, 19)  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-1,7,8,17,18)  

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

знание особенностей  национальных культур   (ОК-1, 5, 6, 17, 18); 

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к 

различным культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 5, 6, 17, 

18);  

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте 

профессиональной культуры (ОК-1, 5, 6, 17, 18);   

-  интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в 

профессиональной и культурной среде (ОК-1, 5, 6);    

- собирать и анализировать социально-культурную информацию, 

необходимую для реализации профессиональной деятельности (ОК-1, 5, 6, 17, 18); 

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-1, 5, 6, 7, 8, 17, 18). 

- понимает многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных 

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

коммуникаций (ОК-1, 5, 6, 7, 8, 17, 18). 

- готов к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18). 

 



 

 

Студент должен владеть:  
- понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, 

корпоративная культура, культурная традиция и норма, коммуникативные средства 

культуры и др.) (ОК-1, 5, 6); 

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и 

исследовательской работы (ОК-1, 5, 6, 19); 

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде 

(ОК-1, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Автор: к.ф.н., доцент Тараданова Т.М.  
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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.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Курс «Математика» 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): Математическое моделирование, 

Численные методы, Теория управления, Базы данных.  

  

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 

организационноуправленческие 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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
  

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.  

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» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин.   

Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и формирует 

знания студентов для освоения всех дисциплин математического и естественнонаучного 

цикла и дисциплин профессионального цикла:  Макроэкономика, Микроэкономика, 

Макроэкономическое прогнозирование, Институциональная экономика.  

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 38.03.01 «Экономика». 
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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.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин.  

Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и формирует 

знания студентов для освоения всех дисциплин математического и естественнонаучного 

цикла и дисциплин профессионального цикла. 

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 38.03.01 «Экономика». 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Статистика» является получение теоретических и 

прикладных знаний и умений в области принятия решений в области принятия решений 

по эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий и их 

структурных подразделений.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части МиЕ цикла 

профиля менеджмент организации и входит в цикл общеобразовательных предметов 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

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-менеджера:  

- по циклу ГСЭ-с «Философией», «Микроэконмика», «Макроэконмика» 

«Историей», «Социологией», «Культурологией», «Социальной психологий», «Историей 

экономики».  

- по циклу МиЕН «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математической статистикой», «Информационные технологии в менеджменте».  

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 менеджмента.  

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.  

  

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:  

- Знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- Умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4);  

- Владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

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

- Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6);  

- Умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

- Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

- Способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13);  

- Владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);  



 

 

- Пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16);  

- Владением 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);  

- Умением составлять служебные и разъяснительные документы, владеть 

современным деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-23).  

- Знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9);  

- Способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-

11);  

- Готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);  

- Способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций (ПК-19);  

- Знанием современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению (ПК-22);  

- Знанием  современной  системы  управления  качеством  и 

 обеспечения  

- конкурентоспособности (ПК-23);  

- 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 механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  

- Знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30);  

- Умением применять количественные и качественны методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационноуправленческие модели (ПК-31);  

- Владением средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33);  

- Умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36);  

- Способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат, иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41);  

- Способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);  



 

 

- Способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

- Знанием основ организации производства, в том числе системы 

экономического производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПК-52);  

- 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 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 

научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта (ОК-63);  

- 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 изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- законы развития природы, общества и мышления (ОК-2, 4). 

- основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1).  

- основы поведения организации (ПК-30). 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне (ОК-13, ПК-27, 28).  

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9). 

- сновы построения расчета и анализа современной системы показателей, 

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

5, 6, 9, 13, ПК-1, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 28,31,41,43,47, 52,61,62,63).  

уметь: 
- оперировать знаниями законов и нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности (ОК-2, 9, 23)  

-  анализировать социально значимые  проблемы и процессы (ОК-5, 6, 13, 15, 

16)  

- представление об экономическом образе мышления (ОК-2, ПК-26)  

- на основе типовых методик и действующих нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ОК-5, 6, 9, 13, ПК-1, 15, 19, 22, 23, 26,  31, 41, 43, 47, 52, 61, 62, 63)  

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

поставленных экономических задач (ОК-5,6,12,15,16,17, ПК-26,31,36,47,52,58,61,62)  

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать и подготовить информационный обзор(ОК-17, 

18, ПК-26, 63)  



 

 

-  выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОК-5,6,17,18, ПК-9,11,19,26,27,28,31,36,47,52,61,62)  

владеть:  
- методами количественного анализа, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15, ПК-31)  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией (ОК-17, ПК-33, 63)  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Авторы: к.э.н., доцент Диденко Т.В., доцент Тарасенко П.Ф., к.э.н., доцент Бережная Л.И.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для изучении я 

основных положений теории принятия решений и формирования основных практических 

навыков и умений при осуществлении управленческих функций на предприятиях, 

освоении современных технологий принятия профессиональных решений, позволяющих 

избегать многочисленных ошибок и потерь.  

  

Задачи дисциплины:  
- освещение роли, места и значения вопросов, связанных с принятием 

решений в системе управления нефтегазовым производством;  

- раскрытие основополагающих принципов и эволюции развития теории 

принятия управленческих решений;  

- изучение классификации задач принятия решений и их особенностей в 

нефтегазовом производстве;  

- изучение методов, технологии и организации процесса разработки 

управленческих решений;  

- изучение схем процесса принятия управленческого решения в нефтегазовом 

производстве;  

- разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска;  

- получение практических навыков в области оценки эффективности и 

качества принятия управленческих решений в нефтегазовом производстве.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина относится к дисциплинам профиля «Менеджмент организации», 

входящего в математический и естественно-научный цикл (базовая часть) подготовки 

бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ -  «Микроэкономика», «Макроэкономика»;  

- по циклу МиЕН - «Статистика»;  

- по циклу ПрофД - «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Стратегический менеджмент», «Деловые коммуникации», «Теория организации», 

«Основы логистики», «Управление проектами», «Организация производства», 

«Управление инновациями».   

Указанные связи и содержание дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» 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.  

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

понятия и современные принципы работы с управленческой информацией и уметь 

использовать статистические и количественные методы принятия решений.  

  

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 ):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

-  умением логически верно, аргументировано 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); 

-  умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

-  способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);  

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);  

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации и 

т.д. (ОК-19);  

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20);  

- умением составлять служебные и разъяснительные документы, владеть 

современным деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-23)  

-  знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

-  готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4);  

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания  

- процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-

5);  

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-

6); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8);  

-  способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9);  



 

 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13);  

-  владением современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- владением методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18);  

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19);  

- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22);  

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23);  

-  знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью  

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25);  

-  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 механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  

- умением применять количественные и качественны методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационноуправленческие модели (ПК-31);  

- владением средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33);  

- владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-

34);  

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);  

-  способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44);  

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50);  

- знанием основ организации производства, в том числе системы 

экономического производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПК-52)  

- знанием моделей организационных систем, анализированием их 

адекватности, проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления (ПК-

57);  

- 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 подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить (ПК-65);  

- 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:  
- базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- проявление законов развития природы, общества в профессиональной 

деятельности (ОК-2);  

-  основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20);  

- современные концепции организации операционной деятельности, задачи 

управления  

- предприятием, факторы, влияющие на производственную структуру 

предприятия (ПК-22);  

- современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности, системы качества и сертификации продукции (ПК-23);  

уметь: 
-  анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-5);  

- работать в коллективе при подготовке управленческих решений в области 

производственной деятельности (ОК-7);  

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность, разработать организационную структуру управления (ОК-8); 

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9);  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13);   

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17);  

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19);  

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции  

социальной ответственности (ОК-20);  

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, определять основные 

факторы внешней и внутренней среды предприятия (ПК-9);  

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить организационно-управленческие модели (ПК-31);  

- моделировать бизнес-процессы производственной деятельности и применять 

методы их реинжиниринга (ПК-35);  



 

 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

-  подобрать и провести анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, подготовить исходные данные, дать анализ эффективности 

использования ресурсов предприятия, провести расчеты и анализ специфических для 

сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик (ПК-19);  

- подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, оценить 

эффективность деятельности предприятия, провести презентацию и документально 

оформить (ПК-20);  

-  применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44);  

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

владеть: 
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

- уметь 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);  

-  уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

-  способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13);  

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

-  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17);  

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20);  

- методами проектирования организационных структур производства, 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

-  методами  разработки  процедур и методов контроля производства (ПК-3); 

- 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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационноуправленческих решений (ПК-8);  

-  уметь анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);  



 

 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13);  

-  современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);  

- методами планирования операционной (производственной) деятельность 

организаций, расчетом критической программы выпуска, расчетом затрат на производство 

и себестоимости продукции (ПК-19);  

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33);  

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

   
Автор: д.э.н., профессор Крайнова Э.А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина "Информационные технологии в менеджменте" 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  менеджменте» 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 

деловой 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  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); 

- 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 программных пакетов (ОК-16, ОК-17) 

- классификацию и формы представления моделей (ПК-31, ПК-32; ПК-34); 

- основные понятия создания проектов (ПК-20; GК-31; ПК-33; ПК-64 ); 

- общие понятия о базах данных (ПК-19, ПК-32, ПК-33.ПК-64); 

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

- методы защиты информации (ПК-33,  ПК-64).  

 

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-64).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

Автор: доцент Бирюкова - Савичева Н.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины - помочь студентам понять современную естественно-научную 

картину мира, синтезировать в единое целое гуманитарную и естественно-научную 

культуры.  

Дисциплина предназначена для формирования у студентов целостного 

представления о современном естествознании, ключевых понятиях и представлениях, 

взаимовлиянии естественных наук и связи их с гуманитарными и техническими науками, 

о естественнонаучных основах современного научного мышления, о новейших 

концепциях и парадигмах, проблемах современного естествознания и его прикладном 

значении, формировании кругозора современного специалиста.  

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 ВО  
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в вариативную 

часть  математического и естественнонаучного цикла  дисциплин. Как учебная 

дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Философией» и «Историей»;  

- по циклу МиЕН: с «Экологией» «Макроэкономическим прогнозированием»  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» в 

соответствии ООП ФГОС ВО  студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном  и общекультурном  развитии (ОК- 1);  

-  знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2);  

- способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3); 

- 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-51);  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4); 

- использовать модели организованных систем, анализированием их 

адекватности, проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления (ПК-

57);  

-  владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  

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

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-51);  



 

 

- владеет знанием основ организации производства, в том числе системы 

бережливого производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПК-52);  

- владеет знанием моделей организованных систем, анализированием их 

адекватности, проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления (ПК-

57).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии;  

- знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;  

-  способен занимать активную гражданскую позицию; 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;  

уметь:  
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  анализировать и оценивать исторические события и процессы;  

- использовать модели организованных систем, анализированием их 

адекватности, проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления;  

владеть:  
-  культурой мышления, способен 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;  

- знание моделей организованных систем, анализированием их адекватности, 

проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления.  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

Авторы: проф. И.И. Моисеев, проф. А.Г. Дедов, доц. М.Н. Карташова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. Министерство образования и науки Российской Федерации  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Экономическая и региональная география зарубежных стран  

  
  

  

  

  

  

Направление подготовки  

  

38.03.02 «Менеджмент»  

  

Профиль подготовки  

  

Менеджмент организации 

  

Квалификация выпускника  

  

Бакалавр  

  

Форма обучения   

  

Очная  

  

  

  

 

Москва 2015  



 

 

Цели  освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Экономическая и региональная география» является изучение 

особенностей функционирования и взаимосвязей территориальных социально-

экономических систем разного уровня организации – от мирового хозяйства до регионов, 

а также основ социально-экономической географии, особое внимание уделяется изучению 

экономико-географической специфики основных регионов мира и ведущих государств, в 

том числе России, выявлению взаимосвязей страновых и глобальных социальных и 

экономико-географических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Экономическая и региональная география зарубежных стран»  

относится к дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин программы бакалавра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по ГСЭ циклу – История нефтегазовой отрасли. 

- по профессиональному циклу – Мировая  экономика, Энергетическая 

стратегия и политика, Введение в энергетику. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономическая и региональная 

география» 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 «Экономическая и региональная география» 

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); 

- 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 анализа деятельности компании (ПК-1); 

- быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность страны и региона (ПК-2); 

- быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для проведения комплексного анализа социально-экономического  развития  

страны и региона (ПК-4); 

- быть способным выбрать инструментальные средства для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- 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  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 рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

- использовать карты, графические и статистические материалы для 

получения необходимой информации и решения географических задач (ОК-1,3,ПК-5,8); 

- оставлять комплексные характеристики стран и регионов мира (ОК-1,3,13, 

ПК-2,4);  

- анализировать статистические данные о развитии мирового хозяйства (ОК-

1,3, ПК-4,8,9); 

- знать размещение природных ресурсов мира (ОК-4,ПК-1,9). 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь применять и 

использовать статистические и количественные методы для последующего освоения 

образовательной программы и работы по специальности (ОК-13,ПК-1,5,8,9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

 

 

Автор: к.э.н., доцент Студеникина Л.А. 
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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 вариативной части 

математического и естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на 

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

«Теория организации», читаемых в 1-3 семестрах  

  

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 :  

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

естественных наук при  решении социальных и профессиональных задач (ОК-2);  

- способен использовать основные естественнонаучные законы для 

понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-52, ПК-53, ПК-54, ПК-72);  

- способен использовать современные информационные технологии, 

проводить обработку информации с использованием прикладных программ и  баз данных 

для расчета технологических параметров оборудования  и мониторинга природных сред 

(ПК-52, ПК-53, ПК-54, ПК-72); 

- способен использовать элементы эколого-экономического анализа в 

создании энерго-и ресурсосберегающих технологий (ПК-52, ПК-53, ПК-54, ПК-72).  

  

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  (ПК-52, ПК-53, ПК-54, ПК-72);  

 

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 (ПК-

52, ПК-53, ПК-54, ПК-72);  

 

Студент владеет:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса, методами выбора рационального 

способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-52, ПК-53, ПК-54, ПК-72)  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
  
Авторы: профессор Мещеряков С.В., доцент Славин С.И.  
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Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Макроэкономическое прогнозирование» является 

получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

теории, методологии и практики стратегического управления, прогнозирования и 

предвидения последствий реализации принятых решений на разных уровнях управления 

экономикой страны и ее регионов. 

Задачи дисциплины включают изучение разработки перспективных государственных 

стратегий, развития инновационного партнерства государства, бизнеса, науки и образования, 

осуществления институциональных трансформаций, благоприятствующих модернизации 

действующей системы управления социально-экономическим развитием страны и регионов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Макроэкономическое прогнозирование» относится к дисциплинам 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: «Философия»;  

- по циклу МиЕН: «Методы принятия управленческих решений», 

«Информационные технологии в менеджменте».   

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 освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы планирования и прогнозирования будущего состояния и 

процессов развития социальной и экономической подсистем экономики страны и регионов 

(ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- методы перспективного обоснования тенденций изменения условий жизни 

населения (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- организацию процессов планирования и прогнозирования социального и 

экономического развития на федеральном, региональном, а также корпоративном и 

отраслевом уровнях (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

уметь:  

- осуществлять поиск, отбор, анализ и интерпретацию количественных и 

фактических данных в различных источниках с целью выполнения исследований, поиска 

закономерностей и подготовки прогнозов (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- с использованием методов экстраполяции, логарифмирования прогнозировать 

макроэкономические процессы, основные макроэкономические показатели (ОК-1,3,4,7, ПК-

1,3,4,5);  

- планировать социально-экономические процессы на региональном уровне с 

использованием современных методов и средств планирования (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- выявлять основные закономерности развития отраслей экономики на макроуровне 

(ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  



 

 

- использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом, экономико-правовой базой (ОК-1,3,4,7, 

ПК-1,3,4,5);  

- методами анализа и обоснования потребностей, целей, приоритетов социально- 

экономического развития страны и регионов (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- методами и технологией стратегического, индикативного планирования развития 

социальной и экономической сфер (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5); 

- методами и технологией прогнозирования социально-экономических процессов 

и явлении (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный 

и зарубежный опыт (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований (ОК-

1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, аналитической справки (ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-1,3,4,7, ПК-1,3,4,5);  

- иностранным языком как средством деловых коммуникаций (ОК-1,3,4,7, ПК-

1,3,4,5).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика». 

  

 

 

Автор:  

к.э.н., доцент  Морозов В.В.  
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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 выбору вариативной 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 

деловой 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  

организационноуправленческие 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-64)  

Студент владеет навыками:  
- приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных 

программ (ОК-17, ПК-19, ПК-31, ПК-33, ПК-64).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

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 по выбору вариативной 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 деловой 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-64)  

 

Студент владеет навыками:  
- приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных 

программ (ОК-17, ПК-19, ПК-31, ПК-33, ПК-64).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

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

Целями освоения дисциплины «Теория менеджмента» 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.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Теория менеджмента» относится к дисциплинам базовой 

(общепрофессиональной) части, входящей в профессиональный цикл подготовки 

бакалавра по направлению Менеджмент.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Философией» и «Микроэкономика», «Макроэкономика»  

- по циклу МиЕН: со «Статистикой»  

- по циклу ПрофД: с «Маркетинг», «Учет и анализ», «Управление 

человеческими ресурсами», «Организация производства», «Управление инновациями».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория менеджмента» 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 

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 «Теория 

менеджмента» 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.  

  

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 ):  

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни (ОК-22).  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 



 

 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- 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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- 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); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационноуправленческие модели (ПК-31); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); способностью проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных  

- условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- 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 стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию (ПК-56) 

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 подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить (ПК-65)  

- умением выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

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

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72)  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- основных теорий менеджмента, мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4);  

- способы оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);   

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);  

- основные принципы разработки стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15)  

- современные системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- основы и функции межкультурных среды и отношений в менеджменте (ПК-

25); 

- основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- базу проверки аудита человеческих ресурсов и диагностики 

организационной культуры (ПК-37);  

-  оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 

(ПК-43); 

-   тенденции и закономерности развития инновационных процессов на 

предприятии, основные факторы и условия, определяющие их эффективную реализацию 

(ПК-53);  

- систему взаимосвязи между производственными и другими 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-54);  

- стратегию управления человеческими ресурсами организаций, планирования 

и осуществления мероприятий, направленных на её реализацию (ПК-56);  

уметь:  
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- разрабатывать процедуры и методы управленческого контроля (ПК-3);  

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

-  анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-7);  

-  решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-24);  

-  управленческие и экономически мыслить (ПК-26); 

- принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учёта (ПК-41);  



 

 

-  использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой деятельности предприятий 

с учётом отраслевой принадлежности (ПК-61);  

- подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчётов, подготовить исходные данные, провести расчёты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и 

методик (ПК-62);  

- подготовить аналитический отчёт по выполненным заданиям, провести их 

презентацию и документально оформить (ПК-65);   

- выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и вносить в неё 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72);  

- составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-22).   

владеть: 
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  

- количественными и качественными методами анализа при принятии 

управленческих решений и разработки экономических и организационно-управленческих 

моделей (ПК-31); 

- технологиями делового общения: публичных выступлений, переговоров, 

проведения совещаний, деловой переписки, электронной коммуникации (ОК-19).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

Авторы: д.э.н., профессор Симонова И.Ф., д.э.н., доцент Ерёмина И.Ю.  
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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.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
  

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: «Микроэкономика», «Микроэкономика»;  

- по циклу МиЕН: «Статистика», «Информационные технологии в 

менеджменте»;  

- по циклу ПрофД: «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», 

«Теория организации», «Управление инновациями», «Управление проектами».  

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.  

  

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 ):  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

-  владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

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

- 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);  

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- 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); 



 

 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19);  

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни (ОК-22).  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

-  способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-10); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

-  способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- 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); 

- 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); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- знанием моделей организационных систем, анализированием их 

адекватности, проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления (ПК-

57); 

- умением подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить (ПК-65).  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
-  законы развития природы, общества и мышления, уметь оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1);  



 

 

- экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынка и уметь проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30);  

- модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-57);  

 

уметь:   
- анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность (ОК-8);  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

- анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

- придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22); 

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

-  эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

-  оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

-  участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);  

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

- участвовать в реализации программы организационных изменений, уметь 

преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);  

-  участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-

21); 

- анализировать поведение  потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29);  

- использовать в практической деятельности организации информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36);  

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнесидею (ПК-48);  

-  разрабатывать бизнес- планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов)(ПК-49); 

- подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их 

презентацию и документально оформить (ПК-65);  

 

владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17) ;  



 

 

-  экономическим образом мышления (ПК-26);  

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).  

  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

Автор: к.э.н., доцент Сергеева О.А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является изучение основ теории и практики 

применения современного бухгалтерского учета, а также приобретение навыков 

самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практической 

деятельности.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Учет и анализ» относится к дисциплинам профиля «Менеджмент 

организации», входящей в состав базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- с «Микроэкономика», «Макроэкономика» и «Правоведение» - по циклу 

ГСЭ;  

- со «Статистикой», «Математический анализ», «Методы принятия 

управленческих решений» «Информационные технологии в менеджменте», 

«Макроэкономическое прогнозирование» - по циклу М и ЕН;  

- «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Финансовые 

рынки и институты», «Теория организации», «Маркетинг» – по профессиональному 

циклу;  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Учет и 

анализ», обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи и 

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.    

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «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 ):  

- знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

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

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

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

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17);  

- способность  проектировать организационную  структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 



 

 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями  компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовность к их применению (ПК-22);  

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- понимание основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

-  способность применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-

38); 

-  владение навыками составления финансовой отчетности и осознание 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

- способность оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат, обладание навыками калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способность принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

- способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

- умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50); 

- знание 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); 

-  умение использовать системы современных показателей для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой и 

финансовой деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-61); 

- умение подбирать и проводить анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, умение подготовить исходные данные, провести 

расчеты и анализ специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых 

методов и методик (ОК-62); 

- умение документально оформлять соответствующие предложения по 

вопросам организации управления производством на основе поиска и изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта (ПК-63); 

- умение подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить (ПК-65); 



 

 

- умение рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в 

подразделении (ПК-71); 

- умение выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

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

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72); 

- умение 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 этапы истории развития бухгалтерского учета в России и мире 

(ОК-4); 

- влияние исторических событий произошедших в период ХХ-ХХ1 века на 

развитие бухгалтерского учета (ОК-4);  

- роль и социальную значимость специалиста в области бухгалтерского учета 

(ОК-12); 

- способы организации бухгалтерского и управленческого учета в 

организациях (ПК-2);  

- возможные последствия принимаемых экономических и организационно-

управленческих решений для хозяйствующих субъектов (ПК-8, 9);  

- систему и методику определения величины показателей, используемых для 

стоимостной оценки внеоборотных активов, а также измерения эффективности их 

использования, с учетом специфики, свойственной отраслям нефтегазового комплекса 

(ПК-11); 

- состав и особенности структуры оборотных активов, капитала и показатели 

эффективности их использования (ПК-11); 

- состав и особенности структуры собственного и заемного капитала (ПК-11); 

- основные направления структурных преобразований и организационных 

изменений, направленных на адаптацию управленческой деятельности к современным 

рыночным условиям (ПК-17);  

-  технико-экономические и организационно-управленческие особенности 

функционирования нефтяной и газовой промышленности (ПК-22, 28);  

- основные направления возможного воздействия макроэкономических 

факторов на хозяйственную деятельность нефтяной и газовой промышленности (ПК-27, 

58);  

- классификацию затрат на производство и реализацию продукции, 

используемую в формировании и реализации учетной политики (ПК-41);  

- особенности структуры оборотных средств в сферах деятельности, 

формирующих нефтяную и газовую промышленность (ПК-44);  

- систему показателей, используемых для оценки операционной деятельности 

отраслей нефтегазового комплекса (ПК-47, 72);  

- совокупность и назначение технических средств и оборудования, 

используемых для выполнения технологических и производственных процессов, 

характерных для нефтяной и газовой промышленности (ПК-58);  

- современную систему технико-экономических показателей применяемую 

для оценки производственно-хозяйственной и финансовой деятельности  организаций 

(ПК- 58, 61);  

- основные требования к аналитическим отчетам и рефератам, выполняемым 

по установленным или предлагаемым заданиям (ПК-65);  

- цели и задачи нормирования МТС, систему нормативов (ПК-71);  



 

 

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-4)  

- использовать знания, касающиеся технологии добычи, транспортировки 

углеводородов, в бухгалтерском и управленческом учете (ОК-2);  

- использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7);  

-  осознавать социальную значимость менеджера в построении и 

функционировании эффективной системы управления организацией или отраслью 

промышленности (ОК-12);  

- анализировать существующую и проектировать новую структуру 

управления с целью оптимизации распределения функций и задач по уровням иерархии 

(ПК-2)  

- понимать главные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного управления, в том числе и по отношению к отраслям нефтегазового 

комплекса (ПК-28);  

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования финансовой политики и финансовой отчетности (ПК-38);  

- анализировать влияние различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организаций (ПК-39);  

-  на основе данных бухгалтерского учета проводить анализ операционной 

деятельности организации (ПК-47);   

-  применять мировой опыт составления финансовой отчетности (ПК-63);  

- использовать источники справочной и нормативной информации, 

необходимые для сбора этой информации и проведения анализа хозяйственной 

деятельности организаций, а также формирования и хранения базы технико-

экономической информации (ПК- 61, 73);  

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и 

полученные практические навыки в процессе дальнейшего обучения (ПК-48).  

владеть:  
- приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-2);  

- навыками, необходимыми для оценки исторических событий и процессов 

(ОК-4); 

- знаниями о порядке использования нормативных документов, 

регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой 

промышленности (ОК-9); 

-  основными методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации (ОК-17); 

- навыками составления финансовой отчетности (ПК-39);  способами 

калькулирования себестоимости (ПК-41); 

- методикой анализа использования основного и оборотного капитала и 

выбора стратегии финансирования (ПК-11); 

- информацией, необходимой для выработки путей улучшения использования 

оборотного капитала (ПК-44);  

- порядком проведения оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в отраслях нефтегазового комплекса 

(ПК-50).  



 

 

-  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Автор: к.э.н., доцент Малимонова Е.А.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» является 

получение теоретических и прикладных знаний и умений в области управления 

финансами компаний и их бизнес – единиц с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также приобретения навыков самостоятельного инициативного и 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

профессиональный цикл подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Для освоения данной дисциплины, обучающие должны иметь представление о 

современной организации производства как будущем объекте производственной 

деятельности, о взаимосвязях, существующих внутри компании, должны знать основные 

макроэкономические показатели оценки деятельности, методы их расчета, анализа, уметь 

использовать современный инструментарий управления ими.  

Как учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» связан со следующими 

дисциплинами ООП подготовки бакалавра- менеджера:  

-  по циклу ГСЭ - с «Философией» и «Микроэкономика» , «Макроэкономика» 

- по циклу МиЕН - с «Математиматический анализ», «Статистикой»; 

«Методами принятия управленческих решений; «Информационными технологиями в 

менеджменте»; «Макроэкономическое прогнозирование  

- по циклу Проф Д: с «Теорией менеджмента», «Маркетингом», «Учетом и 

анализ», «Стратегическим менеджментом», «Инвестиционным анализом», «Финансовыми 

рынками и институтами», «Анализом и диагностикой финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия», «Управлением проектами».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» дают 

обучающемуся системное представление о процессе управления финансами 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- менеджера.  

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен усвоить основной 

понятийный аппарат и современные экономико-математические, стратегические и 

количественные методы и уметь использовать их для решения задач эффективного 

управления финансами.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО , которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО ):  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- умением логически верно, аргументировано 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 критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 



 

 

- владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

-  способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации и 

т.д. (ОК-19); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- умением составлять служебные и разъяснительные документы, владеть 

современным деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-23); 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-

11); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владением методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- 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); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- умением применять количественные и качественны методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31);  

- владением средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 



 

 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-

38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат, иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- 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); 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- владением техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу  

- различных финансовых инструментов (ПК-46); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49); 

-  знанием основ организации производства, в том числе системы 

экономического производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПК-52);  

- знанием систем взаимосвязи между производственными и другими 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-54); 

- знанием основных методов финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики в структуре капитала (ПК-55); 

- знанием моделей организационных систем, умением анализировать их 

адекватности, проведением адаптации моделей к конкретным задачам управления (ПК-

57);  

- 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 формировать приоритетные направления инновационных 

программ промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-59); 

-  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 выполнять работы, в том числе в команде по внедрению системы 

управленческого учета, раздельного учета доходов и расходов организации с 

использованием известных методов и программных продуктов (ПК-69); 

- 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 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:  
- законы развития природы, общества и мышления применительно к процессу 

формирования и управления финансами в нефтегазовых отраслях (ОК-2, 6); 

- основные этапы эволюции управленческой мысли в области финансового  

- менеджмента (ПК-1); 

- современные концепции организации операционной деятельности с целью 

их рационального использования в финансовой деятельности (ПК-22); 

- качеством проектов и обеспечения их конкурентоспособности (ПК-23); 

- экономические основы поведения организаций и методические подходы к  

- проведению анализа конкурентной среды в нефтяной и газовой 

промышленности (ПК-30); 

- методы оценки новых рыночных возможностей и подходы к 

формулированию бизнес-идеи (ПК-48); 

- основы организации производства в нефтяной и газовой промышленности 

(ПК-52);  

-  тенденции и закономерности развития инновационных процессов на 

предприятиях нефтегазового комплекса (ПК-53); 

- основные методы формирования финансовых ресурсов применительно к 

задачам финансового менеджмента (ПК-55); 

- технические средства и технологии, используемых на предприятиях 

нефтегазового комплекса (ПК-58).  

уметь:   
- осуществлять кооперацию с коллегами, работать в коллективе (проектной 

команде) (ОК-7); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- учитывать последствия реализации управленческих решений в области 

освоения и использования нефтегазовых ресурсов (ОК-20); 

- составлять служебные и разъяснительные документы, использовать деловой 

язык экономиста и менеджера (ОК-23); 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

задач управления финансами (ПК-4); 

- эффективно организовывать групповую работу на основе знаний о 

процессах групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 



 

 

- оценивать  условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);  

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компаний (ПК-12); 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на процесс реализации 

финансовых решений (ПК-27); 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

прогнозных решений и строить финансово-экономические и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

- моделировать бизнес-процессы и проводить их реорганизацию (ПК-35); 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- проводить анализ финансовых рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений (ПК-42); 

- оценивать эффективность деятельности компаний и бизнес-единиц при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-44); 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-

49); 

- формировать приоритетные направления развития предприятий 

нефтегазового комплекса (ПК-59); 

- составлять сметы затрат на производство продукции, работ и услуг в 

компании и ее бизнес-единицах  (ПК-70).  

владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации (ОК-17); 

- способностью осуществлять деловое общение по вопросам управления 

проектами (ОК-19);  

- современными технологиями управления персоналом, занятом в проекте 

(ПК-14); 

- методами управления финансовыми проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- средствами программного обеспечения финансового анализа и 

количественного моделирования систем управления финансами (ПК-33); 

- навыками составления финансовой отчетности (ПК-39).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

Автор: д.э.н. профессор Злотникова Л.Г.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являются 

получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

управления персоналом, формирование у студентов навыков по управлению 

человеческими ресурсами, понимание роли и места технологий управления персоналом в 

современном обществе, а также освоение базовых принципов кадрового делопроизводства 

и построения системы управления персоналом, как на уровне отдельного подразделения, 

так и организации в целом.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам 

базовой (общепрофессиональной) части, входящей в профессиональный цикл подготовки 

бакалавра по направлению Менеджмент.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу  ГСЭ: с «Философией» и «Микроэкономика», «Макроэкономика»   

- по циклу   МиЕН: со «Статистикой»  

- по циклу Б.3 ПрофД: с «Маркетинг», «Учет и анализ», «Теорией 

менеджмента», «Организация производства», «Управление инновациями».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление человеческими 

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 

накопленной  научной базе для решения большинства проблем, возникающих перед 

руководителем – это  современные методы управления персоналом и их применение в 

различных организациях относительно конкретной управленческой ситуации. Изучение 

студентами курса «Управление человеческими ресурсами» предполагает также 

подготовку будущих менеджеров к осуществлению одного из важнейших аспектов их 

будущей профессиональной деятельности, каким является управление персоналом, для 

обеспечения эффективного управления организацией и его совершенствования в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития в условиях активизации 

человеческого фактора.  

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

теоретические и методологические аспекты управления персоналом, роль и задачи 

менеджеров в системе управления человеческими ресурсами, социально-экономические и 

психологические аспекты управления.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО ):  

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

- способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни (ОК-22).  



 

 

- умением составлять служебные и разъяснительные документы, владеть 

современным деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-23)  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- 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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационноуправленческие модели (ПК-31); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- 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 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 подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить (ПК-65)  

- умением выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

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

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72)  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- основных теорий менеджмента, мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4);  

- способы оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);  

- современные  системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- базу проверки аудита человеческих ресурсов и диагностики 

организационной культуры (ПК-37); 

- оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 

(ПК-43);  

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на 

предприятии, основные факторы и условия, определяющие их эффективную реализацию 

(ПК-53); 

- систему взаимосвязи между производственными и другими 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-54); 

- стратегию управления человеческими ресурсами организаций, планирования 

и осуществления мероприятий, направленных на её реализацию  (ПК-56); 

- комплекс средств и технологий, используемых в отрасли ПК-58). 

уметь:  
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- разрабатывать процедуры и методы управленческого контроля (ПК-3); 

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-7);  

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию 

(ПК-13); 

- управленчески и экономически мыслить (ПК-26);  

- принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учёта (ПК-41); 



 

 

- использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой деятельности предприятий 

с учётом отраслевой принадлежности (ПК-61); 

- подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчётов, подготовить исходные данные, провести расчёты и анализ 

специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и 

методик (ПК-62); 

- подготовить аналитический отчёт по выполненным заданиям, провести их 

презентацию и документально оформить (ПК-65); 

- выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и вносить в неё 

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72); 

- составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным 

деловым языком экономистов и менеджеров (ОК-22);  

- 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-23). 

владеть: 

-   различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  
современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- количественными и качественными методами анализа при принятии 

управленческих решений и разработки экономических и организационно-управленческих 

моделей (ПК-31); 

- технологиями делового общения: публичных выступлений, переговоров, 

проведения совещаний, деловой переписки, электронной коммуникации (ОК-19).  

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

Авторы: д.э.н., профессор Симонова И.Ф., д.э.н., доцент Ерёмина И.Ю.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса стратегического менеджмента на предприятиях нефтегазового 

комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях.  

  

Задачи дисциплины:  
- изучить концептуальные основы стратегического менеджмента;  

- освоить методологические подходы к подготовке и принятию решений в 

системе стратегического менеджмента предприятия;  

- овладеть инструментарием стратегического анализа деятельности 

предприятия;  

- изучить основы сценарного прогноза и формирования целевых приоритетов 

устойчивого развития предприятия;  

- овладеть принципами стратегического планирования, разработки базовых и 

функциональных стратегий предприятия;  

- изучить основы маркетингового, технологического, инновационного и 

организационно-управленческого обеспечения реализации стратегии предприятия;  

- изучить основы, формы и направления интеграции производственно-

коммерческой и финансово-экономической деятельности на предприятии – объекте 

стратегического менеджмента;  

- изучить основные подходы к разработке управленческих коммуникаций при 

формировании и реализации стратегических планов и проектов;  

- приобрести практические навыки и умения решения стратегических задач с 

применением моделей анализа и принятия решений, в том числе в среде корпоративных 

интегрированных информационных систем;  

- обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, 

навыков и умений для успешной профессиональной деятельности в области 

стратегического анализа, планирования и управления.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Стратегический менеджмент» представляет собой дисциплину 

профессионального цикла и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Она 

связана со следующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра:  

-  по циклу ГСЭ -  «Микроэкономика», «Макроэкономика»; 

-  по циклу МиЕН – «Статистика», «Методы принятия управленческих 

решений», «Информационные технологии в менеджменте»; 

- по циклу ПрофД базируется на материалах дисциплин: «Теория 

менеджмента», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная 

социальная ответственность», «Деловые коммуникации», «Теория организации»,  

«Переработка нефти и газа, производство товарных  нефтегазопродуктов».  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
  

Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО  по направлению 

«Менеджмент» (профессиональный цикл Б3, базовая (общеобразовательная часть)) в 

результате освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» должен обладать 

следующими компетенциями:  



 

 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- 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); 

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

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

- 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); 

- 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); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20). 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- 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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 



 

 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-10); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21);  

- 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 

организационноуправленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-

34); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- 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); 

-  умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 



 

 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).  

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных процессов 

на предприятии, основных факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ПК-53)  

- умением формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-59)  

- 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 

научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта (ПК-63) 

- умением подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить (ПК-65) 

- 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:   
- базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном  и общекультурном  развитии (ОК-1);  

- закономерности развития природы, общества и мышления, понимает их и 

умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- нормативные правовые документы и умеет их использовать в своей 

деятельности (ОК-9). 

уметь:  
- занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- находить организационно - управленческие решения и нести за них 

ответственность  (ОК-8);  

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

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

- к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10, ОК-11);  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19);  

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции  

социальной ответственности (ОК-20);  

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  



 

 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-7);  

- разрабатывать  процедуры и методы контроля (ПК-3);  

- использовать основы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4);  

- эффективно организовать совместную работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);  

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии предприятия, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);  

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост стоимости предприятия (ПК-12);  

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13);  

- участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15);  

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);  

- участвовать в реализации программы организационных изменений 

(реструктуризации) и преодолевать локальные сопротивления изменениям (ПК-17);   

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48);  

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  

- участвовать во внедрении продуктовых и технологических нововведений 

(ПК-21);  

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27);  

- понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29);  

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

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

32);  

- моделировать бизнес-процессы, в т.ч. с учетом их реинжиниринга (ПК-35);  

- применять методы и программные средства обработки деловой информации, 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ПК-34);  

- использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате рыночных исследований и бэнчмаркинга (ПК-36);  

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  



 

 

- подготавливать аналитический отчет по выполненным заданиям, проводить 

презентацию результатов и документально их оформлять (ПК-63, ПК-65).  

владеть:  
- культурой мышления, восприятия, обобщения и анализа информации, 

постановкой  целей и выбором путей их достижения (ОК–5);  

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17);  

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14).  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);  

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных процессов 

на предприятии, основных факторов и условий, определяющих их эффективную 

реализацию (ПК-53);  

- умением формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития предприятий и регионов (ПК-59);  

- умением подбирать и проводить анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, проводить расчеты и анализировать специфические для 

стратегической сферы деятельности показатели на основе типовых методов и методик 

(ПК-62).  

- пониманием экономических основ поведения организаций, имеет 

представление о различных структурах рынков и умеет проводить анализ конкурентной 

среды отрасли (ПК-30);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50);  

- умением осуществлять 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 с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ (ПК-73).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Автор: к.т.н., доцент Синельников А.А.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Корпоративная социальная ответственность 

являются: на основе современных концепций корпоративной социальной ответственности 

(КСО) и этики бизнеса познакомить студентов с общими закономерностями 

взаимодействия бизнеса и общества, а также с основами их использования в управлении 

фирмой; получение студентами знаний о потенциальных выгодах организации в 

результате реализации программ социальной ответственности. Этот базовый курс 

позволяет заложить целостную систему знаний, которые соответствуют современным 

взглядам на стратегическое управление и могут быть углублены и детализированы в 

функциональных дисциплинах.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

дисциплинам базовой (общепрофессиональной) части, входящего в профессиональный 

цикл подготовки бакалавра по направлению Менеджмент.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Социальной 

психологией», «Основами деловой этики и корпоративной культурой»  

- по циклу МиЕН: с «Экологией» и «Методами принятия управленческих 

решений»  

- по циклу ПрофД: с «Теорией менеджмента», «Стратегическим 

менеджментом», «Деловыми коммуникациями», «Маркетингом» «Экономикой труда».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» 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 знать основы 

стратегического управления, делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций и корпоративной культуры. Должны знать основные показатели, 

характеризующие деятельность предприятия, уметь использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и внутренней среды предприятия при выборе 

стратегий деятельности.  

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны сформировать систему 

знаний о корпоративной социальной ответственности, заложить навыки принятия 

этически грамотных управленческих решений, познакомиться с современными подходами 

к управлению корпоративной социальной деятельностью в организации, 

функционирующей в глобальном бизнесе. Должны уметь оценивать положение 

организации на рынке и разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа 

организации; идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции концепции корпоративной социальной 

ответственности в ее международном понимании.  

  

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 ):  



 

 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

-  способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности организации в сфере КСО (ПК-23);  

-  иметь представление об экономическом образе мышления (ПК-26);  

- экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков  и выборе стратегий. (ПК-30)   

уметь: 
-  использовать нормативные правовые документы в сфере КСО предприятия 

(ОК-9); 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20);  

- оценивать условия и последствия, принимаемых организационно-

управленческих решений в области КСО (ПК-8);  

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса и предложения (ПК-29).  

владеть:  
-  культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

-  способностью находить организационно-управленческие решения в области 

КСО и готовностью нести за них ответственность (ОК – 8);  

-  способностью к анализу и проектированию групповых и организационных 

коммуникаций в области КСО (ПК-7);  

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16).  

 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

Автор: ст.преп. Кибовская С.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными теоретическими аспектами 

современных концепций психолого-социальных основ успешных деловых коммуникаций, 

сформировать практические знания и навыки оценки и анализа коммуникативных 

стратегий партнеров по переговорам, а также навыки формирования собственной 

уникальной стратегии самопрезентации и делового общения по телефону. Данные навыки 

являются универсальными и поэтому позволяют наладить, сохранить и развить общение и 

взаимодействие в различных ситуациях. Программа предназначена для изучения проблем 

делового общения и создание эффективных приемов, методов и способов их разрешения.  

Задачи дисциплины:  

-  сформировать систематизированный и научно-обоснованный взгляд  на 

социально-психологическую и информационную природу деловых коммуникаций;  

-  изучить природу и сущность этики деловых отношений;  

- ознакомиться с различными способами, формами и видами коммуникаций в 

деловой сфере;  

-  развить эмоциональную компетентность и творческое мышление;  получить 

знания в области деловой этики;  установить содержание делового этикета;  выявить 

эффективные стратегии;  обучить эффективному использованию техники деловых 

коммуникаций; 

- установить индивидуальные различия коммуникативной деятельности;  
применять различные формы деловых коммуникаций;  ознакомиться с информационными 

ресурсами в области формирования  

- коммуникативных навыков и информационно-психологической поддержки 

персонала.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению Менеджмент.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу  ГСЭ: с «Микроэкономика» , «Макроэкономика»   

- по циклу ПрофД: с «Экономикой труда», «Теорией менеджмента», 

«Управление человеческими ресурсами», «Организация производства».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Деловые коммуникации» 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 ознакомиться с 

основными теоретическими аспектами современных концепций психолого-социальных 

основ успешных деловых коммуникаций, сформировать практические знания и навыки 

оценки и анализа коммуникативных стратегий партнеров по переговорам, а также навыки 

формирования собственной уникальной стратегии самопрезентации и делового общения 

по телефону. Данные навыки являются универсальными и поэтому позволяют наладить, 

сохранить и развить общение и взаимодействие в различных ситуациях.   

  

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 ):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4);  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

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

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации  

- (ОК-19); 

- 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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:   

знать: 
- базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- основы межкультурных отношений в менеджменте (ПК-25).  

уметь:  
-  анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- кооперироваться с коллегами, работать в коллективе (ОК-7); 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

-  анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 



 

 

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-7).  

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25).  

владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

Автор: Старший преподаватель Билялова Е.А.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель изучения учебной дисциплины «Финансовые рынки и институты» - 

расширить и углубить знания студентов в области современной экономической науки, 

сформировать практические навыки анализа и прогнозирования экономических событий 

на различных экономических уровнях, характерных для современной рыночной 

экономики.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к дисциплинам профиля 

«Менеджмент организации», входящий в состав вбазовой части профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:   

Микроэкономика, Макроэкономика, Финансовый менеджмент, Теория 

менеджмента.  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Финансовые рынки и институты» 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.  

  

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 ):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

-  способностью учитывать последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала  и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 



 

 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

-  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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);  

В результате освоения обучающийся должен:  

знать:  
- теоретические основы развития финансовых рынков (ОК-1); 

- понимать законы развития финансов и финансовых институтов (ОК-2); 

- природу финансовых процессов, происходящих в обществе и 

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

- нормативно-правовые документы, обосновывающие деятельность 

финансовых рынков (ОК-5).  

уметь:  
-  логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- быть готовым к кооперации с коллегами, в работе с коллективом (ОК-8);  

- быть способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9);  

-  способен осознать сущность и значение информации, информационных 

технологий в развитии финансовых рынков (ОК-12);  

-  иметь навыки работы с компьютером, как средством управления 

информацией, способен работать с финансовой информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического экспериментального исследования (ОК-20);  

- владеть методами системного анализа, навыками построения и проверки 

статистических гипотез при изучении экономических процессов и при принятии решений 

в условиях неопределенности (ОК-21).  

владеть:  
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку первичных данных, 

необходимых для осуществления финансовых расчетов (ПК-4);  

- способен выбрать оптимальные инструменты для обработки данных, 

проводить экономико-математические расчеты, анализировать результаты полученных 

финансовых расчетов (ПК-5);  

- способен на основе исследований финансовых процессов строить 

стандартные эконометрические модели, анализировать полученные результаты (ПК-6);  



 

 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую информацию, 

содержащуюся в отчетах предприятий и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7);  

- методикой оценки волатильности финансовых рынков, выявлять тенденции 

их изменения (ПК-8);  

- сравнивать источники отечественной и зарубежной финансовой 

информации, уметь на этой основе подготовить информационный обзор (ПК-9); 

- методами оценки типов финансовых рынков и финансовых институтов (ПК-

30); 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

аналитической работы по выявлению проблем на финансовых рынках (ПК-35).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Автор: д.э.н., профессор Шуркалин А.К.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Теория организации» являются приобретение 

студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

построения и функционирования организаций в современных рыночных условиях, 

решения практических задач на основе использования организационных законов при 

проектировании и корректировке организационных систем.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Теория организации» представляет собой дисциплину профиля 

«Менеджмент организации», входящую в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: «Философия», «Микроэкономика» , «Макроэкономика» , 

«Институциональная экономика», «Социология»;  

- по циклу МиЕН: «Математический анализ», «Статистика», «Методы 

принятия управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте»;  

- по циклу ПрофД: «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Управление 

человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ»,, 

«Организация производства», «Управление инновациями».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория организации», с одной 

стороны, дают обучающемуся комплексное представление об организации как объекте 

управления, представляющей собой открытую систему, взаимосвязанную с внешней 

средой, о ее целях, законах и принципах рационального проектирования и эффективного 

функционирования. С другой стороны, формируют у будущих специалистов системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин 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 «Теория организации» обучающиеся должны 

усвоить понятийный аппарат организационной науки, современные принципы работы с 

научной и управленческой информацией, уметь использовать аналитические, 

экономикоматематические и статистические методы для решения организационно-

управленческих задач.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»  
  

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке  

ФГОС ВО ):  

ОК- 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23 ПК- 1, 2, 4, 6, 8, 17, 22, 26, 27, 30, 31, 

34  
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- 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); 

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- 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); 

-  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)  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

- 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 

организационноуправленческие 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).  

-  

  

 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-  законы развития природы, общества и мышления применительно к 

процессу построения, функционирования и развития организации (ОК-2); 

- основные этапы эволюции развития организационной науки (ПК-1); 

- виды организационных структур, принципы построения  рациональных 

структур (ПК-2); 

- различные способы разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  

- психологически, социальные, экономические причины сопротивления 

нововведениям, методы преодоления локального сопротивления (ПК-17);  

- факторы, влияющие на производственную структуру предприятия (ПК-22); 

- экономические основы поведения организаций (ПК-30);  

уметь:   
-  осуществлять кооперацию с коллегами, работать в коллективе  (ОК-7);  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);  

- составлять реферативные отчеты, презентационные материалы, 

использовать деловой язык экономиста и менеджера (ОК-23);  

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4);  

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- оценивать воздействие макроэкономической среды на процесс 

функционирования организации (ПК-27);  

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

организационно-управленческих решений (ПК-31);  

владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью  

- нести за них ответственность (ОК-8);  

- сознанием социальной значимости своей будущей профессии (ОК-12); 

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

-  основными методами, способами и средствами получения и переработки 

научной и социально-экономической информации (ОК-17);  

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-18);  

- способностью осуществлять публичные выступления по проблемам 

организационной теории (ОК-19);  

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- методами и программными средствами обработки научно-статистической 

информации (ПК-34).  

   



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

Автор: д.э.н., проф. Хлопова Т.В.   
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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. 

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Экономика труда» относится к дисциплинам базовой 

(общепрофессиональной) части, входящего в профессиональный цикл подготовки 

бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Микроэкономика», «Макроэкономика» 

- по циклу МиЕН: с «Методами принятия управленческих решений»  

- по циклу ПрофД: с  «Теорией менеджмента», «Управлением человеческими ресурсами», 

«Корпоративной социальной ответственностью».  

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 

менеджмента.  

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 

социальнотрудовых отношений, приобрести практические навыки для анализа различных 

ситуаций, возникающих на рынке труда.   

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ТРУДА»  
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО , которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО ):  

- ОК-5 Владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

- ОК-13 Способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы.  

- ОК-15 Владением методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

- ПК-8 Способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений.  

- ПК-26 Способностью к экономическому образу мышления.  

- ПК-29 Способностью анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса.  



 

 

- ПК-30 Знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли.  

Знать:   

- иметь представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 

- экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 
  Уметь: 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса и предложения на рынке труда (ПК-29);  
-  анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13);  
- оценивать условия и последствия, принимаемых организационно-

управленческих решений в области занятости в фирме (ПК-8);  
Владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15).  
  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
  

Авторы:  к.с.н, доцент Зазовская Н.М., ст.преп. Кибовская С.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
  Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических и 

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области мировой 

экономики, 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.   

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Мировая экономика»  относится к дисциплинам профиля 

«Менеджмент организации», входящей в состав  базовой (общепрофессиональной) части  

профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- по циклу ГСЭ: «Микроэкономика», «Макроэкономика», История, Правоведение, 

Философия, Социология, Институциональная экономика;  

- по циклу МиЕН: Статистика;  

- по циклу ПЦ:  Теория менеджмента, Маркетинг, Финансовый менеджмент, 

Государственное регулирование экономики  

Содержание курса «Мировая экономика» 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. 

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  
Компетенции при освоении ООП ВП,  реализующей ФГОС ВО , которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО ):  

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- способностью анализировать социально-значимые  проблемы и процессы 

(ОК-13);  



 

 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 

-  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).  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- 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 органы государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

-  пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов (ПК-46); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

Знать:   
- основные этапы и закономерности развития мирового хозяйства, место и 

роль отдельных стран в мировом хозяйстве (ОК-1), (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-4), (ПК-24), (ПК-28), (ПК-46).  

 

Уметь: 
- анализировать и оценивать крупные социально-экономические проблемы 

экономики зарубежных стран и прогнозировать их возможное развитие в будущем (ОК-4), 

(ОК-5); 

- использовать методы познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности (ОК-2);  

- работать над материалами с помощью изучения изданий на иностранных 

языках (ОК-14);  

- творчески анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социальноэкономических 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 ОК-15);  

- использовать для решения исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ОК-16), (ОК-17), (ОК-18).  

 

Владеть:  
- - методологией экономического исследования  (ОК-2), (ОК-4), (ПК-26);  

- навыками, необходимыми для оценки социально-экономических процессов 

в мировом хозяйстве  (ОК-2), (ОК-4);  

- современными методами сбора, обработки и анализа данных статистики 

(ОК-17); 

- основными методами получения и обработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17), (ОК-18); 

- методиками построения теоретических и эконометрических моделей (ОК-

15);  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поставленных задач, повышения своей квалификации и мастерства (ОК-

6),(ПК-8),(ПК-26); 

- 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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

  

Авторы: д.э.н., профессор Шуркалин А.К., к.э.н., доцент Полаева Г.Б.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины - 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. 

 

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» относится к базовым дисциплинам 

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 38.03.02 «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению.  

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы 

среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы 

исследования устойчивости функционирования объектов экономики и технических 

систем в чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий; разработка 

мероприятий по защите населения и производственного персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, актов 

технологического терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности, в том числе 

оценка риска и управление рисками.  

  



 

 

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:  
- знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- владеет  методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);  

-  владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 21).  

Профессиональные компетенции:  
- знание основ 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-51).  

Профильно-специализированные компетенции: 
- знание основ безопасности в системе «человек – среда обитания – машины - 

чрезвычайные ситуации», пути предотвращения чрезвычайных ситуаций и повышения 

устойчивости производственных объектов и требования охраны труда на 

производственном предприятии (ПСК-8).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Авторы: профессор Глебова Е.В., доцент Фомина Е.Е., доцент Коновалов А.В.   
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ЦЕЛИ 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.   

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина "Государственное регулирование экономики" относится к 

дисциплинам профиля "Менеджмент организации", входящим в состав дисциплин 

базовой части  гуманитарного, социального и экономического цикла профессиональной 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».   

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- по циклу ГСЭ: «Микроэкономика», «Макроэкономика», История, 

Правоведение, Философия, Социология, Институциональная экономика;  

- по циклу М и ЕН: Статистика; Методы принятия управленческих решений; 

-  по циклу ПЦ: Теория менеджмента, Мировая экономика.  

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.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО ):  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на 

них в своём личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества, мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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



 

 

- 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 нормативно правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9);  

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14);  

- 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); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20);  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4);  

- способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-

6);  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13);  

- владением современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);  

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);  



 

 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);  

- владением методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19);  

- владением методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения (ПК-20);  

- 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);  

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25);  

- 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 механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  

- 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);  

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32);  

- владением средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33);   

- владением 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 анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);  

- 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);  



 

 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44);  

- владением техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45);  

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 

анализу различных финансовых инструментов (ПК-46);  

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).  

 

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-27, ПК-28); 

- профессионально объяснять экономическую ситуацию, возникшую в стране 

в определенный момент времени (ОК-4, ОК-5; ПК-26, ПК-27);  

- основные экономические теории, сформировавшие систему 

государственного регулирования в переходной экономики России (ОК-2, ОК-4; ПК-1, ПК-

26);  

- методологию и основные направления государственной экономической 

политики, системы государственного регулирования экономики (ОК-2, ОК-4; ПК-1, ПК-

26); 

- специфические особенности экономики России как объекта 

государственного регулирования (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-13; ПК-24, ПК-25);  

- основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

экономические процессы и деятельность экономических субъектов в России (ОК-3, ОК-9, 

ПК-23); 

- механизмы согласования текущей экономической политики с 

перспективными задачами в области государственного регулирования, определяемыми в 

основных рабочих документах и материалах Правительства РФ (ОК-9; ПК-8, ПК-18, ПК-

19);  

- основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства (ОК-5, ОК-8, ОК-13; ПК-3, ПК-8, ПК-31, ПК-

40);   

- природу, сущность, закономерности отраслевой организации рынков и 

проблемы их функционирования (ОК-5; ПК-8, ПК-31);  

- роль государства в разрешении проблем сбалансированности и равновесия 

отраслевой организации рынков, создании условий и обеспечении возможностей 

достижения сбалансированности отраслевой организации рынков (ОК-5; ПК-8, ПК-31);  

- роль государства в разработке и реализации антикризисной политики и 

модернизации (ОК-5, ОК-13; ПК-17, ПК-18, ПК-28);  

- современные методы обработки и анализа социально-экономической 

информации на отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений (ОК-5, 

ОК-15, ОК-16, ОК-17; ПК-31);  

 

УМЕТЬ:  
- оценивать качество существующих моделей государственного управления 

экономическим развитием на различных уровнях и направлениях и выстраивать 

соответствующие аналитические модели (ОК-15, ОК-17, ОК-18; ПК-31);  



 

 

- разрабатывать эффективные механизмы и формы реализации 

регулирующего воздействия государства на экономику (ОК-5, ОК-8; ПК-8, ПК-28, ПК-31);   

- принимать и реализовывать самостоятельные решения в области 

государственного регулирования экономических процессов на различных уровнях, 

управлять проектами и программами социально-экономического развития (ОК-5; ОК-13, 

ОК-15, ОК-20; ПК-8, ПК-28);  

- разрабатывать эффективные механизмы реализации регулирующего 

воздействия государства на экономику (ОК-5; ПК-31);   

- пользоваться современными компьютерными технологиями, включая 

информационные технологии, используемые в экономике (ОК-15, ОК-17, ОК-18, ПК-31);   

- анализировать варианты принимаемых решений в рамках системы 

отраслевых рынков (ОК-15; ПК-31);  

- рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование 

отраслевых рынков (ОК-15, ОК-18; ПК-31, ПК-40);  

- собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для 

реализации определенных практических отраслевых рыночных задач (ОК-15, ОК-18; ПК-

31); 

- определять эффективность (последствия) реализации программ по 

изменению формы собственности,  организации налоговой, бюджетной систем и т.п. (ОК-

5, ОК-8, ОК-13, ОК-20; ПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-28, ПК-31);   

- рассчитывать показатели монополизации и олигополизации экономики (ПК-

31); 

- оценивать позитивные и негативные последствия развития экспортно-

сырьевого сектора, а также ввоза импорта (ПК-24, ПК-25);  

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты воздействия 

государства на процессы воспроизводства на разных уровнях национальной экономики 

(ОК-5, ОК-13, ОК-15; ПК-31);  

- применять теоретический инструментарий к анализу отдельных 

направлений макроэкономической политики, вариантов и сценариев перспективного 

развития страны (ОК-4, ОК-5; ПК-1, ПК-26, ПК-27, ПК-28);  

- использовать общие положения макроэкономической теории для 

исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, 

последствия различных мероприятий экономической политики правительства (ОК-4, ОК-

5; ПК-1, ПК-26, ПК-27, ПК-28);  

- использовать современные методологии и методики в научно-аналитических 

исследованиях в области ГРЭ (ОК-4, ОК-5; ПК-1, ПК-26, ПК-27, ПК-28);  

- 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 

социальноэкономических последствий (ОК-4, ОК-5, ОК-20; ПК-1, ПК-26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-42);  

- оценивать адекватность принимаемых государственных мер сложившейся 

экономической ситуации, объяснять сущность экономической политики государства 

(ОК4, ОК-5; ПК-1, ПК-26, ПК-27, ПК-28); 

- применять государственный подход к решению основных экономических 

проблем (ОК4, ОК-5; ПК-1, ПК-26, ПК-27, ПК-28);  

- профессионально оперировать статистическими данными при 

количественной оценке последствий принимаемых государственных мер (ОК-5, ОК-15; 

ПК-31);  



 

 

- формулировать предложения, направленные на повышение эффективности 

государственного регулирования национальной экономики (ОК-5; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5);   

- выбирать наиболее рациональные рекомендации различных научных 

направлений, связанных с осуществлением государственного регулирования экономики в 

той или иной конкретной ситуации (ОК-5; ПК-22, ПК-31);   

- анализировать зарубежный опыт использования инструментов 

государственного регулирования экономики и определять возможности его применения в 

российской практике (ОК-4; ПК-1, ПК-22, ПК-23).   

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-2, ОК-3, ОК-4; ПК-31);   

- навыками по формированию государственных программ стратегического 

развития на различных уровнях национальной экономики (ОК-4, ПК-5; ПК-20, ПК-31);   

- методиками антикоррупционного анализа нормативных актов и 

минимизации коррупционных отношений (ОК-5; ПК-3, ПК-6, ПК-8);   

- навыками оценки рисков тех или иных стратегий  в государственном 

регулировании (ПК-42);   

- методическими навыками формулирования проблемы, цели и задачи 

исследования (ОК1, ОК-2, ОК-4, ОК-5; ПК-1,ПК-8, ПК-9);   

- навыками выбора адекватных задачам методов исследования (ОК-5, ОК-8, 

ОК-15, ОК-17; ПК-31);   

- навыками ведения информационно-аналитической работы с привлечением 

современных технологий (ОК-5, ОК-15; ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-19; ПК-18, ПК-20, ПК-

31); 

- умением представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

аналитических и информационно-аналитических записок, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с современными требованиями (ОК-19, ПК-18);  

- экономической терминологией (ОК-5, ОК-6; ПК-22);   

- методиками построения отраслевых рыночных моделей, сравнительного 

анализа отраслевых рынков, практической оценки результатов проводимых исследований 

(ОК-4; ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34);  

- современными методами анализа и предвидения возможных результатов 

воздействия государства на условия и факторы динамики экономических явлений и 

процессов (ОК-4; ПК-31);  

- 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, ОК-5; ПК-

5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14);  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

  

Автор: д.э.н., проф. Александров Д.Г.  
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1. Цели освоения и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области стратегического менеджмента, ориентированного на рынок, образующим которого 

выступают не только товары, но и услуги; изучение методов и инструментов формирования 

маркетинговой стратегии для компаний нефтегазового комплекса, в условиях динамично 

меняющейся конкурентной среды бизнеса. 

Задачи дисциплины:  

 – формирование у студентов – будущих экономистов научных представлений о роли 

маркетинга в стратегическом менеджменте, в области анализа конкурентной среды изучаемых 

рынков, оценки конкурентоспособности фирмы и на этой основе, построения маркетинговой 

стратегии компании; 

– развить у студентов практические навыки по сбору и анализу маркетинговой 

информации, выбору целевого рынка и формулированию рыночной стратегии, в том числе 

стратегии международного развития по принятию управленческих решений в области 

разработки и реализации маркетинговых стратегий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» относится к дисциплинам профиля 

«Менеджмент организации», входящей в состав вариативной части профессионального цикла 

подготовки академического бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина, она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

академического бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

-  по циклу ГСЭ – правоведение, философия, иностранный язык; 

- по циклу МиЕН – методы принятия управленческих решений, информационные 

технологии в менеджменте; 

- по ПЦ  – ировая экономика и международные,  введение в энергетику, экономика 

организаций (предприятий), энергетическая стратегия и политика, основы маркетинговых 

исследований. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Стратегический маркетинг» 

 

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, 7 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 



 

 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  

(ПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ПК-3); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры  

(ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (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); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов  

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды  

на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 



 

 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия, категории и инструменты современного стратегического 

маркетингового управления (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

- современные тенденции в развитии мировых рынков топливно-энергетических 

ресурсов и соответствующие изменению конкурентной среды (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7); 

- теоретические и практические подходы к разработке маркетинговых стратегий с 

учетом отраслевой специфики (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

УМЕТЬ: 

- проводить маркетинговые исследования (включая сбор, анализ и прогноз 

информации) (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 

- анализировать изменения и тенденции во внешней среде бизнеса и оценивать их 

влияние на конкурентоспособность компании (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 

- ставить и решать задачи стратегического маркетинга (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11); 

- обосновывать управленческие решения в области стратегического маркетинга 

(ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19); 

- выступать с докладами и сообщениями на международных, общероссийских, 

региональных, отраслевых и иных научно-практических конференциях, и семинарах по 

проблемам стратегического маркетинга (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 19, 21, 22); 

- пополнять интеллектуальный потенциал и постоянно повышать свою научную и 

профессиональную квалификацию (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 

21, 22). 

ВЛАДЕТЬ: 

- фундаментальными и прикладными знаниями в области стратегического 

маркетинга и управления (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11); 

- способностью к обобщению, анализу и восприятию маркетинговой информации 

(ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);  

- постановкой маркетинговых целей и стратегий, выбору путей их достижения (ОК 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19); 

- навыками применения современных инструментов стратегического маркетинга 

для решения научно-исследовательских, методико-методологических и практических задач 

(ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22). 

 

 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель и задачи дисциплины определяются необходимостью систематизации предметной 

области управления инновациями, которая в настоящее время включает стратегические, 

экономические, технологические, организационно-управленческие, нормативно-правовые и 

другие аспекты функционирования нефтегазового комплекса и его предприятий.  

  

Цель дисциплины – формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса управления инновациями на предприятиях нефтегазового комплекса 

любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях.  

  

Задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления о функциях, методах и этапах 

управления инновациями в нефтегазовой промышленности;  

-  изучение сущности, понятий и характеристик управления инновациями на 

уровне предприятий нефтегазового комплекса;  

- раскрытие системного характера и содержания инновационных процессов как 

объектов управления;   

- раскрытие взаимосвязей методов управления инновациями и стратегического 

менеджмента;  

- изучение принципов технологического прогнозирования, формирования 

научнотехнической политики и разработки технологической стратегии предприятия;  

- освоение концепции формирования и реализации инновационной стратегии;  

ознакомление с институциональными факторами инновационных преобразований и методами 

государственного регулирования инновационных процессов;  

- изучение различных направлений организации управления инновациями на 

предприятии;  

-  формирование навыков экспертизы инновационных проектов;  

- изучение основных подходов к учету факторов неопределенности и риска при 

разработке инновационных решений;  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления управленческих функций в инновационной области деятельности на уровне 

предприятий нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы.   

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

  

Дисциплина «Управление инновациями» относится к вариативной части 

профессионального цикла профиля «Менеджмент организации». Она связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки бакалавра: 

- по циклу ГСЭ -  «Микроэкономика», «Макроэкономика»;  

- по циклу МиЕН - «Методы принятия управленческих решений», 

«Информационные технологии в менеджменте»; 

- по циклу ПрофД базируется на материалах дисциплин: «Теория менеджмента», 

«Стратегический менеджмент», «Управление проектами», «Маркетинг», ««Организация 

производства».  



 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление инновациями» дают 

обучающемуся комплексное представление о процессе управления инновациями 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.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ»  

 

Бакалавр производственного менеджмента в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО  по 

направлению «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») при освоении дисциплины 

«Управление инновациями» должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,17,18,19,20  

ПК-2,3,5,6,7,8,16,18,20,21,31,32,34,42,47,49,51,53,58,59,62,63,64,65,72,73.  

 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- 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); 

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

- умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

- 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); 

- 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); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20).  



 

 

- способностью  проектировать  организационную  структуру, 

 осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-2);  

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

- 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 к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационноуправленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- знанием основ 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-51); 

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на 

предприятии, основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию (ПК-

53); 

- 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 формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-59); 

- 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 разрабатывать планы освоения и производства новой продукции (работ, 

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

социально-экономических данных на основе стандартных пакетов программных продуктов 

(ПК-64); 

- умением подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести 

их презентацию и документально оформить (ПК-65); 

- 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:  

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

личностном и общекультурном  развитии (ОК-1);  

- закономерности развития природы, общества и мышления, понимает их и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- нормативные правовые документы и умеет их использовать в своей деятельности 

(ОК-9);  

- технические средства и технологии, используемых на предприятиях 

нефтегазового комплекса (ПК-58);  

- знанием тенденций и закономерностей развития инновационных процессов на 

предприятии, основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию (ПК-

53).  

уметь:   

- занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- находить организационно-управленческие решения и готов нести за них  

ответственность (ОК-8);  

- кооперировать с коллегами и работе в коллективе (ОК-7);  

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

(ОК-6);  

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

- критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-18);  

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19);  



 

 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20);  

- участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21);  

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-7);  

- разрабатывать  процедуры и методы контроля (ПК-3);  

- эффективно организовать коллективную работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-16);  

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8);  

- формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития предприятий и регионов (ПК-59);  

- подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, умением готовить исходные данные, проводить расчеты и анализировать 

специфические для сферы деятельности показатели на основе типовых методов и методик (ПК-

62).  

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32);  

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

- применять методы и программные средства обработки деловой информации, 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ПК-34);  

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  

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

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

социально-экономических данных на базе стандартных пакетов программных продуктов (ПК-

64);  

- подготавливать аналитический отчет по выполненным заданиям, проводить 

презентацию результатов и документально их оформлять (ПК-63, ПК-65).  

- осуществлять мониторинг справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в деятельности предприятия и вносить в нее соответствующие 

изменения в установленном порядке (ПК-72);  

- формулировать экономическую постановку задач (отдельных из типов), 

решаемых с помощью вычислительной техники с использованием готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ (ПК-73).  



 

 

владеть:  

- культурой мышления, восприятия, обобщения и анализа информации, 

постановкой  целей и выбором путей их достижения (ОК-5);  

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

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

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17);  

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14).   

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);  

- методами управления проектами и готов к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-20);  

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  

- основами 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-51).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Автор: к.э.н., доцент к.э.н., доцент Штопаков И.Е.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Основы логистики» являются получение теоретических 

и прикладных профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов 

экономического управления материальными потоками 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.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Основы логистики» относится к дисциплинам профиля «Менеджмент 

организации», входящего в вариативную часть профессионального цикла подготовки 

бакалавра по направлению Менеджмент.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Философией» и «Микроэкономика», «Макроэкономика» . 

- по циклу МиЕН: со «Статистикой»  

- по циклу ПрофД: с «Экономикой организаций (предприятий)», «Теорией 

менеджмента», «Маркетингом», «Учетом и анализом», «Управлением человеческими 

ресурсами», «Организацией производства», «Управлением инновациями».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы логистики» 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 

движении материальных потоков, как об объекте профессиональной деятельности, должны 

знать основные логистические показатели, принципы их расчета, уметь использовать 

экономический инструментарий для анализа движения материальных потоков на предприятии.  

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 организационноуправленческих задач.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО , которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО ):  

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

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

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

- 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); 



 

 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19);  

- 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 анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

-  умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационноуправленческие модели (ПК-31); 

- способностью 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);  

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета 

и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48);  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- основные этапы развития логистики в различных системах хозяйствования (ПК-

1);  



 

 

- законы развития логистики, логистических цепей, принципы повышения 

эффективности предприятия (ОК-2);  

- последствия, принимаемых решений при использовании  принципов категории 

экономических компромиссов (ПК-8);  

- способы повышения конкурентоспособности фирмы (ПК-9);  

- 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 (ОК-17);  

- способы процесса закупок и планирование логистических потоков от точки 

заказа, и планирование на основе сроков пополнения заказа, закупки на основе потребностей 

(ПК-11); 

- 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-15);  

- 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-17);  

- способы определения и защиты от рисков содержания запасов, экономические 

аспекты управления запасами (ПК-18);  

- способы планирования логистических систем, принципы проектирования 

организационной структуры корпоративной информационной системы (КИС) (ПК-19);  

- категорию экономических компромиссов, принципы повышения 

конкурентоспособности фирмы (ПК-23);  

- логистические системы обеспечения внешнеэкономических связей. 

международной торговли и видов внешнеторговых сделок (ПК-24);  

- понятия логистики и маркетинга, способы маркетингового исследования рынка, 

знать возможности каналов распределения товаров (ПК-29);  

- методы моделирования логистических организационных систем, принципы 

общесистемной оптимизации, способы анализа из адекватности (ПК-32);  

- способы разработки информационной модели предприятия, глобальные и 

локальные справочные системы, системы обеспечения информационной безопасности, 

способы разработки проекта информационной системы управления (ПК-33);  

- программные продукты для решения отдельных логистических задач (ПК-34); 

- классификацию рисков: субъективные и объективные риски, страхование грузов, 

объект и субъект страхования, (ПК-42);   

- 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-

44);  

- принцип Парето, правило 80 – 20, метод АВС, метод XYZ. формула Вильсона, 

применение методов анализа операционной деятельности логистической организации, для 

подготовки управленческих решений (ПК-47).  

 

уметь: 

 



 

 

- определять основные факторы внешней и внутренней среды предприятия, 

анализировать связи между функциональными стратегиями компании с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений  (ПК-9);  

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

при подготовке рефератов и докладов по логистике (ОК-6);  

- общаться в коллективе и быть готовым к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе при организации деловых логистических игр (ОК-7);  

- использовать нормативные правовые документы в экономической деятельности 

(ОК-9); 

- использовать социальную значимость своей будущей профессии, высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);  

- понимать роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);  

- разработать маркетинговую стратегию логистической фирмы, планировать и 

осуществить мероприятия на её реализацию (ПК-10);  

- принимать стратегические, тактические и оперативные решения в управлении 

логистической деятельностью организации (ПК-18);  

- экономически мыслить при выборе вариантов деятельности предприятия (ПК-

26); 

- 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-31);  

- моделировать логистические бизнес-процессы с использованием принципа 

Парето, метода АВС, метода XYZ, формулы Вильсона (ПК-35);  

- 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-41);  

- проводить анализ рыночных и логистических рисков в закупочных, складских, 

транспортных, сбытовых системах, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений (ПК-42);  

- находить и оценивать новые рыночные возможности при использовании 

оптимизационных логистических методов, формулировать бизнес-идею (ПК-48).  

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

логистической информации;  

- современными технологиями управления логистическими потоками при работе 

предприятия;  

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в области нефти и газа;  

- программными продуктами при расчётах логистических потоков.  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

  
Автор: к.э.н., доцент Штопаков Е.И.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Создание и развитие бизнеса» 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 «Создание и развитие бизнеса» 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 «Создание и развитие бизнеса» представляет собой дисциплину профиля 

«Менеджмент организации», входящую в вариативную часть профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- по циклу ГСЭ: «Правоведение», «Деловой этикет и культура коммуникаций»;  

- по циклу МиЕН: «Методы принятия управленческих решений», 

«Макроэкономическое прогнозирование»;  

- по циклу ПрофД: «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учёт и анализ», 

«Корпоративная социальная ответственность», «Экономика труда», «Переработка нефти и газа, 

производство товарных  нефтегазопродуктов»,  «Экономика организаций (предприятий)», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Управление 

инновациями», «Управление проектами».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Создание и развитие бизнеса» 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 «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА»  

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) деятельность 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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

  

 

  

Автор(ы):к.э.н., доцент Кулаев К.Б.  
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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.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» относится к дисциплинам профиля 

«Менеджмент организации», входящего в вариативную часть профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО подготовки 

бакалавра:  

- по циклу ГСЭ  – «Правоведение», «Основы деловой этики и корпоративной 

культуры»,  «Философия», «История»;  

- по циклу М и ЕН – «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика».  

- По ПЦ - «Маркетинг», «Теория менеджмента», «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Учет и анализ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономика организаций (предприятий)»   

- 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).  

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).  

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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организаций».  

  

  

  

Автор(ы):ст. преп.   Айнетдинова С.П. 
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1. Цели освоения и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области теории, методологии и практического проведения исследования рынков. Освоение 

студентами методологии анализа, оценки и прогнозирования рыночной конъюнктуры и 

конкурентного позиционирования компании на анализируемом рынке. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов научных и методологических представлений о месте и 

роли маркетинговых исследований в маркетинговом управлении компанией; 

- изучение методических и практических инструментов по анализу рынков, 

конкурентной среды, потенциала компании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Основы маркетинговых исследований» относится к дисциплинам профиля 

«Менеджмент организации», входящей в состав вариативной части профессионального цикла 

подготовки академического бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина, она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

академического бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

- по циклу ГСЭ – правоведение, философия, деловой иностранный язык; 

- по циклу МиЕН – методы принятия управленческих решений, информационные 

технологии в менеджменте; 

- по ПЦ –мировая экономика; введение в энергетику, экономика организаций 

(предприятий); энергетическая стратегия и политика, маркетинг, стратегический маркетинг. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы маркетинговых исследований» 

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, 7 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в 



 

 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ПК-3); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 



 

 

- основные понятия, категории и инструменты современной маркетинговой 

политики предприятия (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4); 

- теоретические и практические подходы к проведения маркетинговых 

исследований и анализа (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7); 

- учебно-методическую и научную литературу по основным направлениям 

маркетинговых исследований и анализа (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4); 

- современные тенденции развития методологии и практики маркетинговых 

исследований и анализа рынков (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8). 

УМЕТЬ: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую среду бизнеса компании, 

выявляя ее ключевые факторы и оценивая их влияние на развитие компании (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9); 

- постоянно обновлять и пополнять знания в области теории и методологии 

маркетинговых исследований и анализа рынков (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10); 

- выступать с докладами и сообщениями на международных, общероссийских, 

региональных, отраслевых и иных научно-практических конференциях, и семинарах по 

проблемам маркетинга (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11); 

- пополнять интеллектуальный потенциал и постоянно повышать свою научную и 

профессиональную квалификацию (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 

22); 

- ставить и решать научные и практические задачи маркетингового управления и 

анализа (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22). 

ВЛАДЕТЬ: 

- фундаментальными и прикладными знаниями в области маркетингового 

управления и исследования рынков (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8); 

- способностью к восприятию, обобщению, анализу маркетинговой информации 

(ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22);  

- способностью постановки маркетинговых целей и разработки маркетинговых 

стратегий и выбора путей их реализации (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

19, 21, 22); 

- навыками применения современных методик и инструментов маркетингового 

управления и исследования для решения научно-исследовательских, методико-

методологических и практических задач (ОК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

19, 21, 22). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

 

Авторы: 

Зав. кафедрой, чл.-корр. РАН, профессор   Телегина Е.А. 

к.э.н., доцент   Масленникова Л.В.  
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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 «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: «Философия», «Правоведение»;  

- по циклу МиЕН: «Математический анализ», «Методы принятия управленческих 

решений», «Информационные технологии в менеджменте»;  

- по циклу ПрофД: «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Переработка нефти и газа, 

производство товарных нефтепродуктов». 

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 

социальноэкономической 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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  
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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.     

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» представляет собой дисциплину профиля «Менеджмент организации», 

входящую в вариативную часть профессионального цикла подготовки бакалавра по 

направлению «Менеджмент».  



 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: «Философия», «История нефтегазовой отрасли»;   

- по циклу МиЕН: «Математический анализ»,  «Методы принятия управленческих 

решений», «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

- по циклу Проф. Д: «Учет и анализ», «Маркетинг», «Теория менеджмента», 

«Экономика организаций (предприятий)», «Финансовый менеджмент», «Управление 

проектами».  

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.  

4. 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 отечественно 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).  

  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА» 

Цель освоения дисциплины является получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области экономики зарубежной нефтяной и газовой 

промышленности на стадиях поисков, разведки и разработки месторождений, а также 

приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности в области международного нефтегазового 

бизнеса. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение ресурсного потенциала нефтяной отрасли в мировом и региональном 

аспекте, его геолого-экономических характеристик, зарубежных методов классификации 

запасов нефти и газа; 

- ознакомление с различными формами организации зарубежного нефтегазового 

бизнеса и его важнейшими участниками на стадии разведки и добычи; 

- ознакомление с классификацией зарубежных нефтяных компаний, их 

рейтинговыми оценками и стратегическими ориентирами; 

- приобретение знаний в области инвестиций, спроса и предложения инвестиций и 

удельных затрат на разведку и добычу; 

- изучение форм и методов государственного регулирования нефтяной и газовой 

промышленности различных стран; знание основных инструментов государственного 

регулирования (режимов доступа к недрам и инфраструктуре, системы лицензирования, 

налогообложения, контроля за охраной окружающей среды и т.д.) 

- понимание принципов и методов налогообложения в секторе разведки и добычи 

(СРД), систем специального нефтяного налогообложения, особенностей налогообложения в 

отдельных странах; 

- ознакомление с типами контрактов и соглашений в области недропользования; 

- раскрытие содержания основных типов корпоративных преобразований в 

нефтяной отрасли; 

- приобретение студентами практических навыков и умений в области 

формирования и реализации стратегий нефтегазовых компаний в СРД. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА» В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы нефтяного бизнеса» к дисциплинам вариативной части 

профессионального типа подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического и профессионального циклов в 

соответствии ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу ГСЭ: «Философия», «Правоведение», «Деловой иностранный язык»; 

- по циклу Проф Д:, «Мировая энергетика в структуре мировой экономике», 

«Энергетическая стратегия и политика», «Мировая экономика» 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА» 

Компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВО , которое бакалавр 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины в формулировке ФГОС 

ВО : 

ОК – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 



 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защитив условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ПК-1); 

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

решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК – 3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- расчетно-экономическая деятельность: 

- 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 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; 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 



 

 

- способностью 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- 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-11); 

- педагогическая деятельность: 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

- учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

- расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21); 



 

 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

- и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

- банковская деятельность: 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

(ПК-28); 

- страховая деятельность: 

- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-

30); 

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31); 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины «Основы нефтяного бизнеса» студент должен 

 

 

Знать: 

- структуру и динамику развития мировой нефтяной промышленности; 

- роль и значение нефтяной промышленности в развитии национальной экономики 

страны; 

- динамику развития отдельных секторов нефтяного и газового комплекса (сектора 

разведки и добычи нефти и газа, переработки, транспорта и распределения нефти и 

нефтепродуктов); 

- факторы, определяющие спрос на нефть и нефтепродукты; 

- функцию и альтернативы предложения нефти 

- содержание понятия нефтяной ренты, ее классификацию, методы оценки, раздел 

нефтяной ренты; методы использования нефтяных доходов (на примере отдельных стран); 

- ресурсный потенциал нефтяной отрасли, его геолого-экономические 

характеристики и методы классификации запасов; 

- формы организации нефтегазового бизнеса и его важнейших участников. Типы 

нефтяных компаний. Изменение роли различных групп компаний в процессе глобализации 

энергетики; 

- классификацию нефтяных компаний, их рейтинги и стратегические ориентиры; 



 

 

- характеристику, функции и методы организации деятельности компаний 

нефтепромыслового сектора; 

- инвестиции в СРД; структуру, классификацию, определение потребностей в 

инвестициях, формирование и управление инвестиционными портфелями, методы расчета 

потребностей в инвестициях и удельных затрат на разведку и добычу; методы оценки 

инвестиционной привлекательности проектов СРД; 

- удельные затраты на поиски, оценку, разведку и добычу УВ сырья; 

Уметь: 

- Определять структуру и характеристики материальных и нематериальных 

активов добывающих и геологоразведочных компаний; 

- Различать формы контрактных отношений в зарубежном СРД; 

- Сравнивать системы налогообложения в СРД различных стран. 

Владеть: 

- основами методов ценообразования на нефть; 

- основными методамикалькулирования издержек, способы рационализации 

затрат; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

 

 

 

Автор: зав. кафедрой, д.э.н., профессор   Миловидов К.Н.
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1. Цели  освоения и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Лидерство» является получение теоретических и 

прикладных профессиональных знаний и умений в области формирования современной 

системы энергетической безопасности (ЭБ) как основы устойчивого развития общества и 

повышения качества жизни людей. 

Задачи дисциплины:  

- Сформировать представление о лидерстве как инструменте личностного развития 

и возможности продвижения компании. 

- Обобщить методы определения и развития своего лидерского потенциала. 

- Выявить инструменты развития личных лидерских навыков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Дисциплина «Лидерство» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» . 

Как  учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра, предусмотренными учебным планом:  

- по  циклу ГСЭ - «Социология», «Социальная психология», «Основы деловой 

этики и корпоративной культуры»; 

- по циклу Проф. Д. -  «Теория менеджмента», «Корпоративная социальная 

ответственность» . 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление человеческими 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. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Лидерство» 

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины  (в формулировке ФГОС 

ВО): 

ОК – 5,6  

ПК – 1, 2 

 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ПК-4); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач,  а также для 



 

 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе,  в межкультурной среде (ПК-

2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- – сущность и функции лидерства как социально-психологического процесса 

(ПК-1); 

-  отличия лидерства от процесса управления (ПК-1); 

-  особенности проявления процесса лидерства в трудовом коллективе (ПК – 1); 

УМЕТЬ: 

- уметь применить знания теорий лидерства в практической трудовой деятельности 

(ПК-1); 

- уметь критически осмыслить отечественный и зарубежный опыт лидерства в 

современной организации (ПК-1); 

- учитывать индивидуально-личностные психологические особенности сотрудников 

трудового коллектива (ОК-6), (ПК-4); 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками делового общения как базовой компетенции эффективного лидера 

(ОК-5), (ПК-4); 

-  приемами разрешения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе  (ПК-2); 

- методиками определения лидерских качеств сотрудников трудовых коллективов 

(ПК-1); 

- обладать навыками применения различных стилей лидерства в организации (ПК-

1). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  

Авторы: : к.с.н, доцент Фальковская К.И..   
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Введение в энергетику» является изучение основ и особенностей 

функционирования энергетического комплекса мировой экономики. Особое внимание 

уделяется изучению топливно-энергетических отраслей – нефтегазовой, угольной, а также 

рассматриваются альтернативные и возобновляемые энергоресурсы. В процессе  обучения 

рассматриваются основы формирования энергетического баланса и перспективы 

взаимозаменяемости энергетических ресурсов в энергетике. Изучаются основы политики 

энергоэффективности и энергосбережения, а также экологические аспекты функционирования 

мирового энергетического комплекса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Введение в энергетику» относится к дисциплинам программы 

«Менеджмент организации», входящей в вариативную часть профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по ГСЭ циклу – Правоведение , История нефтегазовой отрасли; 

- по МиЕ циклу – Экономическая и региональная география зарубежных стран, 

Экология  

- по профессиональному циклу, Безопасность жизнедеятельности,  Энергетическая 

стратегия и политика,  

- Указанные связи и содержание дисциплины «Введение в энергетику» 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: 

- использовать графические и статистические материалы, карты, иные 

информационные источники для получения необходимой информации; 

- оставлять комплексные характеристики стран и регионов мира.  

- анализировать статистические данные о развитии мирового хозяйства 

- знать размещение природных ресурсов мира. 

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 

«Введение в энергетику»  

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); 

- 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 

анализа деятельности отраслей экономики (ПК-1); 

- быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность страны и региона и степень их энергетического развития (ПК-

2); 

- быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для проведения комплексного анализа энергетического комплекса  страны и региона (ПК-4); 

- быть способным выбрать инструментальные средства для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- 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  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 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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

  Автор(ы):к.э.н., доцент Студеникина Л.А.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения, дисциплины   «Нефтяные биржи мира»   является формирование 

компетенций, необходимых для эффективного осуществления процесса управления 

биржевыми инструментами в решении задач по снижению и минерализации ценовых рисков в 

финансово-хозяйственной деятельности российских и международных нефтегазовых 

компаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО магистратуры 

Дисциплина «Нефтяные биржи мира» относится к вариативной части профессионального 

цикла профиля «Менеджмент организации», ООП ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»  

Как учебная дисциплина она связана со  следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу  ГСЭ: «Правоведение», «История нефтегазовой отрасли», «Деловой 

иностранный язык»; 

- по циклу МиЕН: «Информационные технологии в менеджменте», 

«Макроэкономическое прогнозирование»; 

- по циклу ПрофД: «Мировая энергетика в структуре мировой экономики», 

«Энергетическая стратегия и политика», «Мировая экономика». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержание дисциплины «Нефтяные 

биржи мира», обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи 

необходимости получения знаний и умений про всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО . Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический 

уровень и практическая направленность обучения будущего бакалавра и его последующий 

деятельности. 

К основным задачам изучаемой дисциплины относятся: 

- Познания роли и места международных бирж, как институте современной 

экономики; 

- Изучения механизмов функционирования биржевых срочных инструментов 

- Формирование у студентов практических навыков и умения работы с биржевыми 

инструментами для принятия решений в области управления ресурсами отечественных и 

международных компаний.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Нефтяные биржи мира»   

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формирование ФГОС 

ВО ): 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2); 



 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ПК-1); 

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

решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК – 3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- расчетно-экономическая деятельность: 

- 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 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: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

- способностью 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  



 

 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- 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-11); 

- педагогическая деятельность: 

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12);  

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

- учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

- расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-

22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

- банковская деятельность: 



 

 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с  

ценными бумагами (ПК-26); 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату  налогов,  составлять бухгалтерскую отчетность 

(ПК-28); 

- страховая деятельность: 

- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-

30); 

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31); 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 эволюцию форм оптовой торговли и историю зарождения бирж; 

 роль и социальную значимость специалиста в области биржевой торговли с 

целью влияния на финансовые показатели предприятия; 

 роль и значение информационных технологий в развитии биржевой торговли; 

 основы технического и функционального анализа и моделирования для анализа 

движения цен на биржевые товары от различных факторов; 

 особенности структуры органов управления биржей; 

 систему и методику определения величины показателей, используемых для 

оценки эффективности операций хеджирования; 

 технико-экономические и организационно-управленческие особенности 

функционирования бирж; 

 понимать необходимость и обязательность экономической оценки результатов 

организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так и в процессе их 

реализации; 

 основные направления возможного воздействия микро- и макроэкономических 

факторов на хозяйственную деятельность бирж; 

 состав, экономическое содержание и направления использования информации, 

получаемой в результате маркетинговых исследований отечественных и мировых рынков с 

целью прогнозирования биржевых цен; 

 роль и значение финансовых рынков и институтов, с целью использования их в 

сфере хозяйственной деятельности корпораций; 

 основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики корпораций. 

 



 

 

уметь: 

 анализировать и оценивать закономерности, значительные события и факторы, 

приводящие к эволюции, как самих бирж, так и форм операций и сделок на них; 

 использовать нормативные акты (законы, методики и инструкции) в своей 

профессиональной деятельности (Законы о товарных, фондовых и валютных биржах); 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на 

формирование цен на биржевые активы (фьючерсы и опционы); 

 оценивать положительные и отрицательные стороны стратегий принимаемых 

решений при проведении различных биржевых сделок и операций; 

 проводить оценку эффективности использования выделенных средств на 

проведение биржевых сделок и операций; 

 предвидеть возможные последствия изменения микро- и макроэкономической 

среды на динамику изменения цен на различные биржевые активы; 

 анализировать реакцию «биржевой публики» на происходящие  изменения 

событий в сфере политической, экономической и социальной жизни общества 

 выявлять изменения предпочтений «биржевой публики» в использовании 

различных биржевых инструментов в стратегии игры на бирже 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков и использовать его 

результаты для принятия решения о проведении биржевых сделок с тем или иным биржевым 

активом 

 провести оценку инвестиций в биржевых сделках при использовании различных 

биржевых инструментов 

 обосновать решение в сфере управления, выделенных корпорацией финансовых 

активов, для проведения операций хеджирования; 

 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и полученные 

практические навыки в процессе дальнейшего обучения; 

 дать экономическое обоснование используемой стратегии, проведения биржевых 

сделок и определить объемы и источники их финансирования; 

 подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов, подготовить исходные данные и на этой основе провести расчеты и 

анализ специфических биржевых показателей; 

 документально оформить соответствующие предложения руководству о 

выделении средств на биржевые операции; 

 подготовить аналитический отчет по биржевым операциям и документально и 

оформлять; 

 выполнять мониторинг справочной и нормативной информации (документации), 

используемой в принятии решений на проведение тех или иных биржевых операций. 

владеть: 

 навыками, необходимыми для оценки исторических событий, существенно 

влияющих на ценовую политику формирования биржевых и внебиржевых цен; 

 порядком использования различных нормативных документов, 

регламентирующих сферу деятельности биржевых институтов; 

 методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

мире, в целях предвидения направления изменения биржевых цен; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

 способами оценки целесообразности применения различных стратегий биржевых 

сделок; 



 

 

 информацией, необходимой для принятия решений по выбору способов 

реализации различных биржевых стратегий, с целью достижения высокой их эффективности 

 способами анализа и оценки поведения «биржевой публики» при изменении 

микро- и макроэкономических показателей в мировой экономике; 

 методами оценки биржевых рынков и биржевых инструментов в использовании 

той или иной стратегии биржевых операций; 

 средствами программного обеспечения для сбора и анализа информации с 

различных биржевых рынков; 

 навыками составления финансовой отчетности и осознания влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты всех проведенных биржевых 

сделок 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  
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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Энергетическая стратегия и политика» являются 

приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в области энергетического стратегирования и международных 

экономических отношений. Цель освоения дисциплины -  сформировать у студента понимание 

проблем глобального характера, проблем построения стратегий энергетического развития 

государств, приоритетов мирового развития энергетики; сформировать практические навыки в 

области анализа и прогнозирования экономических событий в мировой энергетике и в 

международных экономических отношениях, на примере России и зарубежных государств; в 

результате студент должен владеть основами и основными инструментами, используемыми 

при составлении различных стратегических документов, необходимых экономисту, 

работающему в сфере энергетики, как на государственном, так и на бизнес-уровнях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Энергетическая стратегия и политика» относится к дисциплинам профиля 

«Менеджмент организации», входящий в состав вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки      

бакалавра, предусмотренными учебным планом: 

- По циклу ГСЭ: «Правоведение», «Философия», «История».  

- По циклу МиЕН: «Математический анализ», «Методы принятия управленческих 

решений», «Информационные технологии в менеджменте», «Экология». 

- По циклу  ПрофД:  «Стратегический менеджмент», «Переработка нефти и газа, 

производство товарных нефтепродуктов», «Мировая экономика», «Мировая энергетика в 

структуре мировой экономике».  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Энергетическая 

стратегия и политика» 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. 

В процессе освоения материалов данной дисциплины обучающиеся должны: 

- Знать основные этапы и особенности формирования энергетической стратегии и 

политики; 

- Знать основы и уметь анализировать особенности государственной 

энергетической политики; 

- Знать и анализировать особенности взаимодействия государства и бизнеса в 

нефтегазовой сфере; 

- Знать и анализировать концепции и основные сферы системных реформ в странах 

с переходной экономикой; 

- Знать особенности, формы и факторы международных экономических 

отношений; 

- Уметь пользоваться и анализировать программные документы в энергетике; 

- Знать особенности, формы и факторы при составлении генеральных схем 

развития отраслей; 

- Уметь качественно и количественно оценивать национальные экономики и 

взаимодействие национальных экономик с мировым хозяйством.  

- Знать основы формирования и уметь анализировать особенности энергетических 

стратегий мировых энергетических компаний 



 

 

- Понимать особенности взаимодействия государства и бизнеса в различных 

отраслях энергетики; 

- Уметь качественно и количественно оценивать перспективы развития различных 

субъектов деятельности на основе анализа и сопоставления существующих стратегических 

документов. 

В процессе изучения дисциплины «Энергетическая стратегия и политика» обучающиеся 

должны усвоить понятийный аппарат и современные принципы работы с различными 

стратегическими документами и генеральными схемами развития отраслей и уметь при 

необходимости использовать экономико-математические, статистические и количественные 

методы анализа.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Энергетическая стратегия и политика». 

В результате освоения обучающийся должен знать: 

- современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- основные механизмы и мотивы принятия решений органами государственного 

регулирования стран (ПК-28); 

- основные мотивы и механизмы принятия решений международными 

организациями (ПК-28); 

- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества (ОК-16); 

- роль международных организаций и институтов в системе мирового хозяйства, 

способность к анализу деятельности этих структур (ПК-46). 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

- анализировать и оценивать события и процессы в экономической жизни общества 

и отдельных государств (ОК-4); 

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

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

(ОК-6); 

- анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни 

государств (ОК-13); 

- 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 (ПК-1); 

- оценивать воздействие процессов, происходящих в мировом хозяйстве, на 

формирование внешнеэкономической политики государств (ПК-27); 

- применять количественные, качественные методы анализа и строить 

экономические модели (ПК-31); 

- находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения 

эффективности экономики государств (ПК-38); 

- 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). 

 



 

 

Обучающийся должен владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

исследования (ОК-15); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации (ОК-17); 

- способностью осуществлять деловое общение (ОК-19); 

- современными технологиями и моделями управления персоналом в разных 

странах (ПК-14); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- способностью к аналитическому мышлению (ПК-26); 

- средствами программного обеспечения анализа моделирования процессов 

происходящих в экономике государств (ПК-33); 

- навыками необходимыми для оценки исторических событий и процессов в 

мировой экономике (ОК-4); 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения  

поручений (ПК-13); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

деятельности государства и компаний в нефтегазовом бизнесе (ПК-40). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

  

  

 

Автор: к.г.н., доцент Громов А.И. 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Мировая энергетика в структуре мировой экономики 

  

  

  

  

  

  

Направление подготовки  

  

38.03.02 «Менеджмент»  

  

Профиль подготовки  

  

Менеджмент организации 

 

  

Квалификация выпускника  

  

Бакалавр  

  

Форма обучения   

  

Очная  

  

 Москва 2015  

  



 

 

 

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 ВО    

Дисциплина «Мировая энергетика в структуре мировой экономики»  относится к 

дисциплинам программы «Менеджмент организации», входящей в вариативную часть 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

- по ГСЭ  – Правоведение.  

- по ПЦ – Мировая экономика, Основы нефтяного бизнеса, Энергетическая 

стратегия и политика.  

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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

  

Автор:Зав. кафедрой, чл.-корр. РАН, профессор   Телегина Е.А.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы газового бизнеса» является формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций в области функционирования 

международной газовой промышленности, а также формирование компетенций, необходимых 

для эффективного осуществления процесса управления предприятиями нефтегазового 

комплекса любой организационно-правовой формы и их структурных подразделений, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  (степень 

«Бакалавр»), (далее – Стандарт). 

Основными задачами дисциплины являются: донести до учащихся в общедоступной 

форме краткую характеристику экономики зарубежной и отечественной газовой 

промышленности. А именно: дать информацию по стоимостной цепочке в газовой 

промышленности, указать на  технологические особенности газовой цепочки, влияющие на 

уровень издержек и цен на газ. Дать информацию по текущим объемам спроса и предложения 

на газовых рынках, уровнях региональных цен на газ, степени конкуренции на международных 

рынках и основных барьерах для вхождения, в том числе и, для российских компаний. Дать 

информацию о превалирующих на каждом рынке методах ценообразования.  

 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

1. Обеспечить  развитость компетенций  студентов:  

- в области проектно-экономической деятельности 

- в области аналитической деятельности; 

- в области организационно-управленческой деятельности; 

 

2. Содействовать развитию у обучающихся мотивации к труду в управленческой сфере 

деятельности в нефтегазовой отрасли, трудолюбия, добросовестности, ответственности за 

проделанную работу, инициативности  и способности к саморазвитию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы газового бизнеса» относится к дисциплинам профиля 

«Менеджмент организации», входящий в состав вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со  следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу  ГСЭ: «Деловой иностранный язык», «Правоведение», «Философия» 

- по циклу МиЕН: «Методы принятия управленческих решений», «Информационные 

технологии в менеджменте» 

- по циклу ПрофД:  «Энергетическая стратегия и политика», «Мировая экономика», 

«Мировая энергетика в структуре мировой экономики». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержание дисциплины «Основы 

газового бизнеса», 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 последующий 

деятельности. 

 

 

 



 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные и профессиональные компетенции (ОК, 

ПК и ПК) при освоении Образовательной программы, реализующей Стандарт: 

 

Общекультурные компетенции (ОК)  

 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ПК-3).   

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

проектно-экономическая деятельность: 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5);  

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

 

аналитическая деятельность 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 

организационно-управленческая деятельность 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- Теорию проектного анализа и особенности её применения в газовой 

промышленности (ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6); 

- Экономико-математические методы анализа и моделирования инвестиционных 

решений по проектам в газовой сфере (ОК-1, ПК-5, ПК-6); 

- Особенности функционирования газовой промышленности и компаний газового 



 

 

бизнеса, газовую цепочку поставок, особенности экономики производства и транспортировки 

газа (ОК-1, ПК-8); 

- Особенности функционирования газовой промышленности и компаний газового 

бизнеса, газовую цепочку поставок, особенности экономики производства и транспортировки 

газа (ОК-1, ПК-8); 

- Методы государственного регулирования газовой промышленности в различных 

странах (ОК-1, ПК-11,12); 

- Методологию подготовки и принятия решений в области управления газовыми 

проектами (ОК-1, ПК-3, ПК-12). 

Различные методы ценообразования на газ и организации сбыта газа (ОК-3, ПК-11); 

 

Уметь:  

- Проводить экономический анализ проектов, рассчитывать конкурентные цены на 

международных газовых рынках, проводить маркетинговый анализ и определять рыночные 

ниши (ОК-2, ПК-3, ПК-5,6,7); 

- Оценивать экономические, социальные и геополитические условия 

осуществления предпринимательской деятельности в области торговли газом (ПК-7). 

- Оценивать эффективность инвестиционных решений в газовом бизнесе и 

различные риски, возникающие при их реализации (ПК-6); 

- Использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами (ПК-10); 

- Составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-3,  ПК-11); 

- Обосновывать актуальность и значимость избранной темы научного 

исследования, опираясь на полученный и проанализированный материал в рамках дисциплины 

(ОК-1, ПК-9); 

- Проводить публичные, и научные выступления, обладать умением грамотно 

отвечать на заданные вопросы (ПК-1, ПК-9) 

- Готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки 

их эффективности (ПК-12). 

 

Владеть: 

- Методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-6); 

- методами стратегического анализа (ПК -8); 

- методами маркетингового анализа и определения рыночных ниш (ПК-7); 

- Способностью оценивать экономические, социальные и геополитические условия 

осуществления предпринимательской деятельности в области газа (ПК-12). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор   Миловидов К.Н.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Модели национальных инновационных систем» 

является получение представления о роли и сущности национальных инновационных систем, 

изучение системной инновационной политики, в рамках которой предприятия могли бы быть 

заинтересованы во внедрении инноваций. 

Задачи дисциплины включают овладение навыками анализа проблем формирования 

НИС, современных экономических явлений и процессов в экономике государства, выработку 

способностей к инновационному, конструктивному мышлению, принятию экономических 

решений в области регулирования инновационной сферой. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Модели национальных инновационных систем» относится к 

дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин направления  

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

исследователя, предусмотренными учебным планом: 

- по ГСЭ циклу: «История», «Философия», «Деловой иностранный язык»; 

- по МиЕ циклу: «Методы принятия управленческих решений», 

«Информационные технологии в менеджменте», «Макроэкономическое прогнозирование»»; 

- по ПЦ: «Мировая экономика», «Государственное регулирование экономики».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Модели национальных инновационных 

систем» обеспечивают соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в период обучения бакалавра и будущей его профессиональной 

деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

Процесс изучения дисциплины «Модели национальных инновационных систем» 

направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 8) и 

профессиональных (ПК-1,3,4,6,9,10,13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретико-методологические основы и методы изучения НИС, цели и задачи, 

современные теоретические концепции и проблемы изучения НИС (ОК-1,2,3,4,5, ПК-

1,3,4,6,10,13); 

- основные понятия, характеристики и свойства НИС, ее структурные элементы и 

связи между ними, процессы и функции НИС (ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- состав факторов НИС, особенности формирования НИС в современной России и за 

рубежом (ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- основные закономерности формирования национальных инновационных систем в 

разных странах, специфику их регулирования и взаимодействия с государством (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

 

уметь:  



 

 

- осуществлять поиск, отбор, анализ и интерпретацию количественных и 

фактических данных в различных источниках с целью выполнения исследований, поиска 

закономерностей и подготовки прогнозов (ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- представлять, описывать процессы, результаты, формулировать проблемы НИС, 

выдвигать гипотезы о причинах возникновения проблем в области формирования НИС, о 

вариантах их развития и возможных последствиях с использованием различных критериев 

(ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- определять, оценивать характеристики НИС, обосновывать необходимость 

изменений в НИС, прогнозировать развитие событий, изменение состояния и принимать 

решения с учетом возможных экономических последствий; 

- использовать научные методы анализа НИС,  полученные результаты (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований (ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом, экономико-правовой базой (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- Навыками разработки стратегий поведения экономических агентов на различных 

рынках (ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный 

и зарубежный опыт (ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, аналитической справки (ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-1,2,3,4,5, ПК-1,3,4,6,10,13); 

- иностранным языком как средством деловых коммуникаций (ОК-1,2,3,4,5, ПК-

1,3,4,6,10,13). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  
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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.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Организация производства» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла подготовки по направлению Менеджмент.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Философией», «Микроэкономикой», «Институциональной 

экономикой». 

- по циклу МиЕН: со «Статистикой», «Методами принятия управленческих 

решений»  

- по циклу ПрофД: с «Теорией менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Управление человеческими ресурсами», «Управление инновациями».  

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.  

  

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 ):  
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

- 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);  

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

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

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- 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); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20);  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  

- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-10); 

- способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-

11); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-18); 



 

 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

- 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); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

- 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); 

- способностью 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); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 



 

 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

- 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 формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-59); 

- умением разрабатывать планы освоения и производства новой продукции 

(работ, услуг), в том числе с использованием информации из удаленных и 

распределенных баз, социально-экономических данных на основе стандартных пакетов 

программных продуктов (ПК-64); 

-  умением читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-74)  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
-  особенности функционирования предприятия в различных системах 

хозяйствования (ПК-1); 

- организационно-правовые формы предприятий (ПК-2);  

- особенности организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта 

рыночной экономики (ПК-3);  

- организацию производственного и технологического процессов (ПК-13);  
теорию современного менеджмента (ПК-15);  

- состав, структуру, источники формирования и пополнения оборотных 

средств предприятия (ПК-8); 

-  теорию современного менеджмента (ПК-16); 

- функции, виды и психологию менеджмента (ПК-4); 

- основы организации работы коллектива исполнителей (ПК-6); 

- принципы делового общения в коллективе (ПК-18); 

- информационные технологии в сфере управления производством (ПК-19); 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (ПК-

22); 

- системы мотивации труда (ПК-12); 

- характеристику продукции по степени готовности. (ПК-16); 

- понятие производственной мощности и методы ее оценки (ПК-17); 

- системы качества и сертификации продукции (ПК-20); 

- принципы организации производства в пространстве и во времени (ПК-23); 

- характеристику элементов производственной структуры предприятия (ПК-

24); 

- факторы, влияющие на производственную структуру предприятия (ПК-25); 

- организацию вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств 

(ПК-26); 

- задачи управления предприятием и их информационное обеспечение (ПК-

28);  

- сущность потенциала предприятия и показатели его оценки (ПК-29); 

- экстенсивные и интенсивные факторы развития и их роль в экономике 

предприятия (ПК-30); 



 

 

- воздействие деятельности предприятия на окружающую среду (ПК-32); 

- методы защиты окружающей среды (ПК-33); 

- понятие и виды предпринимательских стратегий (ПК-37); 

- основные принципы, методы и виды планирования (ПК-39); 

- принципы организации учета на предприятии (ПК-40); 

- содержание аналитической деятельности на предприятии (ПК-42);  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия (ПК-46);  

-  формировать производственную программу (ПК-18);  

- современные концепции организации операционной деятельности, задачи 

управления предприятием, факторы, влияющие на производственную структуру 

предприятия (ПК-22);  

- современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности, системы качества и сертификации продукции (ПК-23);  

-  разработать организационную структуру управления (ПК-27);  

- экономические основы поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

- оценить эффективность деятельности предприятия (ПК-45);  

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и 

полученные практические навыки в процессе последующего обучения в соответствии с 

учебными планами подготовки специалистов (ПК-48);  

-  проявление законов развития природы, общества в профессиональной 

деятельности (ОК-2);  

уметь:  
-  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- работать в коллективе при подготовке управленческих решений в области 

производственной деятельности (ОК-7);  

-  находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность, разработать организационную структуру управления (ОК-8);  

-  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18);  

-  учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции  

социальной ответственности (ОК-20);  

-  проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

-  использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);  

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений, определять основные 

факторы внешней и внутренней среды предприятия (ПК-9);  

- анализировать маркетинговую стратегию организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);  



 

 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27);  

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить организационно-управленческие модели (ПК-31);  

- моделировать бизнес-процессы производственной деятельности и применять 

методы их реинжиниринга (ПК-35);  

- умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36);  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37);  

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

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

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15);  

- методами проектирования организационных структур производства, 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

-  методами разработки процедур и методов контроля производства (ПК-3); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17);  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);  

- пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой  

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

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

- методами планирования операционной (производственной) деятельности 

организаций, расчетом критической программы выпуска, расчетом затрат на производство 

и себестоимости продукции (ПК-19);  

- методами анализа операционной деятельности организации и использования 

его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

-  владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);  

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);  

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);  

- способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24);  

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29);  



 

 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33);  

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);  

- владеть умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организации».  

  
Автор: д.э.н., профессор Крайнова Э.А.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями дисциплины являются 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.   

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для решения практических задач при выборе и оценке оптимальной схемы 

переработки нефти и газа, анализе технико-экономических показателей деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса, ознакомлении с экологическими проблемами, при 

выполнении лабораторных работ и на семинарских занятиях, выполнении курсовых и 

дипломных проектов, а также последующей трудовой деятельности.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Технология производства продуктов переработки нефти и газа» 

относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части  профессионального 

цикла.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по циклу ГСЭ: с «Философией», «Микроэкономикой», «Деловой 

иностранный язык». 

- по циклу МиЕН: «Методика принятия управленческих решений» , 

«Информационные технологии в менеджменте» 

по циклу ПрофД: «Основы газового бизнеса», «Основы нефтяного бизнеса», 

«Управление проектами», «Введение в энергетику». 

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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 цели и выбору путей её достижения (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);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

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

- владеет методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);  

- понимает роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17)  

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

18); 



 

 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 21);   

- способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  

- способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);  

- способен оценивать влияние инвестиционных решений и  решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной деятельностью организаций 

(ПК-18)  

- готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-37);  

-  способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);  

- умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес идею (ПК-48);  

- способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций  

- (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49); 

- знанием основ 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-51)  

- 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 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 формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-59)  

- умением использовать системы современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой и 

финансовой деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-61)  

- умением выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

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

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72)  

- умением читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-74)  

- умением решать инженерные задачи на основе современных средств 

вычислительной  

- техники, способов представления и обработки информации (системы 

CAD/CAM/CAE – сквозных САПР) (ПК-75)  



 

 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:   
  

Студент знает:  
- значение и место ТЭК в мировой экономике (ОК-5, 9, 10, 17, ПК-2, 

21,48,49,53,58,61, 75);  

- состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности 

(ОК-5, 9, 10, 17, ПК-18, 21,48, 51,52,61, 72,74,75);  

- составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и 

нефтезаводских газов, их назначение и пути рационального использования (ОК-16, 17,18, 

21, ПК-21, 51,53,58, 72,74,75);  

- основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья 

(ОК-5, 6, 15,16, 17,18, 21, ПК-7, 21,52,53,58, 61,74,75);  

- теоретические основы и технологии термических и термокаталитических 

процессов деструктивной переработки нефтяного сырья (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 17,18, 21, 

ПК-2, 7,12, 18, 21, 48, 49, 51,52,53,58, 61, 72,74,75);  

- возможности  производства из нефти и газа различных топлив, продуктов 

специального назначения и сырья для нефтехимического синтеза (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 

17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21, 48, 49, ПСК-1,7, 11, 12,18,19,20,29);  

- основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные 

характеристики (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21, 48, 49, ПСК-1,7, 11, 

12,18,19,20,29);  

- поточные схемы переработки нефти и газа с учетом их свойств и 

потребностей региона (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 17,18, ПК-2, 7,12, 18,  43, 48, 49, ПСК-1,7, 9, 10, 

11, 12,13,18);  

- проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и 

энергосбережения (ОК-8, 21, ПК-2, 5, 18,21,37, ПСК-1 ).  

 

Студент умеет:   
- 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 

(ОК-5, 6,9,10, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21,  43, 48, ПСК-1, 19, 20,28,29);  

- пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и 

корректировке параметров процесса (ОК-5, 6,9,10, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21,  43, 48, 

ПСК-1, 19, 20,28,29);  

- составлять поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и 

тепловые балансы  отдельных аппаратов и процессов  (ОК-5, 6,9,10, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 

18, 21,  43, 48, ПСК-1, 19, 20,27,28,29);  

- осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, 

их использование в практической деятельности (ОК-5, 6,7,9,15,16, 17,18, ПК- 7,12, 21,  43, 

48, ПСК-1, 7, 9, 10, 12,13,18,19,29).  

 

Студент владеет:  
- набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и 

документации по составу нефтеперерабатывающих предприятий (ОК-5,6,7,8,10,11, ПК-18, 

48,49, ПСК-7, 10,20,28,29);  

- навыками работы с российскими и зарубежными материалами, 

используемыми в заводской практике, и при оценке физико-химических и 



 

 

эксплуатационных свойств нефти и нефтепродуктов (ОК-9,17,18, ПК-21, ПСК- 9, 

10,11,12,13,19,29);  

- методами технологического расчета основных материальных и тепловых 

балансов аппаратов, используемых в промышленной практике и нефтеперерабатывающих 

предприятий в целом (ОК-5,6,7,8,10,11, ПК-18, 48,49);  

- навыками анализа основных технико-экономических показателей и 

режимных параметров основных процессов переработки нефти и газа (ОК-8,10,11, ПК-12, 

18,37,43, 48,49, ПСК-12,13,18,27,28);  

- навыками технического решения при оценке технологического процесса, 

при выборе технических средств с учетом экологических последствий их применения 

(ОК-8,9,21,  ПК12, 18, 43, ПСК-1, 9, 10,11, 19,28).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю 

подготовки «Менеджмент организации».  

  

Авторы: проф. Капустин В.М., проф. Чернышева Е.А.   
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются 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.   

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для решения практических задач при выборе и оценке оптимальной схемы 

переработки нефти и газа, анализе технико-экономических показателей деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса, ознакомлении с экологическими проблемами, при 

выполнении лабораторных работ и на семинарских занятиях, выполнении курсовых и 

дипломных проектов, а также последующей трудовой деятельности.  

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Переработка нефти и газа, производство товарных 

нефтегазопродуктов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и 

естественно-научного  и профессионального (Б.3) циклов в соответствии ФГОС ВО  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению.  

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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 цели и выбору путей её достижения (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);   

-  умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

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

- владеет методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15);  

-  онимает роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17)  

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

18); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 21); 

-  способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  



 

 

- способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);  

- способен оценивать влияние инвестиционных решений и  решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

-  владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной деятельностью организаций 

(ПК-18)  

- готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-37);  

- способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);  

- умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес идею (ПК-48);  

- способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций  

- (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  

- знанием основ 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-51)  

- 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 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 формировать приоритетные направления инновационных программ 

промышленного развития отдельных предприятий и регионов (ПК-59)  

- умением использовать системы современных показателей, для 

характеристики социально-экономической, производственной, управленческой и 

финансовой деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-61)  

- умением выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

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

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72)  

- умением читать проектно-конструкторскую документацию, в том числе 

представляемую в электронном виде (ПК-74)  

- умением решать инженерные задачи на основе современных средств 

вычислительной техники, способов представления и обработки информации (системы 

CAD/CAM/CAE – сквозных САПР) (ПК-75)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:   
  

Студент знает:  



 

 

- значение и место ТЭК в мировой экономике (ОК-5, 9, 10, 17, ПК-2, 

21,48,49,53,58,61, 75);  

- состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности 

(ОК-5, 9, 10, 17, ПК-18, 21,48, 51,52,61, 72,74,75);  

- составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и 

нефтезаводских газов, их назначение и пути рационального использования (ОК-16, 17,18, 

21, ПК-21, 51,53,58, 72,74,75);  

- основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья 

(ОК-5, 6, 15,16, 17,18, 21, ПК-7, 21,52,53,58, 61,74,75);  

- теоретические основы и технологии термических и термокаталитических 

процессов деструктивной переработки нефтяного сырья (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 17,18, 21, 

ПК-2, 7,12, 18, 21, 48, 49, 51,52,53,58, 61, 72,74,75);  

- возможности  производства из нефти и газа различных топлив, продуктов 

специального назначения и сырья для нефтехимического синтеза (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 

17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21, 48, 49, ПСК-1,7, 11, 12,18,19,20,29);  

- основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные 

характеристики (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21, 48, 49, ПСК-1,7, 11, 

12,18,19,20,29);  

- поточные схемы переработки нефти и газа с учетом их свойств и 

потребностей региона (ОК-5, 6,9,10, 15,16, 17,18, ПК-2, 7,12, 18,  43, 48, 49, ПСК-1,7, 9, 10, 

11, 12,13,18);  

- проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и 

энергосбережения (ОК-8, 21, ПК-2, 5, 18,21,37, ПСК-1 ).  

 

Студент умеет:   
- выбирать и обосновывать наиболее рациональные поточные схемы 

переработки нефти и газа с целью получения моторных топлив, сырья для нефтехимии и 

оценки техникоэкономических показателей нефтегазоперерабатывающего предприятия 

(ОК-5, 6,9,10, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21,  43, 48, ПСК-1, 19, 20,28,29); 

- пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и 

корректировке параметров процесса (ОК-5, 6,9,10, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 18, 21,  43, 48, 

ПСК-1, 19, 20,28,29); 

- составлять поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и 

тепловые балансы  отдельных аппаратов и процессов  (ОК-5, 6,9,10, 17,18, 21, ПК-2, 7,12, 

18, 21,  43, 48, ПСК-1, 19, 20,27,28,29); 

- осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, 

их использование в практической деятельности (ОК-5, 6,7,9,15,16, 17,18, ПК- 7,12, 21,  43, 

48, ПСК-1, 7, 9, 10, 12,13,18,19,29). 

 

Студент владеет: 
- набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и 

документации по составу нефтеперерабатывающих предприятий (ОК-5,6,7,8,10,11,  ПК-

18, 48,49, ПСК-7,10,20,28,29); 

- навыками работы с российскими и зарубежными материалами, 

используемыми в заводской практике, и при оценке физико-химических и 

эксплуатационных свойств нефти и нефтепродуктов (ОК-9,17,18, ПК-21, ПСК- 9, 

10,11,12,13,19,29); 

- методами технологического расчета основных материальных и тепловых 

балансов аппаратов, используемых в промышленной практике и нефтеперерабатывающих 

предприятий в целом (ОК-5,6,7,8,10,11, ПК-18, 48,49); 



 

 

- навыками анализа основных технико-экономических показателей и 

режимных параметров основных процессов переработки нефти и газа (ОК-8,10,11,  ПК-12, 

18,37,43, 48,49, ПСК-12,13,18,27,28); 

- навыками технического решения при оценке технологического процесса, 

при выборе технических средств с учетом экологических последствий их применения 

(ОК-8,9,21,  ПК12, 18, 43, ПСК-1, 9, 10,11, 19,28). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю 

подготовки «Менеджмент организации». 

 

Авторы: Авторы: проф. Капустин В.М., проф. Чернышева Е.А.  
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых компаний» 

является закрепление знаний в области теории и практики регулирования  международных 

торговых потоков товаров и услуг в отраслях энергетического комплекса (преимущественно 

отраслей добычи, транспортировки и переработки нефти и газа) на основе сложившихся норм и 

правил международного торгового права, торговых обычаев внутреннего законодательства 

государств – участников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых компаний» относится к 

дисциплинам по выбору программы «Менеджмент организации», входящей в вариативную 

часть профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по гуманитарному, социальному и экономическому циклу – Правоведение, 

История, Деловой иностранный язык, Основы деловой этики и корпоративной культуры. 

- по математическому и естественнонаучному циклу – Макроэкономическое 

прогнозирование, Информационные технологии в менеджменте, Экономическая и 

региональная география зарубежных стран; 

- по профессиональному циклу - Мировая экономика, Мировая энергетика в 

структуре мировой экономики, Стратегический менеджмент, Стратегический маркетинг, 

Энергетическая стратегия и политика.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

нефтегазовых компаний» 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 

«Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых компаний» 

- 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 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 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12);  

- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- 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); 

- 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 

анализа деятельности компании (ПК-1); 

- быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность страны и региона (ПК-2); 

- быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для проведения комплексного анализа социально-экономического  развития  страны и региона 

(ПК-4); 

- быть способным выбрать инструментальные средства для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- 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  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 рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

- использовать карты, графические и статистические материалы для получения 

необходимой информации и решения географических задач; 

- оставлять комплексные характеристики стран и регионов мира.  

- анализировать статистические данные о развитии мирового хозяйства 

- знать размещение природных ресурсов мира. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь применять и 

использовать статистические и количественные методы для последующего освоения 

образовательной программы и работы по специальности. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Контрактные отношения в энергетическом бизнесе» является на 

основе уже освоенных знаний в области норм и правил международных контрактных 

отношений, закрепить знания и приобрести практические навыки в области теории и практики  

регулирования  торговых отношений субъектов контрактного права в международной торговле 

товарами и услугами в отраслях  топливно – энергетического комплекса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Контрактные отношения в энергетическом бизнесе» относится к 

дисциплинам по выбору программы «Менеджмент организации», входящей в вариативную 

часть профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Менеджмента». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по гуманитарному, социальному и экономическому циклу – Правоведние, 

История, Философия, Деловой иностранный язык. 

- по математическому и естественнонаучному циклу – Макроэкономическое 

прогнозирование, Информационные системы в менеджменте, Методы принятия 

управленческих решений; 

- по ПЦ – Мировая экономика, Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых 

компаний, Создание и развитие бизнеса, Стратегический менеджмент, Стратегический 

маркетинг.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Контрактные отношения в энергетическом 

бизнесе» 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 «Контрактные отношения в энергетическом бизнесе» 

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); 

- 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 

анализа деятельности компании (ПК-1); 

- быть способным на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность страны и региона (ПК-2); 

- быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для проведения комплексного анализа социально-экономического  развития  страны и региона 

(ПК-4); 

- быть способным выбрать инструментальные средства для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- 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  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 рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

1.1 Место курса в образовательной программе. 

Курс «Международные контрактные отношения в энергетическом бизнесе» предназначен 

для студентов программы  Бакалавр Факультета международного энергетического бизнеса РГУ 

нефти и газа им. И.П. Губкина. До прослушивания данного курса студенты должны в 

обязательном порядке освоить  общий курс  менеджмента, международных экономических 

отношений, международного частного права и  международного экономического права и 

энергетической дипломатии. 

1.2. Цели и задачи курса. 

В соответствии с назначением основной целью курса является на основе уже освоенных 

знаний в области норм и правил международных контрактных отношений, закрепить знания и 

приобрести практические навыки в области теории и практики  регулирования  торговых 

отношений субъектов контрактного права в международной торговле товарами и услугами в 

отраслях  топливно – энергетического комплекса. 

Задачи курса – предоставить студентам информацию для углубленного изучения  

международных универсальных и специальных  правил, регламентов, традиций делового 

оборота, определяющих современную основу регулирования международных контрактных 

отношений в сфере ТЭК, знакомство с основными типами и видами международных 

контрактов, получить основные навыки самостоятельной подготовки основных видов 

контрактов.  

В рамках курса дается анализ основных тенденций в сфере  регулирования 

международной торговли, конвенций, договоров, в рамках  двусторонних договоренностей 

государств; международных обычаев делового оборота.  



 

 

Особое внимание уделяется основам, нормам, регламентам регулирования всех этапов 

контрактной работы: предконтрактная работа, подготовка оферты, выбор типа контракта, 

определение его существенных условий, обеспечение всех аспектов для успешной реализации 

контрактных обязательств. 

1.3. Перечень образовательных результатов по итогам курса. 

Основными образовательными результатами курса будет являться получение студентами 

совокупности аналитических и системных компетенций, в частности: 

- способность к комплексному анализу торгово - политических, социально-

экономических, валютно – финансовых процессов в международной среде и в регионе 

контрактных интересов; 

- способность к сравнительному анализу и синтезу (компаративистика); 

- способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к 

решению задачи; 

- способность к самостоятельному расширению портфеля  аналитических 

инструментов; 

- способность к коммерческому мышлению, к  расчету издержек и выгод;  

- знание основных глобальных тенденций в сфере международной торговли и учет 

их влияния на развитие и функционирование международных, региональных  и национальных 

институтов; 

- умение анализировать политические, экономические и финансовые риски, 

обеспечивать их возможное хеджирование и страхование; 

- способность к самостоятельному обучению; 

- четкое определение миссии, видения, ценности и стратегии; 

- определение направления развития, цели, установление ответственности; 

- глобальное видение; 

- способность к работе в контексте норм и традиций других стран; 

- способность работать в поликультурной среде; 

- умение организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной среде; 

- умение выступать посредником в разрешении конфликтов, участвовать в 

международной арбитражной практике по урегулированию коммерческих споров. 

1.4. Требования к уровню освоения курса. 

По окончанию изучения курса «Международные контрактные отношения в энергетическом 

бизнесе» студент должен:  

- иметь представление о сформированной в международной торговой системе  

совокупности норм, международных обычаев делового оборота, направленных на 

регулирование правоотношений участников и сторон международных контрактов; 

- знать основные положения документов, касающихся регулирования контрактов 

международной купли – продажи, транспортировки и экспедирования товаров, договоров 

коммерческого страхования рисков, инвестиционных, лицензионных, концессионных 

договоров, биржевых контрактных отношений;  

- уметь (владеть навыками) анализировать международные торговые конвенции, 

российский законодательный и нормативный материал, определять применимость  

предписаний и их фактическое и потенциальное влияние на общественные отношения в 

энергетической отрасли экономики. 

-  



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки «Менеджмент 

организации».  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФРАХТОВОЙ РЫНОК» 

 

 

Цель освоения дисциплины «Фрахтовой рынок» состоит в получении слушателями 

знаний в области логистики и управления цепями поставок применительно к 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Полученные знания позволят более 

эффективно внедрять современные логистические технологии для снижения общего уровня 

издержек при поставках нефтегрузов на международные рынки.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Фрахтовый рынок» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу ГСЭ -  «Правоведение», «Деловой иностранный язык» «Философия», 

«Макроэкономика» 

- по профессиональному циклу – «Мировая экономика», «Внешнеэкономическая 

деятельность нефтегазовых компаний», «Международные контрактные отношения», «Основы 

нефтяного бизнеса»  

- Указанные связи и содержание дисциплины «Фрахтовый рынок» 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 . 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФРАХТОВЫЙ РЫНОК» 

 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

3.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-3). 

3.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 



 

 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7);  

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- основные принципы международной торговли и международных морских 

перевозок грузов, формирования и развития мировой транспортной системы, основные 

критерии эффективности функционирования и технико-экономические параметры морского 

транспорта (ОК-1,2,3,  ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10);  

- роль и сущность мирового фрахтового рынка, конъюнктуры фрахтового рынка, 

технологий и организаций транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности 

(ОК-1,2,3,  ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- особенности фрахтового рынка линейного тоннажа, фрахтового рынка 

трампового тоннажа, условия внешнеторговых перевозок (ОК-1,2,3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- механизм регулирования и организацию чартерных операций, технику 

фрахтовых операций, особенности некоторых чартерных операций (ОК-1,2,3, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- основные положения, содержащиеся в международной транспортной 

документации, договоры фрахтования судов и перевозки грузов (ОК-1,2,3, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10). 

 

владеть навыками и умениями: 

 

- по использованию методов выполнения расчетов и анализа грузо- и 

пассажиропотоков в международном сообщении (ОК-1,2,3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

-  по определению технико-экономических показателей фрахтуемого тоннажа, 

транспортных возможностей и особенностей функционирования и деятельности на мировом 

рынке морских перевозок основных компаний (ОК-1,2,3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

-  по оптимальному увязыванию возможностей отечественных операторов с 

аналогичными компаниями зарубежных стран с целью их бесперебойного функционирования в 

части фрахтования морских судов (ОК-1,2,3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 



 

 

- работы с транспортно-технической документацией в системе транспортного 

обеспечения фрахтовой деятельности (ОК-1,2,3,  ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- по выбору оптимального способа транспортировки грузов и пассажиров в 

международном сообщении (ОК-1,2,3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- изучения и применения методов выбора логистических посредников при 

транспортировке грузов в международном сообщении, учитывая особенности фрахтового 

рынка (ОК-1,2,3,  ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

Автор: д.э.н., профессор Щербанин Ю.А..   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью дисциплины «Конкурирующие инфраструктурные проекты международных 

газовых рынков » является формирование навыков практического ведения бизнеса в ТЭКе, 

развитие способности практического владения современными формами, методами и 

инструментами торговых операций на мировых энергетических рынках, учитывающих 

специфику рынков нефти, газа и продуктов их переработки; подготовка специалистов к 

практической реализации знаний и навыков в таких сферах, как управленческая, биржевая, 

информационно-аналитическая, маркетинговая, а также в организации и ведении торговых 

операций и ведении операционной деятельности на нефтегазовых рынках.  

Задачей данной дисциплины является углубленное изучение мировых энергетических 

рынков, понимание всех аспектов торговых сделок на рынке нефти, газа  и нефтепродуктов, 

включая фундаментальный и технический анализ рынка, нефтепереработку, управление 

рисками, финансирование торговых операций, операционные процедуры, юридическое 

сопровождение сделок. Слушатели должны обладать устойчивыми знаниями в области 

международных энергетических рынков, оценить силу различных факторов, влияющих на 

основные составляющие рынка – предложение, спрос и цену и какие инструменты позволяют 

нефтетрейдерам манипулировать ими. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Конкурирующие инфраструктурные проекты международных газовых 

рынков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами: 

- по циклу ГСЭ – «Правоведение», «Деловой иностранный язык». 

- по профессиональному циклу – «Мировая экономика», «Основы газового 

бизнеса»;, «Управление проектами» 

Указанные связи и содержание дисциплины «Конкурирующие инфраструктурные 

проекты международных газовых рынков»  дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин,  и обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в образовательной системе  и будущей деятельности бакалавра 

менеджмента. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНКУРИРУЮЩИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАЗОВЫХ РЫНКОВ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей  ФГОС ВО: (ОК-1,2,3,4,5,6; 

ПК-1,4,6,7,8,9,10) 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  
- современное состояние мировых энергетических рынков их составляющих, 

участниках и тенденциях их развития (ОК-1, 2, 3, ПК-1,4,5,7,8,9,10); 

- экономические принципы функционирования нефтяного рынка, основные 

аспекты проведения торговых операций, нефтрейдинговых потоках  (ОК-1, 2, 3 ,ПК-

1,4,6,7,8,9,10);  



 

 

- базисные условия заключения контрактов купли-продажи нефти и 

нефтепродуктов (ОК-1, 2, 3, ПК-1,4,5,7,8,9,10); 

- фундаментальный и технический анализ рынка деривативов, биржевой торговли, 

основные инструменты и инновационные принципы их использования (ОК-1,2,3, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- эволюцию и основные принципы ценообразования на нефть и нефтепродукты, 

источники исчисления цены, их методология (ОК-1, 2, 3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- инновационные методы управления ценовыми рисками на рынках нефти и 

нефтепродуктов (ОК-1, 2, 3, ,ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10);  

 

уметь:  

- применять на практике теоретические знания в области организации и 

управления торговыми операциями на мировых нефтяных рынках с использованием 

инструментов хеджирования для предотвращения ценовых рисков (ОК-1, 2, 3, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10);  

- принимать организационные решения в области оценке рисков в международной 

торговле с целью определения финансовых издержек при формировании портфеля сделок (ОК-

1, 2, 3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- оформлять договоры купли-продажи, включая договора перевозки и фрахтования 

грузов, договора на оказания сюрвейерских услуг, страхования и др. (ОК-1, 2, 3, ПК-

1,4,5,7,8,9,10); 

- разбираться в особенностях осуществления фьючерсных сделок с 

использованием всего спектра современных финансовых инструментов (ОК-1, 2, 3, ПК-1,3,4, 

5,6,7,8,9,10).  

 

владеть: 

- навыками анализа информации о текущем состоянии мирового энергетического 

рынка, включая фундаментальный и технический анализ рынка (ОК-1, 2, 3, ПК-

1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- методами оценки рисков проведения торговых операций (ПК-5, ПК-7); 

- методами выработки трейдинговых стратегий  и выбора соответствующих 

инструментов для проведения торговых операций (ОК-1, 2, 3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

- приемами получения оперативных сведений о состоянии рынка, его важнейших 

сегментах и участниках (ОК-1,2,3, ПК-1,3,4,5,6,7,8,9,10). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

Автор: к.э.н., доцент  Катюха П.Б..   
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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. 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 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

  

 

Авторы:  зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент   Титушина Н.В. 

     зав.кафедрой физвоспитания и спорта, профессор  А.О. Егорычев.  
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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.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам факультатива 

подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра:  

- по гуманитарному, социальному и экономическому циклу (ГСЭ): с 

«Философией», «Прововединие, «Микроэкономика», «Макроэкономика»;  

- по математическому и естественно-научному циклу (МиЕН): с 

дисциплинами «Статистика», «Экология», «Методы принятия управленческих решений», 

«Информационные технологии в менеджменте»;  

- по профессиональному циклу (ПрофД): базируется на изучении дисциплин: 

«Теория менеджмента», «Теория организации», «Маркетинг», «Управление 

человеческими ресурсами», «Организация производства», «Управление проектами», 

«Управление инновациями», 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.  



 

 

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- 9, 13, 20.  

ПК - 9, 12, 23, 31, 35, 51, 52, 58, 61, 62, 65, 72  
  

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9);  

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- знанием основ 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-51); 

- знанием основ организации производства, в том числе системы 

экономического производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда (ПК-52); 

- 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 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 подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, 

провести их презентацию и документально оформить (ПК-65); 

- умением выполнять мониторинг справочной и нормативной информации 

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

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72). 

 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

  

знать:  
- современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23);  

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

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

последствия возможных опасностей  (ПК-51); 

- комплекс технических средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-

58); 

- основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов,  нормирования 

труда (ПК-52);  

  

уметь:   
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

- использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности предприятий с учетом отраслевой принадлежности (ПК-61);  

  

владеть:  
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- навыками учета последствий управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- навыками моделирования бизнес-процессов и методами их реинжиниринга 

(ПК-35); 

- способностью подобрать  и  провести анализ информации, необходимой для 

выполнения конкретных расчетов, подготовить исходные данные, провести расчеты и 

анализ специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и 

методик (ПК-62);  

- способностью  выполнить мониторинг справочной и нормативной 

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

соответствующие изменения в установленном порядке (ПК-72).  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки  

«Менеджмент организации».  

  

Автор: д.э.н., профессор Крайнова Э.А.   
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент» являются получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области оценки и 

управления риском в современной организации.  

Задачей дисциплины является изучение студентами современных подходов к 

идентификации, классификации и измерению рисков, построению эффективной системы 

управления рисками организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к факультативным дисциплинам 

профиля «Менеджмент организации» по направлени. 38.03.02 «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: 

- по циклу ГСЭ – «Право», «Философия», «Деловой иностранный язык»; 

- по циклу МиЕН – «Теория вероятностей и математическая статистика»,  «Методы 

принятия управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте»; 

- по циклу ПрофД – «Теория менеджмента», «Учет и анализ», «Финансовый 

менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Стратегический маркетинг», 

«Инвестиционный анализ», «Управление проектами», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия»,  «Экономика организаций (предприятий)», 

Управление инновациями», «Маркетинг», «Основы логистики». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Риск-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 

менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

– знать основы менеджмента; систему принципов, методов и технологий 

управления 

– знать технологии анализа, выработки стратегии, мотивации и контроля; 

– знать основы ведения современного бизнеса; 

– уметь анализировать информацию о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

– уметь проводить расчеты технико-экономических показателей предприятия, в 

т.ч. с использованием пакетов прикладных программ Exсel. 

 

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 «Риск-менеджмент». 

В процессе освоения дисциплины у бакалавров развиваются следующие 

компетенции: 

– владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

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

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 



 

 

– умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

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

– способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

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); 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (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 расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

– способность 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); 

– 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); 

– 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 содержания дисциплины «Риск-менеджмент» студент 

должен: 

знать 

- понятийный аппарат риск-менеджмента, содержание процесса управления 

рисками, его основные этапы; 

- методы выявления, оценки и анализа уровня рисков, управления рисками; 

- основные методы создания систем риск-менеджмента в организации; 

уметь 

- использовать математические и статистические методы расчета уровня 

рисков, определять привлекательность инвестиционного портфеля, пользоваться 

инструментами риск-менеджмента; 

- уметь вырабатывать рекомендации по снижению риска; 



 

 

- принимать управленческие решения и обеспечивать их реализацию в 

крупных организационных структурах; 

владеть 

- владеть совокупностью современных методов и инструментов управления 

рисками в деятельности нефтегазовой компании. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Менеджмент организаци».  

  

Автор: ст. преп. Айнетдинова   С.П. 


