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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 предприятий; ? определение тенденций развития и
повышения эффективности их деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.03.02
Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений;
(ПК-10);
? систему современных показателей, характеризующих социально-экономическую,
производственную и финансовую деятельность предприятия; (ОПК-6, ОК-3);
? различные системы учета и распределения затрат (ОПК-1);
? методы и инструментарий анализа операционной деятельности организаций; (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

? анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные,
кредитные и финансовые решения (ОК-3, ОПК-1);
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? применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих
решений (ПК-10);
? оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения затрат,
калькулировать и анализировать себестоимость продукции (ОПК-6, ОПК-1);
? проводить анализ операционной деятельности организаций и использовать его результаты для
подготовки управленческих решений (ОПК-6);
? подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения конкретных
расчетов, готовить исходные данные, производить расчеты и анализ специфических для сферы
деятельности показателей на основе типовых методик (ОПК-6, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

? способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ОПК-6, ОПК-1);
? способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ОПК-6, ОПК-1);
? умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений (ПК-10);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            3 / 194



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Безопасность жизнедеятельности»

  Направление подготовки
  38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

  Профиль подготовки
  Производственный менеджмент

(набор 2016 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            4 / 194



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характер
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химия (ЕН.В.01.),
Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от
них применительно к сфере своей профессиональной деятельности и правила оказания первой
помощи (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от чрезвычайных и профессиональных опасностей,
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности и оказания первой помощи
(ОК-8);

Обучающийся владеет:
 

законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды,
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи;
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации
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профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей
среды (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины является изучение и

освоение основ теории и практики применения современного бухгалтерского учета и аудита, а
также приобретение навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.),
Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.), Экономика организаций (предприятий) (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.03.),
Планирование производства (ПР.В.04.), Финансовый менеджмент (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14)
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику организации и осуществления- основные этапы истории развития бухгалтерского
учета в России и мире; способы организации бухгалтерского и управленческого учета в
организациях; нормативные и правовые документы, регламентирующие организацию
бухгалтерского учета и аудита в нефтегазовом комплексе и порядок их использования в своей
профессиональной деятельности (ОК-3);
порядок составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов
и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
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использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5);
основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, порядок управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

использовать основы экономических знаний по бухгалтерскому учету и отчетности, находить и
использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) в своей профессиональной
деятельности (ОК-3);
составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных методов и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5);
применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, подходы к управлению затратами и принятию
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

способностью организовывать и оосновами экономических знаний в области бухгалтерского
учета и отчетности, навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов по бухгалтерскому учету, аудиту, а также регламентирующих деятельность
хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой промышленности в своей профессиональной
деятельности (ОК-3);
навыками составления финансовой отчетности отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
основными методами и средствами получения, хранения и переработки информации,
применения основных принципов и стандартов финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации (ПК-14); - навыками управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Бухгалтер
08.002;

1.2) наименование трудовой функции – Ведение бухгалтерского учета.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами использования
современных программных средств, используемых в образовательной и профессиональной
деятельности. Изучение дисциплины нацелено на получение навыков использования прикладного
программного обеспечения для решения профессиональных задач экономического характера.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Введение в информационные системы» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
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)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Интерфейсы основных программных пакетов. Текстовые редакторы. Электронные таблицы.
Формулы в ЭТ. Графическое отображение данных в ЭТ. MS VISIO. Мультимедийные
презентации. (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);
Принципы организации хранения и доступа информации (ПК-10, ОПК-7, ОК-6);
Современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных
технологий (ПК-11, ПК-10, ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

Обрабатывать текстовую информацию (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);
Выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ПК-10, ОПК-7, ОК-6);
Разрабатывать реляционные базы данных для хранения и обработки информации. Создание
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презентаций (ПК-11, ПК-10, ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

Приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ПК-11,
ПК-10, ОК-6, ОПК-7);
Основами проектирования реляционных баз данных и технологиями их реализации (ПК-10,
ПК-11, ОК-6, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью обучения является достижение языковой и
коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычного делового общения при
трудоустройстве, при электронной коммуникации, а также адаптации в трудовом коллективе.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные
цели, а именно формирование готовности и способности к дальнейшему самостоятельному
изучению иностранного языка. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) (ПК-12)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику делового общения ; виды конфликтов в трудовом коллективе и способы их разрешения;
особенности межкультурной коммуникации в ситуациях общения и работы в
многонациональном трудовом коллективе (ОК-4, ОПК-4, ПК-12, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять устный и письменный обмен информацией в процессе общения в трудовом
коллективе, разговоре по телефону и при прохождении собеседования.; составлять резюме;
сопроводительное и ответное письма; создавать онлайн портфолио (ОПК-4, ОК-4, ОК-6,
ПК-12);
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Обучающийся владеет:
 

навыками всех видов чтения в том числе: а) изучающим чтением – количество неизвестных слов
не превышает 8% по отношению к общему количеству слов в тексте; б) поисковым чтением с
целью нахождения в тексте конкретной информации ; навыками общения в трудовом
коллективе, 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); навыками делового
общения по телефону; навыками использования информационных технологий для делового
общения (ОК-4, ОПК-4, ПК-12, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление 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
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.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) (ПК-12)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-12, ОК-5, ОПК-4);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);
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применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-12,
ОК-5, ОПК-4);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-12, ОК-5, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-12,
ОПК-4, ОК-5);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-12, ОПК-4,
ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины 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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фонетический строй изучаемого языка (ОК-6, ОПК-4);
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) (ОПК-4);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОПК-4);
знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-6, ОПК-4);
знать основы техники перевода (ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, страноведческой,
научно-популярной литературы, периодических изданий, инструкций, проспектов и справочной
литературы (ОК-6, ОПК-4);
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понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные темы
(ОПК-4);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседневного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
характера (ОПК-4);
осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций и
конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное
намерение (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой
специальности вуза (ОПК-4, ОК-6);
навыками всех видов чтения, в том числе: а) 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-4,5) б) изучающим чтением – количество
неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к общему количеству слов в тексте;
допускается использование словаря (ОПК-4, ОК-6);
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) (ОПК-4, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов приемам работы с современными

программными средствами для практического освоения принципов и методов решения различных
экономических и финансовых задач, связанных с будущей специальностью.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.03.), Защита
выпускной квалификационной работы (ГИА.01.), Преддипломная практика (ПРА.4),
Производственная практика (ПРА.3), Экономико-вычислительная практика (ПРА.2).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные тенденции развития информационных технологий, применяемых в экономических
расчетах (ОК-6);
интерфейсы основных программных сред, используемых в профессиональной деятельности
экономиста: электронные таблицы, средство визуализации организационно-экономической
деятельности предприятий (ОПК-7, ОК-6);
принципы организации сбора, хранения и обработки информации (ПК-10, ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

выполнять расчеты с использованием встроенных возможностей электронных таблиц (ПК-10,
ОПК-7, ОК-6);
эффективно работать с большими объемами данных, производить их сложный анализ,
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эффективно использовать встроенные функции MS Excel, визуализировать результаты (ПК-10,
ОПК-7, ОК-6);
автоматизировать часто применяемые приемы обработки информации с помощью макросов
(ПК-10, ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

современными информационными технологиями обработки и визуализации данных (ПК-10,
ОПК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах 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 курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-6,
ОК-5, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-6, ОК-5,
ОК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-6, ОК-5, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-6,
ОК-5, ОК-2);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-6, ОК-5, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными видами горюче-

смазочных материалов (ГСМ); изучение взаимосвязи состава и качества ГСМ с технико-
экономическими и экологическими аспектами их практического применения; ознакомление с
системой стандартизации и сертификации в Российской Федерации

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Качество и сертификация нефтепродуктов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического применения (ПК-10,
ОПК-1);
основные методы контроля качества нефтепродуктов (ПК-10, ОПК-1);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПК-10, ОПК-1);
основы системы стандартизации и сертификации (ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПК-10, ОПК-1);
по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на предмет
соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте (ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов
(ОПК-1, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами основополагающих представлений о
строении материального мира и фундаментальных закономерностях в природе, формирование
целостного систематизированного представления о современной естественнонаучной картине мира
как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, ознакомление на уровне общих
представлений с наиболее важными концепциями происхождения природы и человека.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные представления о современной естественно-научной картине мира, ундаментальные
закономерности развития и основные законы, действующие в природе на различных структур-
ных уровнях организации материи, важнейшие открытия в естествознании и их роль в развитии
науки, техники и общества (ОК-1, ОК-7) (ПК-20, ОПК-4, ОК-8, ОК-6, ОК-5, ОК-4, ОК-2, ОК-1);
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Обучающийся умеет:
 

понять и объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных законов естествознания (ОПК-5, , ПК-6); - установить различия
между наукой и псевдонаукой (ОК-1) (ОПК-4, ОК-8, ОК-6, ОК-5, ОК-4, ОК-2, ОК-1, ПК-20);

Обучающийся владеет:
 

знанием фундаментальных достижений естественных наук и навыками использования основных
законов естествознания и принципов в важнейших практических приложениях (ПК-6) (ПК-20,
ОПК-4, ОК-8, ОК-6, ОК-5, ОК-4, ОК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых современных знаний о
принципах, методах и подходах к определению сущности и содержания корпоративной социальной
ответственности в деятельности современной организации и практических навыков составления
социальной отчетности организации

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

общие и специфические задачи КСО, современные формы, методы и инструменты КСО,
основные принципы и механизмы реализации КСО (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать отчеты компаний по КСО, рассчитывать возможности социально
ориентированной политики компании (ОК-3, ОПК-2, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

основными методиками анализа КСО, навыками оценки эффективности и результативности
КСО (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) (ПК-12)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-12, ОК-5);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-12,
ОК-5);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-12, ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-12, ОК-5);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-12, ОК-5);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-12, ОК-5);
особенности мировых религий (ПК-12, ОК-5);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-12, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
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истории культуры (ПК-12, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-12, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-12, ОК-5);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию
(ПК-12, ОК-5);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-12, ОК-5);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-12, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-12,
ОК-5);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-12, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-12, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Математика является не только мощным средством
решения прикладных задач и универ-сальным языком науки, но также и элементом общей
культуры. Поэтому математическое об-разование следует рассматривать как важнейшую
составляющую фундаментальной подго-товки бакалавров. Целью математического образования
бакалавра является: • Воспитание достаточно высокой математической культуры; • Привитие
навыков современных видов математического мышления; • Привитие навыков использования
математических методов и основ математи-ческого моделирования в практической деятельности.
Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание необ-
ходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку пред-
ставлений 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 каче-ственных 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
Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные понятия математического анализа, векторной и матричной алгебры, аналитической
геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений ( ОПК-3 ); - основные понятия,
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задачи и методы теории вероятностей и математической статистики ( ОПК-3) (ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

- формализовать прикладную задачу в терминах дисциплины (ОПК-3); - решить задачу, оценить
и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки
задачи (ОПК-3) (ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК-3); - навыками математической формализации прикладных
задач (ОПК-3); - навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках
соответствующих математических моделей (ОПК-3). (ОПК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний в области логистики, умения использовать современный инструментарий
логистики в управлении организациями и объединениями в нефтегазовых отраслях экономики,
освоение и понимание многогранных функций логистики в общей концепции менеджмента и их
взаимодействие с прочими сферами бизнеса 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17)
способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Виды потоков, возникающих в логистических фирмах. принципы и методы формирования и
продвижения потоков в логистике (ОПК-1, ОК-3);
Понятие запасов материальных ресурсов, базовые стратегии управления запасами, процедура
закупок материальных ресурсов (ПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
Информационные технологии в сфере логистики (ПК-10, ПК-17, ОК-6);
Методы оценки и отбора поставщиков (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-2, ОК-6, ОК-3);
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Опыт отечественных и зарубежных компаний в области управления при применении принципов
логистики (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-1, ОК-6, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

 использовать нормативно-правовые акты в своей деятельности (ПК-10, ПК-17, ОК-6);
организовать работу в коллективе организации на основе принципов логистики (ПК-17, ОПК-1,
ОК-3);
рассчитать параметры оптимальной деятельности склада (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-1, ОК-6);
рассчитать размер оптимальной партии поставки (ПК-5, ОК-3, ОПК-1);
определить способы и условия транспортировки материальных ресурсов (ПК-10, ПК-5, ОПК-2,
ОПК-1, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками сбора и обработки информации для обоснования управленческих решений (ПК-10,
ПК-17, ПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-6);
правилами и методами формирования стратегий управления запасами, как основой
эффективной работы организации (предприятия) (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-2, ОПК-1, ОК-6);
методами выявления «узких» мест на производстве (ПК-10, ПК-17, ОК-6, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.),
Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Деловой иностранный язык (ГСЭ.В.02.), Иностранный язык (ГСЭ.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет, методологию, основные этапы становления экономической теории как науки (ПК-9,
ОК-2, ОК-3);
знать теоретические основы современного макроэкономического анализа, основные
макроэкономические концепции и модели, базовые категории макроэкономики (ПК-9, ОПК-7);
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нормативные и правовые документы, регулирующие функционирование рыночной экономики,
необходимые для усвоения основных макроэкономических показателей, отражающих состояние
национальной экономики, понимания направленности вмешательства государства в экономику
посредством фискальной, кредитно-денежной, антиинфляционной, социальной и
внешнеэкономической политики (ПК-9, ОПК-7);
иностранный язык для уяснения общепринятой в мире макроэкономической терминологии,
подготовки рефератов и курсовых работ (ПК-9, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

давать самостоятельные оценки макроэкономической политике государства (ПК-9, ОПК-7,
ОК-2);
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на семинарских занятиях,
экзаменах, защите рефератов и курсовых работ, на студенческих конференциях, критически
оценивая свои достоинства и недостатки, намечая пути и выбирая средства для своего
профессионального развития (ПК-9, ОК-3, ОК-2);
работать в коллективе в ходе ситуационных и деловых игр (ПК-9, ОК-3, ОК-2);
анализировать данные и производить необходимые расчеты социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов – потребителей и фирм
(ПК-9, ОПК-7, ОК-3);
выполнять необходимые для оценки последствий деятельности государства, влияния внешних
факторов расчеты изменения уровня цен, занятости, объемов выпуска, состояния платежного
баланса, дифференциации доходов, выбирая инструменты для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализируя результаты расчетов и обосновывая
полученные выводы (ПК-9, ОПК-7, ОК-3, ОК-2);
строить стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания
экономических процессов и явлений, проанализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-9, ОПК-7, ОК-3, ОК-2);
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, происходящих в мире, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей: уровня цен, степени монополизации, регулирования
внешних эффектов, производства общественных благ (ПК-9, ОК-3, ОК-2);
использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях
различного уровня существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-9, ОК-3,
ОК-2);
совершенствовать и разрабатывать учебно-методическое обеспечение экономических
дисциплин (ПК-9, ОК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

приемами использования полученных знаний о развитии экономики и навыками, необходимыми
для оценки экономических процессов в своей профессиональной деятельности (ПК-9, ОК-3,
ОК-2);
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической
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информации (ПК-9, ОК-3, ОК-2);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, современные
технические средства и информационные технологии, собрать необходимые
макроэкономические данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-9, ОПК-7, ОК-3, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является

поучение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области маркетинга,
как о концепции управления предприятием в условиях рынка, с учетом зарубежного и
отечественного опыта.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов
в практической деятельности организаций (ПК-13)
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 бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов) (ПК-18)
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17)
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
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для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные элементы современной концепции маркетинга (ОК-3); (ОПК-1, ОПК-4, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации,
анализировать поведение потребителей, состояние конкурентной среды и рынков (ПК-7); (ПК-9,
ПК-3, ОПК-1);
оценивать экономические и социальные условия осуществлния предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности (ПК-13); е (ПК-17, ОПК-4);
участвовать в управлении проектом в программах внедрения продуктовых и технологических
инноваций (ПК-6); (ПК-13, ПК-9, ПК-6, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1); (ПК-18, ПК-3, ОПК-6, ОПК-1);
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегий организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); (ПК-3, ОПК-1);
навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов) (ПК-14). (ПК-13, ПК-18, ПК-6, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные понятия математического анализа, векторной и матричной алгебры, аналитической
геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений ( ОПК-3 ); - основные понятия,
задачи и методы теории вероятностей и математической статистики ( ОПК-3) (ОПК-7, ОК-6);
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Обучающийся умеет:
 

формализовать прикладную задачу в терминах дисциплины (ОПК-3); - решить задачу, оценить и
интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки задачи
(ОПК-3) (ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК-3); - навыками математической формализации прикладных
задач (ОПК-3); - навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках
соответствующих математических моделей (ОПК-3). (ОПК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных положений теории принятия решений

и формирование основных практических навыков и умений, необходимых для осуществления
управленческих функций на предприятиях, освоение современных технологий принятия
профессиональных решений, позволяющих избегать многочисленных ошибок и потерь.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационные технологии в
менеджменте (ЕН.Б.06.), Линейная алгебра и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.), Микроэкономика
(ГСЭ.Б.05.1.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.03.),
Корпоративная социальная ответственность (ПР.Б.06.), Маркетинг (ПР.Б.04.), Организация
производства (ПР.В.05.), Планирование производства (ПР.В.04.), Преддипломная практика (ПРА.4),
Производственная практика (ПРА.3), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Теория менеджмента
(ПР.Б.03.), Управление проектами (ПР.В.06.), Финансовый менеджмент (ПР.Б.09.), Эконометрика
(ЕН.В.02.), Экономика отрасли (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16)
умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)
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 документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
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способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-5);
формы самоорганизации и самообразования (ОК-6);
правила проведения делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров,
совещаний, осуществления деловой переписки и поддержания электронных коммуникаций
(ОПК-4);
методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций (ОПК-6);
формы подготовки и реализации решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений (ПК-8);
методы 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);
методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
методы оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с
учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
применять экономические знания в различных сферах деятельности (ОК-3);
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-5);
уметь организовать свою работу и обучение (ОК-6);
осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
принимать решения в управлении операционной (производственной) деятельностью
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организации (ОПК-6);
оформлять решения в управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
(ПК-8);
осуществлять количественный и качественный анализ информации при принятии
управленческих решений, строить экономические, финансовые и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);
проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
навыками проведения экономических расчетов в различных сферах деятельности (ОК-3);
методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций (ОПК-6);
навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8);
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);
владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знания студентов в области

современной экономической науки, формирование практических навыков анализа и
прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях характерных для
современной рыночной экономики.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений (ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Налогообложение в
нефтегазовом комплексе» являются приобретение бакалаврами теоретических и прикладных
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области использования действующих
норм и правил налогообложения нефтегазовых компаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бухгалтерский учет и аудит
(ПР.В.02.), Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы экономических знаний в области налогообложения в нефтегазовом комплексе (ОК-3);
основные нормативные правовые акты в области налогообложения нефтегазового комплекса
(ОПК-1);
основные нормативные правовые акты в области налогообложения нефтегазового комплекса
(ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

использовать экономические знания в области налогообложения нефтегазового комплекса;
оценивать эффективность налогообложения в нефтегазовом комплексе на ос-нове
экономических знаний (ОК-3);
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правильно ориентироваться в системе законодательства в области налогообложе-ния в
нефтегазовом комплексе (ОПК-1);
оценивать воздействие макроэкономической среды на налогообложение в нефтегазовом
комплексе; анализировать спрос потребителей при существующей системе нало-гообложения
(ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками использования основ экономических знаний при исчислении налогов, сборов и
страховых взносов в нефтегазовом комплексе (ОК-3);
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в области
налогообложения нефтегазового комплекса (ОПК-1);
навыками оценки влияния макроэкономической среды на систему налогообложе-ния в
нефтегазовом комплексе, а также поведения потребителей и формирования спроса; навыками
выявления и анализа рыночных и специфических рисков при изменении систе-мы
налогообложения (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Налогообложение в
нефтегазовом комплексе» являются приобретение бакалаврами теоретических и прикладных
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области использования действующих
норм и правил налогообложения нефтегазовых компаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Налогообложение в нефтегазовом комплексе» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бухгалтерский учет и аудит
(ПР.В.02.), Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы экономических знаний в области налогообложения в нефтегазовом комплексе (ОК-3);
основные нормативные правовые акты в области налогообложения нефтегазового комплекса
(ОПК-1);
основные нормативные правовые акты в области налогообложения нефтегазового комплекса
(ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

использовать экономические знания в области налогообложения нефтегазового комплекса;
оценивать эффективность налогообложения в нефтегазовом комплексе на ос-нове
экономических знаний (ОК-3);
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правильно ориентироваться в системе законодательства в области налогообложе-ния в
нефтегазовом комплексе (ОПК-1);
оценивать воздействие макроэкономической среды на налогообложение в нефтегазовом
комплексе; анализировать спрос потребителей при существующей системе нало-гообложения
(ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками использования основ экономических знаний при исчислении налогов, сборов и
страховых взносов в нефтегазовом комплексе (ОК-3);
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в области
налогообложения нефтегазового комплекса (ОПК-1);
навыками оценки влияния макроэкономической среды на систему налогообложе-ния в
нефтегазовом комплексе, а также поведения потребителей и формирования спроса; навыками
выявления и анализа рыночных и специфических рисков при изменении систе-мы
налогообложения (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными видами горюче-

смазочных материалов (ГСМ); изучение взаимосвязи состава и качества ГСМ с технико-
экономическими и экологическими аспектами их практического применения; получение
студентами базовых знаний по технологии переработки нефтяных фракций с получением базовых
масел.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтяное товароведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического применения (ПК-10,
ОПК-1);
основные методы контроля качества нефтепродуктов (ПК-10, ОПК-1);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПК-10, ОПК-1);
промышленные процессы очистки масляных фракций от нежелательных компонентов (ПК-10,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПК-10, ОПК-1);
по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на предмет
соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте (ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставление студенту знаний по химии, необходимых

для изучения специальных дисциплин, а также для использования химических знаний в дальнейшей
профессиональной деятельности. Изучение дисциплины позволит студентам получить
представление о современном уровне развития химии, о свойствах веществ и их превращениях, о
закономерностях протекания химических реакций. Выполнение химического практикума позволит
студентам овладеть основными навыками проведения химических и физико-химических
исследований. В результате освоения дисциплины студент должен свободно владеть комплексом
базовых теоретических знаний по общей химии и уметь применять их в практической
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные положения теории строения атома, теории химической связи, теории
электролитической диссоциации, теории окислительно-восстановительных реакций; общие
свойства и особенности поведения растворов (ОПК - 2, 5); - общие химические свойства
основных классов неорганических соединений (ОПК - 2, 5); - о влиянии строения молекул
веществ на свойства веществ в многокомпонентных системах (водных и неводных растворах)
(ОПК - 2, 5); - основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических
системах (ОПК - 2, 5); (ПК-15, ОК-8, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

составлять электронные формулы атомов элементов и на основе электронного строения делать
вывод о свойствах атомов элементов и их соединений; - оценивать термодинамическую

Страница 2 из 3

                           70 / 194



  
вероятность протекания процесса; - рассчитывать температуры замерзания и кипения растворов
неэлектролитов; - рассчитывать и определять экспериментально рН растворов; - готовить
растворы заданной концентрации; -определять направление смещения равновесия реакций при
изменении температуры, концентрации веществ, давлении; - рассчитывать растворимость солей
и определять условия образования осадка; - определять величины потенциалов металлов,
рассчитывать ЭДС гальванического элемента, записывать процессы, протекающие на аноде и
катоде, составлять схему гальванического элемента; - составлять уравнения анодного и
катодного процессов, протекающих при электролизе расплавов и растворов солей с
использованием инертных электродов (ПК-15, ОК-8, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о свойствах неорганических веществ в различных средах; - навыками выполнения
основных химических лабораторных операций; - навыками расчета по химическим и
термохимическим уравнениям, определения концентрации и рН растворов (ПК-15, ОК-8,
ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического
управления и организацией предприятием в условиях рыночной экономики с учетом передового
отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация производства» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов
в практической деятельности организаций (ПК-13)
умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) (ПК-12)
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)
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)
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 методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
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способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности функционирования предприятия в различных системах хозяйствования (ПК-9,
ОПК-6, ОК-3);
организацию производственного и технологического процессов (ПК-13, ПК-9, ОПК-6);
характеристику продукции по степени готовности. (ПК-10, ОПК-6);
понятие производственной мощности и методы ее оценки (ПК-9, ОПК-6, ОК-3);
принципы организации производства в пространстве и во времени (ПК-10, ПК-9, ОПК-6,
ОПК-2, ОК-3);
факторы, влияющие на производственную структуру предприятия ( (ПК-10, ПК-9, ОПК-6,
ОПК-2);
организацию вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств (ПК-10, ПК-9, ОПК-6,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

работать в коллективе при подготовке управленческих решений в области производственной
деятельности (ПК-12, ОПК-2, ОПК-1);
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-1, ОК-6);
проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-11, ПК-10, ОПК-6, ОПК-2, ОПК-1);
находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность (ПК-9,
ОПК-6, ОПК-2);
оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления (ПК-9, ОПК-2, ОК-3);
моделировать бизнес-процессы производственной деятельности и применять методы их
реинжиниринга (ПК-10, ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-3);
подготовки сбалансированных управленческих решений, определять основные факторы
внешней и внутренней среды предприятия (ОПК-6, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами проектирования организационных структур производства, распределения полномочий
и ответственности на основе их делегирования (ПК-10, ОПК-6, ОПК-2, ОПК-1);
методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций ( (ПК-9, ОПК-6, ОК-3);
пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии
современного общества и экономических знаний (ПК-10, ПК-9, ОПК-1, ОК-6);
методами анализа операционной деятельности организации и использования его результаты для
подготовки управленческих решений (ПК-10, ОПК-6, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3);
способностью к экономическому образу мышления (ОПК-2, ОК-6, ОК-3);
владеть умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации
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бизнес-процессов (ПК-13, ОПК-2, ОК-3);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-9, ОПК-6, ОПК-2, ОК-6, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Основы биржевой
деятельности» является получение творческих и прикладных профессиональных знаний и умений в
области использования биржевых инструментов в решении задач по снижению ценовых рисков в
финансово-хозяйственной деятельности компаний

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы биржевой деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды и типовые формы организационных и распорядительных документов, необходимых для
документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций в условиях организационных изменений (ПК-8);
основы составления нормативных и правовых документов для осуществления
профессиональной деятельности (ОПК-1);
орфографическую, фонетическую, лексическую и грамматическую норму современного
русского языка, систему стилей языка, единицы текста, его семантическую, структурную и
коммуникативную целостность, основные компо- зиционно-речевыеформы и особенности их
построения в устной и письменной речи, основы деловой речи и правила оформления
документации (ОК-4);
сущность организации экономики, основные принципы построения экономических систем,
принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы оценки
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эффективности их использования, способы экономии ресурсов, механизмы ценообразования,
формы оплаты труда (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

документально оформлять управленческие решения (ПК-8);
обобщать и систематизировать совокупность нормативных и правовых документов для
осуществления профессиональной деятельности (ОПК-1);
анализировать поверхностную и глубинные стороны текста, выявлять необходимую
информацию, применять знания и нормы русского языка при выполнении устного перевода с
иностранных языков, правильно пользоваться толковыми и специальными словарями и
справочной литературой, оформлять деловую документацию в соответствии с требованиями
(ОК-4);
находить и использовать необходимую экономическую информацию, определять состав
материальных, финансовых, трудовых ресурсов организации, заполнять первичные документы
по экономической деятельности организации (ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками документального оформления решений в управлении операционной деятельности
организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций (ПК-8);
навыками самостоятельного освоения новых методов необходимых для классификации
нормативных и правовых документов для осуществления профессиональной деятельности
(ОПК-1);
всеми видами речевой деятельности на русском и иностранных языках, навыками оформления
деловой документации, формулами речевого этикета (ОК-4);
основами экономических знаний в различных сферах деятельности и способен применять их на
практике (ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 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 предпринимательстве, промышленности, этические
механизмы в современных доктринах организации труда. Освещаются этические вопросы
организации работы предприятия, компании, этические аспекты взаимоотношений в коллективе.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) (ПК-12)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
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правила подготовки публичного выступления (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
этику руководителя, сотрудника (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
этику поведения в коллективе (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-12, ОПК-4,
ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-12, ОПК-4,
ОК-5);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-12,
ОПК-4, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-12,
ОПК-4, ОК-5);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-12, ОПК-4, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами основ органической химии и химии

нефти и газа, знание которых необходимо для выпускников направления «Экономика», работающих
в отраслях промышленности, связанных с добычей, транспортировкой и продажей нефти и
углеводородных газов, а также их переработкой и реализацией продуктов на их основе. Курс по
основам органической химии и химии нефти и газа ставит своей целью развитие химического
мышления, он должен способствовать расширению научно-технического кругозора студента. В
результате изучения курса студенты знакомятся с химическими превращениями одних
органических соединений в другие, получают знания о химическом составе нефти, нефтепродуктов
и углеводородных газов, о количественном содержании углеводородов в нефти и о применении
органических веществ, выделенных или полученных из нефти. Изучение данной дисциплины имеет
важное значение в ходе подготовки квалифицированных бакалавров экономики. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы органической химии и химии нефти и газа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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- классификацию органических соединений: основные гомологические ряды углеводородов и их
производных; - основные физические свойства органических соединений; - основы
номенклатуры и виды изомерии органических соединений; - методы получения и основные типы
химических реакций для каждого гомологического ряда углеводородов и основных классов
органических соединений; - взаимосвязь между различными гомологическими рядами
углеводородов и другими классами органических соединений; -методы получения и основные
свойства наиболее распространенных высокомолекулярных соединений - химический состав
нефти и углеводородных (природного, попутного) газов; - другие природные источники
углеводородов, а также возможные пути применения выделенных и синтезированных в
результате переработки нефти органических соединений; - условия работы и хранения
органических веществ, а также вредное воздействие наиболее опасных из них на человека или
окружающую среду. (ОПК-7, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

- распознавать принадлежность органических соединений к различным гомологических рядам и
классам; - называть органические соединения и писать структурные формулы органических
соединений по их названиям; - писать схемы реакций основных методов получения и
химических свойств углеводородов различных гомологических рядов и органических
соединений различных классов; - устанавливать взаимосвязь между строением органического
соединения и его химическими свойствами; - определить источники возможного воздействия
органических соединений на организм человека и окружающую среду; - оценить зависимость
свойств нефтепродуктов от их химического состава. (ОК-5, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций; - методами синтеза
простейших органических соединений; - способами описания химических свойств простейших
органических соединений; -методами идентификации органических соединений (знать
качественные реакции) - методами химического анализа состава нефтепродуктов; - знанием о
мерах безопасности при работе в лаборатории химического практикума и в условиях
нефтехимического и химического производств. (ОК-8, ОК-6);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 38.03.02;

1.2) наименование трудовой функции – Менеджмент (ЭиУ).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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 и формирование у студентов знаний о состоянии и перспективах
развития газовой промышленности мира, характеристиках природных углеводородных газов и
газоконденсатов, о процессах подготовки их для дальнейшей переработки, о физических и физико-
химических методах переработки газов и газоконденсатов. 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.
Изучение дисциплины даст возможность определить приоритеты, цели, задачи и необходимые
средства для реализации крупных бизнес-проектов в сфере переработки и использования нефти,
природного газа и газоконденсатов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Переработка нефти и газа, производство товарных нефтегазопродуктов» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химия (ЕН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Организация производства (ПР.В.05.), Планирование производства (ПР.В.04.), Управление
проектами (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

назначение и способы переработки нефти, газа и газоконденсатов (ПК-8, ОК-6);
состояние и тенденции развития нефте- и газопрерабатывающей промышленности (ОК-6);
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составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и нефтезаводских газов,
их назначение и пути рационального использования (ПК-8, ОПК-1);
основы процессов подготовки и первичной переработки нефтяного сырья, процессов
подготовки газа к переработке (ОК-6);
возможности производства из нефти и газа различных топлив, продуктов специального
назначения и сырья для нефтехимического синтеза (ПК-8, ОПК-1);
основные виды нефтепродуктов, их качество, основные эксплуатационные характеристики
(ПК-8, ОПК-1);
основы нефтегазового производства (технологическая цепочка) (ПК-8, ОПК-1, ОК-6);
основные отечественные и зарубежные стандарты качества реализуемой на нефтегазовых
рынках продукции (ПК-8, ОПК-1);

Обучающийся 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 (ПК-8, ОК-6, ОПК-1);
пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и корректировке параметров
процесса (ОПК-1);
составлять поточные схемы переработки нефти, составлять материальные и тепловые балансы
отдельных аппаратов и процессов (ПК-8, ОК-6);
осуществлять анализ и обобщение результатов исследовательской работы, их использование в
практической деятельности (ПК-8, ОК-6);
структурировать источники необходимой информации о перспективных и текущих
потребностях участников нефтегазового рынка в углеводородных ресурсах и продуктах их
переработки (ПК-8, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и документации по составу
нефте- и газоперерабатывающих предприятий (ОПК-1);
навыками работы с российскими и зарубежными материалами, используемыми в заводской
практике, и при оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефти, газа,
газоконденсатов и нефтепродуктов (ПК-8, ОПК-1);
навыками анализа основных технико-экономических показателей и режимных параметров
основных процессов переработки нефти и газа (ПК-8, ОК-6);
навыками технического решения при оценке технологического процесса, при выборе
технических средств с учетом экологических последствий их применения (ПК-8, ОК-6);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.002 Специалист по химической переработке нефти
и газа;

1.2) наименование трудовой функции – Техническое сопровождение технологических процессов
переработки нефти и газа; Обеспечение и контроль работы технологических объектов и
структурных подразделений; нефтегазоперерабатывающей организации (производства);
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Обеспечение производства товарной продукции нефтегазопереработки.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.051 Трейдер нефтегазового рынка;

2.2) наименование трудовой функции – Мониторинг и анализ конъюнктуры международных
товарно-промышленных (энергетических) рынков; Стратегическое и оперативное планирование
торговых сделок и операций.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний,

практических умений и навыков, необходимых для успешного решения задач планирования
деятельности предприятий любой организационно-правовой формы и их подразделений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Планирование производства» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
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 бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов) (ПК-18)
владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия в области планирования производства (ОК-3);
 нормативные и правовые документы, используемые в профессиональной деятельности (ОПК-1);
методы принятия решений при планировании производственной деятельности предприятий
(ОПК-6);
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методы количественного и качественного анализа основных технико-экономических
показателей, используемых при планировании производства (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений в области планирования производства (ОПК-2);
оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций в
плановом периоде, выявлять рыночные риски, анализировать поведение потребителей и
формирование спроса на продукцию на основе знания конкурентной среды отрасли (ПК-9);
разрабатывать теущие и оперативные планы предприятий, составлять сметы затрат на
производство продукции (работ, услуг) предприятия, выбирать объекты калькулирования и
калькуляционные единицы, составлять калькуляцию себестоимости продукции (работ, услуг)
(ОПК-6);
самостоятельно выполнять задания по планированию технико-экономических показателей
производственных программ предприятий (ОК-6);
уметь использовать нормативную базу в области планирования для разработки текущих и
оперативных планов предприятий (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и использования нормативной информации для планирования
технико=экономических показателей (ОПК-1);
методами планирования и управления операционной (производственной) деятельностью
организаций (ОПК-6);
навыками количественного и качественного анализа информации и построения экономических
моделей при разработке планов предприятий (ПК-10);
навыками разработки бизнес-планов предприятий (направлений деятельности, продуктов)
(ПК-18);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины является изучение
применяемых в настоящее время методов поисков и разведки и разработки месторождений нефти и
газа, техники и технологии, используемых на различных стадиях освоения месторождений нефти и
газа, приобретение навыков самостоятельного и творческого использования полученных зна-ний в
практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Поиски, разведка месторождений нефти и газа и строительство скважин» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? законы развития природы, эволюции жизни на Земле (ОК-2); ? основные этапы развития
нефтегазовой отрасли России и других стран (ОК-4); ? организационную структуру н/г отрасли,
взаимодействие различных структур на разных этапах жизни месторождения (ПК-2); ?
последствия принимаемых организационно-управленческих решений на динамику развития
компании и хозяйствующих субъектов (ПК-8, ПК-9); ? маркетинговую стратегию предприятия
(ПК-10); ? технические и технологические инновации в отрасли (ПК-21); ? современные
системы управлением качеством и обеспечения конкурентноспособ-ности (ПК-23); ?
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воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и ор-ганов
государственного и муниципального управления (ПК-27); ? количественные и качественные
методы анализа при принятии управленческих решений (ПК-31); ? основы организации
производства, проектирования трудовых и производственных процессов (ПК-52); ? тенденции и
закономерности развития инновационных процессов на предприятии, основные факторы и
условия определяющие их эффективную реализацию (ПК-53); ? технические и технологические
особенности проведения работ на каждом из эта-пов жизни месторождения (ПК-58); ?
приоритетные направления инновационных программ промышленного развития отдельных
предприятий и регионов (ПК-59); ? проектную и текущую документацию в том числе
представляемую в электронно (ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

? применять полученные знания в своей профессиональной деятельности (ОК-2); ?
анализировать и оценивать процессы и события, происходящие в нефтегазовой от-расли,
обобщать и анализировать информацию о деятельности компании (ОК-4)(ОК-5); ? работать с
технической, справочной и нормативной литературой (ОК-9); ? использовать методы
количественного анализа и математического моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15); ? использовать информацию и информационные
технологии в своей профессиональной деятельности (ОК-16); ? применять основные методы,
способы и средства получения , хранения, переработ-ки информации, навыки работы на
компьютере как средство управления информа-цией (ОК-17); ? разрабатывать процедуры и
методы контроля (ПК-3); ? анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
предприятий с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); ?
предсказать и предупредить возможные негативные последствия про-изводственной
деятельности на различных стадиях жизни месторождений (ПК-51); ? выполнять мониторинг
справочной и нормативной документации (ПК-72); ? решать инженерные задачи с учетом
современных отраслевых требований (ПК-75); (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-10, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

? навыками, необходимыми для восприятия, анализа и обобщения информации, для
формулирования цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); ? умением логически верно,
аргументировано и ясно излагать свою точку зрения, работать со справочной и нормативной
документацией и литературой (ОК-6)(ОК-9); ? методами количественного анализа, анализа и
обобщения производственного опы-та родственных предприятий (ОК-13) (ОК-15); ? основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и представления
информации (ОК-17); ? умением применять количественные и качественные методы анализа,
готовностью участвовать во внедрении новой техники и инновационных технологий
(ПК-31),(ПК-21); ? умением использовать системы современных показателей для
характеристики со-циально-экономической производственной и управленческой деятельности
н/г предприятий (ПК-61). (ОПК-1, ОК-6, ОПК-4, ОПК-7, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
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процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ПК-2, ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-2, ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-2, ПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является приобретение студентами

необходимых знаний в области теории государства и права и основных положений российского
законодательства, усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, а также изучение основ конституционного, административного,
гражданского, трудового, уголовного права, экологического права как отраслей, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Менеджмент».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01.), Экономика
организаций (предприятий) (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Маркетинг (ПР.Б.04.), Организация производства (ПР.В.05.), Социология (ГСЭ.Б.07),
Экономика отрасли (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ОК-6, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОК-6, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
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нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-6, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами использования
современных программных средств, используемых в образовательной и профессиональной
деятельности. Изучение дисциплины нацелено на получение навыков использования прикладного
программного обеспечения для решения профессиональных задач экономического характера.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Программные комплексы общего назначения» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.03.),
Информационные технологии в менеджменте (ЕН.Б.06.), Ознакомительная практика (ПРА.1),
Преддипломная практика (ПРА.4), Производственная практика (ПРА.3).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Интерфейсы основных программных пакетов. Текстовые редакторы. Электронные таблицы.
Формулы в ЭТ. Графическое отображение данных в ЭТ. MS VISIO. Мультимедийные
презентации. (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);
Принципы организации хранения и доступа информации (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);
Современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных
технологий (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

Обрабатывать текстовую информацию (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);
Выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);
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Разрабатывать реляционные базы данных для хранения и обработки информации. Создание
презентаций (ПК-11, ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

Приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ПК-11,
ОК-6, ОПК-7);
Основами проектирования реляционных баз данных и технологиями их реализации (ПК-11,
ОК-6, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины является теоретическое

изучение применяемых в настоящее время методов поисков месторождений углеводородов, технико-
технологических параметров для успешного строения скважин, а также критерии и мето-дику
разработки месторождений нефти и газа используемых на различных стадиях освое-ния,
приобретение навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разведка углеводородов и строительство скважин» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? процессы развития природы и эволюции жизни на Земле (ОК-2); ? история развития
нефтегазовой отрасли России и других стран (ОК-4); ? организационная структуру н/г отрасли,
взаимодействие различных структур на разных этапах жизни месторождения (ПК-2); ?
последствия принимаемых организационно-управленческих решений на развитие компании и
хозяйствующих субъектов (ПК-8, ПК-9); ? стратегия маркетинга предприятия (ПК-10); ?
технико-технологические инновации в отрасли (ПК-21); ? современные системы управлением
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качеством, конкурентоспособность (ПК-23); ? макроэкономика и ее связь с функционированием
организаций и органов государ-ственного и муниципального управления (ПК-27); ? методы
анализа при принятии управленческих решений (ПК-31); ? организация производства, трудовые
и производственные процессы (ПК-52); ? тенденции и закономерности внедрения инноваций на
предприятии, основные факторы и условия определяющие их эффективную реализацию
(ПК-53); ? технические и технологические особенности выполнения работ на каждом из эта-пов
жизни месторождения (ПК-58); ? инновационные программы, направленные на промышленное
развитие отдельных предприятий и регионов, их приоритетные направления (ПК-59); ?
документация, проектная и текущая (ПК-74); (ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

? применять полученные знания в своей профессиональной деятельности (ОК-2); ?
анализировать и оценивать процессы и события, происходящие в нефтегазовой от-расли,
обобщать и анализировать информацию о деятельности компании (ОК-4), (ОК-5); ? работать с
технической, справочной и нормативной литературой (ОК-9); ? использовать методы
количественного анализа и математического моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15); ? использовать информацию и информационные
технологии в своей профессиональной деятельности (ОК-16); ? применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработ-ки информации, навыки работы на
компьютере как средство управления информа-цией (ОК-17); ? разрабатывать процедуры и
методы контроля (ПК-3); ? анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
предприятий с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); ?
предсказать и предотвращать возможные негативные последствия производствен-ной
деятельности на различных стадиях жизни месторождений (ПК-51); ? выполнять мониторинг
справочной и нормативной документации (ПК-72); ? решать разнообразные инженерные задачи
с учетом современных требований в от-расли (ПК-75); (ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

? навыками, необходимыми для восприятия, анализа и обобщения информации, для
формулирования цели и построения путей ее достижения (ОК-5); ? умением логически верно,
аргументировано и лаконично излагать свою точку зре-ния, работать со справочной и
нормативной документацией и литературой (ОК-6), (ОК-9); ? методами количественного
анализа, анализа и обобщения производственного опы-та родственных предприятий (ОК-13)
(ОК-15); ? основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и
представления информации (ОК-17); ? умением применять количественные и качественные
методы анализа, готовностью участвовать во внедрении новой техники и инновационных
технологий (ПК-31), (ПК-21); ? умением использовать системы современных показателей для
характеристики со-циально-экономической производственной и управленческой деятельности
н/г предприятий (ПК-61). (ПК-10, ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является дать студентам базовые знания по разработке нефтяных,

газовых и газоконденсатных месторождений. В рамках этой дисциплины студенты знакомятся с
основами разработки месторождений углеводородов, техникой и технологией эксплуатации
скважин, существующими схемами сбора скважинной продукции и подготовки ее к транспорту,
особенностями создания подземных хранилищ газа и жидкости.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о физических и физико-химических свойствах горных пород и насыщающих их флюидов (ПК-8,
ОПК-1);
о конструкциях добывающих и нагнетательных скважин (ПК-8, ПК-3);
о методах исследования скважин (ПК-3, ОПК-1);
особенности эксплуатации скважин различных конструкций и профилей (ПК-8, ОК-6);
о системе разработки месторождений углеводородов (ПК-3, ОК-6, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять расчетными методами свойства пластовых флюидов (ПК-8, ПК-3);
обрабатывать результаты газогидродинамических исследований скважин (ПК-8, ПК-3, ОК-6);
оценивать время разработки залежи и проводить подсчет запасов (ОК-6, ОПК-1);
определять систему разработки и принимать решения по ее изменению (ПК-8, ОК-6);
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Обучающийся владеет:
 

методиками расчета основных технологических показателей разработки (ПК-8, ОПК-1);
основными терминами и понятиями (ПК-3, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоения дисциплины «Разработка и эксплуатация
месторождений нефти и газа» является приобретение знаний и навыков в области разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Изучение данной дисциплины позволит студенту
при соответствующем отношении овладеть необходимыми знаниями и умением проектировать и
осуществлять процесс разработки нефтяных и газовых месторождений с различными осложнениями
(низкая проницаемость коллекторов, высокая глинистость, высокая вязкость нефти в пластовых
условиях, высокая обводненность продукции скважин и др.) с учетом экономической
целесообразности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка месторождений и добыча углеводородов» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

источники пластовой энергии и режимы эксплуатации нефтяных и газовых залежей (ПК-8,
ОК-6);
единую гидродинамическую систему добывающего комплекса (ПК-3, ОПК-1, ОК-6);
теоретические основы проектирования нефтяных и газовых месторождений (ПК-8, ПК-3);
методы определения параметров «средней « скважины (ПК-3, ОПК-1);
определение основных показателей разработки газоконденсатных месторождений (ПК-8,
ОПК-1, ОК-6);
анализ показателей разработки (ПК-8, ПК-3, ОК-6);
методы расчета технико-экономических показателей разработки (ПК-8, ОК-6);
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Обучающийся умеет:
 

определять режимы эксплуатации нефтяных и газовых залежей (ПК-8, ОК-6);
обосновать и выбирать технологический режим работы проектных эксплуатационных скважин
(ПК-3, ОК-6, ОПК-1);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения залежи (ПК-3,
ОПК-1, ОК-6);
определять показатели разработки при различных режимах дренирования залежей (ПК-8,
ОПК-1, ОК-6);
составлять типовые технологические и рабочие документы (ПК-3, ОПК-1, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками разработки нефтяных месторождений с применением методов увеличения
нефтеотдачи (ПК-8, ПК-3, ОК-6);
методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин (ПК-3, ОПК-1);
методиками расчета продвижения воды в залежь углеводородов (ПК-8, ОК-6);
методами оценки режима залежи (ПК-8, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является формирование

современной языковой личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой
компетентности носителей русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в
различных сферах общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о
русском языке как знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц
различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, стилистического и текстового)
в соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами. Изучение дисциплины
позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного и уместного использования
языковых средств в процессе речевого общения в различных сферах (в первую очередь, учебно-
профессиональной, профессиональной, деловой).  

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

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
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(ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-20, ОПК-4,
ОК-4);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
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 (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
приемы компрессии текста (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
соблюдать правила речевого этикета (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-20,
ОПК-4, ОК-4);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-20,
ОПК-4, ОК-4);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
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.) (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
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Обучающийся владеет:
 

нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-20, ОПК-4, ОК-4);
навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-20,
ОПК-4, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Рынки газа, нефти и
нефтепродуктов» являются получение бакалаврами теоретических и прикладных
профессиональных знаний в области организации и направлений развития рынков газа, нефти и
нефтепродуктов с учетом специфических особенностей их функционирования в современной
России, а также приобретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных
знаний в практической деятельности. В результате освоения курса «Рынки газа, нефти и
нефтепродуктов» у студентов формируются знания об особенностях функционирования нефтяного
комплекса в рыночных условиях, современном состоянии рынков газа, нефти и нефтепродуктов в
России, специфики экономических отношений в подотраслях и между объектами рынка. К задачам
изучения дисциплины относится: - изучение особенностей функционирования рынков газа, нефти и
нефтепродуктов в России; - раскрытие возможностей анализа спроса на газ, нефть и нефтепродукты
в стране; - изучение предложения на рынке газа, нефти и нефтепродуктов и факторов, влияющих на
него; - исследование динамики цен на газ, нефть и нефтепродукты; - ознакомление со спецификой
государственного регулирования нефтяной отрасли; - исследование экономических связей
нефтяного рынка России и смежных отраслей; - приобретение студентами практических навыков и
умений в области экономико-математического моделирования в изучении рынка, а также в целях
прогнозирования его развития. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Рынки газа, нефти и нефтепродуктов» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)
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 стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
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своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние и перспективы развития рынков газа, нефти и нефтепродуктов мира и
России (ОПК-7, ОК-3);
особенности формирования спроса и предложения на газ, нефть и нефтепродукты в РФ (ОПК-7,
ОК-3);
особенности состава и структуры хозяйствующих субъектов функционирующих в нефтегазовой
отрасли (ОПК-7, ОК-3);
основные проблемы регулирования рынков газа, нефти и нефтепродуктов в мире и России
(ПК-15, ОПК-1);
источники информации необходимые для сбора данных, требуемых для проведения
экономических расчетов и аналитических исследований (ПК-10, ОПК-1);
о методах эконометрического анализа ключевых производственных процессов и спроса на
углеводороды в нефтегазовой отрасли (ПК-10);
экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных структурах
рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно приобретать, совершенствовать и использовать в практической деятельности
знания, полученные при изучении дисциплины (ОК-3);
критически оценивать факторы и тенденции в развитии рынков газа, нефти и нефтепродуктов в
РФ и за рубежом (ПК-15);
составлять эконометрические модели, имитирующие основные производственные процессы в
нефтегазовой отрасли (ПК-10);
понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного
регулирования (ПК-3);
проводить анализ поведения субъектов рыночных отношений на нефтегазовых рынках (ПК-3);
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОПК-1);
понимать роль и значение информации и информационных технологий в развитии
современного общества и экономических знаний (ОПК-7, ОК-4, ОК-3);
использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в экономике (ПК-15,
ПК-10);
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Обучающийся владеет:
 

навыками оценки состояния уровня развития рынков газа, нефти и нефтепродуктов и влияния
различных факторов на его эффективность и перспективы развития (ПК-10, ОК-4, ОК-3);
навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа различной технико-экономической
информации, необходимой для выполнения научных исследований по выбранной тематике
(ПК-3);
способностью составлять прогнозы развития рыночных отношений в сфере производства и
потребления газа, нефти и нефтепродуктов (ПК-10, ОПК-7);
методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ПК-10);
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-10, ОПК-7);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7);
способностью к экономическому образу мышления (ПК-15, ОК-4, ОК-3);
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-15);
навыками коммуникации в целях обоснования собственной позиции в отношении тех или иных
аспектов функционирования мирового и российского рынка газа, нефти и нефтепродуктов
(ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ПК-2, ОПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
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поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ПК-2, ОПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ПК-2,
ОПК-4, ОПК-1);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         123 / 194



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Социология»

  Направление подготовки
  38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

  Профиль подготовки
  Производственный менеджмент

(набор 2016 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         124 / 194



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ОК-5);
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Обучающийся умеет:
 

• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Статистика» является
формирование профессиональных компетенций, в части восприятия, интерпретации, анализа,
обобщения и использования информации для принятия управленческих решений в сфере
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, ведомств и т.д.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.),
Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.), Экономика
организаций (предприятий) (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Организация производства (ПР.В.05.), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Финансовый
менеджмент (ПР.Б.09.), Экономика отрасли (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск, анализ, обработку и использование данных, необходимых для решения
профессиональных задач. Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе результатов анализа статистической информации (ОК-3, ОПК-7);
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Обучающийся владеет:
 

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления (ОПК-7, ПК-10, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса стратегического управления на предприятиях нефтегазового
комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бухгалтерский учет и аудит
(ПР.В.02.), Информационные технологии в менеджменте (ЕН.Б.06.), Макроэкономика
(ГСЭ.Б.05.2.), Маркетинг (ПР.Б.04.), Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.),
Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.), Организация производства (ПР.В.05.), Статистика (ЕН.Б.04.),
Теория менеджмента (ПР.Б.03.), Экономика организаций (предприятий) (ПР.Б.01.), Экономика
отрасли (ПР.В.01.), Экономика труда (ПР.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.03.),
Планирование производства (ПР.В.04.), Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
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 (ОПК-3)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
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способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
методы и формы самоорганизации и самообразования (ОК-6);
нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
основы теории принятия управленческих решений, виды ответственности (ОПК-2);
методологические основы проведения стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3);
классификацию стратегий, методики разработки и виды функциональный стратегий (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
организовать свою работу и обучение (ОК-6);
осуществлять поиск и анализ нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности и применять их на практике (ОПК-1);
находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
проводить стратегический анализ, разрабатывать и осуществлять стратегии организации,
направленные на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
навыками проведения стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
навыками проведения экономических расчетов и экономического анализа (ОК-3);
навыками организации своего обучения и работы (ОК-6);
навыками поиска организационно-управленческих решений (ОПК-2);
навыками проведения анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями и подготовки
сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Математика является не только мощным средством
решения прикладных задач и универ-сальным языком науки, но также и элементом общей
культуры. Поэтому математическое об-разование следует рассматривать как важнейшую
составляющую фундаментальной подго-товки бакалавров. Целью математического образования
бакалавра является: • Воспитание достаточно высокой математической культуры; • Привитие
навыков современных видов математического мышления; • Привитие навыков использования
математических методов и основ математи-ческого моделирования в практической деятельности.
Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание необ-
ходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку пред-
ставлений 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 каче-ственных 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
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные понятия математического анализа, векторной и матричной алгебры, аналитической
геометрии, теории систем линейных алгебраических уравнений ( ОПК-7 ); - основные понятия,
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задачи и методы теории вероятностей и математической статистики ( ОПК-7) (ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

- формализовать прикладную задачу в терминах дисциплины (ОПК-7); - решить задачу, оценить
и интерпретировать полученные результаты решения с точки зрения исходной постановки
задачи (ОПК-7) (ОПК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОПК-7); - навыками математической формализации прикладных
задач (ОПК-7); - навыками анализа и интерпретации решений, полученных в рамках
соответствующих математических моделей (ОПК-7). (ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория менеджмента» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационные технологии в
менеджменте (ЕН.Б.06.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
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 (ОПК-3)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организации (ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Приобретение знаний и навыков в изучении теории
безопасной эксплуатации систем транспорта нефти и газа. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями правильного выбора: рациональных структурных схем
транспорта нефти и газа; методики решения задач расчета систем транспорта; технологии
безопасной эксплуатации оборудования линейной части нефтепроводов, продуктопроводов и
газопроводов, а также насосных и компрессорных станций

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техника и технология магистрального транспорта нефти и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
способность к самоорганизации и самообразованию (ПК-8, ОПК-1, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

технологию проектирования и эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья ; технологическую схему и компоновку систем систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья ; нормативно-техническую документацию по
проектированию систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (РД, Правила
технической эксплуатации, ТУ и др.) (ПК-8, ОПК-1, ОК-6);
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Обучающийся владеет:
 

выбирать необходимое оборудование для нефтеперекачивающих и компрессорных станций ;
рассчитывать потери нефти и нефтепродуктов в процессе транспортировки и внедрять методы
их сокращения ; принимать грамотные управленческие решения при проектировании,
эксплуатации и ремонте инженерных сооружений систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья (ОК-6, ОПК-1, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и
понимания практических задач в области технологической энергетической безопасности
нефтегазового сектора на основе изучения сущности проблемы, методов, средств и правовых
аспектов ее обеспечения. Задачи курса: изучение влияния отраслей нефтегазового сектора на
энергетическую безопасность страны и отдельных регионов; исследование факторов, влияющих на
энергетическую безопасность отраслей нефтегазового сектора, разработка направлений и мер ее
повышения; роль топливно-энергетических балансов в проблеме энергетической безопасности;
получение навыков по квалифицированному анализу энергетической безопасности страны с учетом
влияния отраслей нефтегазового сектора; формирование компетенций, необходимых для выявления
и оценки возможных угроз энергетической безопасности в отраслях нефтегазового сектора,
определения путей их предотвращения и ликвидации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологическая энергобезопасность нефтегазового сектора» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16)
умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)
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 документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

взаимосвязи энергетической и экономической безопасности страны (ПК-16, ПК-15, ПК-10,
ОК-3);
цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения энергетической без-опасности
(ПК-15, ОК-3);
методологию подготовки и принятия решений для повышения энергетической безопасности
отраслей нефтегазового сектора (ПК-10, ПК-8, ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

воспринимать, анализировать, обобщать информацию, ставить цели и выбирать пути их
достижения (ПК-10, ОПК-1, ОК-3);
использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных
задач (ПК-16, ПК-15, ПК-10, ОК-3);
принимать участие в разработке мер по обеспечению энергетической безопасности отраслей
нефтегазового сектора, подготовке программ по ее реализации (ПК-16, ПК-15, ПК-10, ОПК-1,
ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы и работы в коллективе (ПК-10, ПК-3, ОПК-1);
навыками исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования
возможных угроз энергетической безопасности (ПК-8, ОПК-1, ОК-3);
навыками анализа эмпирической и научной информации по проблемам обеспечения
энергетической безопасности (ПК-15, ПК-10, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются: - освоение студентами

основных принципов переработки нефти, 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 производства
моторных топлив высокого экологического класса, анализа технико-экономических показателей
деятельности предприятий нефтегазового комплекса, ознакомления с экологическими проблемами,
при выполнении лабораторных работ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология производства продукции переработки нефти и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о новых требованиях российских и международных стандартов к качеству нефтепродуктов
(ПК-8, ОПК-1);
основные тенденции и перспективы изменения требований к качеству нефтепродуктов с точки
зрения экологических и эксплуатационных характеристик (ОПК-1, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в современном информационном поле новейших разработок и достижений в
области производства нефтепродуктов переработки нефти (ПК-8, ОПК-1, ОК-6);
ориентироваться в основных направлениях развития процессов переработки нефти,
каталитических систем и улучшения качества продукции (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
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навыками оценки современных способов производства нефтепродуктов и топлив на
предприятиях отрасли и соответствия их свойств требованиям стандартов (ОК-6, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Приобретение знаний и навыков в изучении теории
проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, хранения и сбыта нефти,
нефтепродуктов и газа. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями правильного выбора:рациональных структурных схем трубопроводного транспорта нефти
и газа.методики решения задач проектирования и расчета систем трубопроводного транспорта
нефти и газа. технологии эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологическую схему и компоновку систем трубопроводного транспорта нефти и газа;
конструктивные особенности и методы гидравлического расчета систем транспорта, хранения и
сбыта нефти, нефтепродуктов и газа; безопасные методы работы и способы защиты окружающей
среды при проектировании и эксплуатации объектов и оборудования систем транспорта,
хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газа (ПК-8, ОПК-1, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

проводить расчеты режимов магистральных нефтегазопроводов; определять необходимое число
насосных или компрессорных станций для обеспечения необходимого объема перекачки нефти
или газа; сравнивать точность линейных и нелинейных формул для расчета газопроводов;
определять в коэффициент гидравлического сопротивления (ОПК-1, ОК-6, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками расчета технико-экономических показателей транспорта нефти, нефтепродуктов и
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природного газа; навыками работы с нормативно-правовой базой, в которой оперируют
структурные подразделения нефтегазовых компаний; навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями по теории трубопроводного транспорта нефти и газа (ОПК-1, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория менеджмента (ПР.Б.03.),
Экономика организаций (предприятий) (ПР.Б.01.), Экономика отрасли (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16)
умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)
умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или
муниципального управления) (ПК-12)
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)
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)
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)
способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6)
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
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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)
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные концепции организации операционной деятельности с целью их рационального
использования при проектировании экономических систем (ОК-3);
современные системы управления качеством проектов и обеспечения их
конкурентоспособности (ОК-3);
основы организации производства в нефтяной и газовой промышленности, проектирования
трудовых и производственных процессов (ОК-3);
тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях
нефтегазового комплекса (ПК-6, ОК-3);
технические средства и технологии, используемых на предприятиях нефтегазового комплекса
(ОК-3);
экономические основы поведения организаций и методические подходы к проведению анализа
конкурентной среды в нефтяной и газовой промышленности (ПК-3);
методы оценки новых рыночных возможностей и подходы к формулированию бизнес-идеи
(ПК-3);
основные методы финансового менеджмента применительно к задачам управления проектами
(ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять кооперацию с коллегами, работать в коллективе (проектной команде) (ОК-5,
ОК-6);
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-5);
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учитывать последствия реализации управленческих решений в области освоения и
использования нефтегазовых ресурсов (ПК-11, ПК-16, ОПК-2);
разрабатывать процедуры и методы контроля за ходом реализации проекта (ПК-9);
эффективно организовывать групповую работу на основе знаний о процессах групповой
динамики и принципов формирования проектной команды (ОК-5);
оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
(ОПК-2);
оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности
(стоимости) компаний (ПК-16);
оценивать воздействие макроэкономической среды на процесс реализации проектных решений
(ПК-9);
анализировать и прогнозировать поведение будущих потребителей продукции проекта и
формирование спроса (ПК-9);
применять количественные и качественные методы анализа при принятии проектных решений и
строить финансово-экономические и организационно-управленческие модели (ПК-10);
проводить анализ проектных рисков, использовать его результаты для принятия управленческих
решений (ПК-15, ПК-16, ПК-10, ПК-9);
оценивать эффективность инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования (ПК-16);
составлять сметы затрат на производство продукции, работ и услуг при разработке проектной
документации (ПК-12, ПК-6);
читать проектную документацию, в том числе представляемую в электронном виде (ПК-11,
ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-2);
методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ПК-10);
основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки проектной
информации (ОПК-1);
способностью осуществлять деловое общение по вопросам управления проектами (ОК-6, ОК-5);
методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием
современного программного обеспечения (ОПК-7);
средствами программного обеспечения проектного анализа и количественного моделирования
систем управления проектами (ОПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний студентов в области

современного управления персоналом, сформировать практические навыки анализа и диагностики
разнообразных управленческих ситуаций в различных трудовых коллективах характерных для
современного рынка труда, а также формирование у студентов навыков по управлению
человеческими ресурсами, понимание роли и места технологий управления персоналом в
современном обществе; изучение сущности основных категорий и закономерностей управления
человеческими ресурсами; освоение базовых принципов построения системы управления
персоналом, как на уровне отдельного подразделения, так и организации в целом.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория менеджмента (ПР.Б.03.),
Экономика труда (ПР.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
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)
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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-1)
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4)
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 (ОПК-3)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
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владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учётом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

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, умение 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);
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические величины
и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; (ПК-10, ОК-8, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

понять и объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие физические законы
описывают данное явление или эффект;решать типовые задачи по основным разделам курса,
используя методы математического анализа решать типовые задачи по основным разделам
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курса, используя методы математического анализа; проводить корректную обработку и
интерпретировать результаты эксперимента решать типовые задачи по основным разделам
курса, используя методы математического анализа; использовать методы адекватного
физического и математического моделирования, а также применять методы физико-
математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем
(ОК-6, ПК-10, ОК-8);

Обучающийся владеет:
 

знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях;навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач;навыками обработки и интерпретирования результатов
измерений и корректной оценки погрешностей (ОК-6, ПК-10, ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                         162 / 194



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Философия»

  Направление подготовки
  38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ

  Профиль подготовки
  Производственный менеджмент

(набор 2016 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         163 / 194



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-6);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОК-6);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-6, ОК-1);
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методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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.

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

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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 находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? современные концепции организации операционной деятельности с целью их рационального
использования в финансовой деятельности (ПК-4, ОПК-2);
? основные методы формирования финансовых ресурсов применительно к задачам финансового
менеджмента (ПК-4, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

? учитывать последствия реализации управленческих решений в области освоения и
использования нефтегазовых ресурсов (ПК-4, ОПК-2);
? оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
(ПК-4, ОПК-2);
? анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-4, ОПК-2);
? анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные,
кредитные и финансовые решения (ПК-4, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
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? методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-2, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний в области состава и свойств нефти и нефтепродуктов, как основных объектов, вокруг
которых осуществляется профессиональная деятельность менеджеров нефтегазовых предприятий.
Получение общих представлений о взаимосвязи между химическим составом и функциональными и
эксплуатационными свойствами нефти и нефтепродуктов, о методах исследования качественных
характеристик нефтяных систем, об основных направлениях переработки нефтяного сырья.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая химия (ЕН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Безопасность жизнедеятельности (ПР.Б.08.), Экология (ЕН.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-8)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- о гипотезах происхождения нефти -о фракционном составе нефти - о компонентном составе
нефти, природного, попутного газа и газов переработки нефти - о методах разделения
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многокомпонентных нефтяных систем - о химических и физико-химических свойствах
основных групп углеводородов и гетероатомных соединений нефти; - о методах исследования
нефти и нефтепродуктов; - о химических реагентах, используемых в нефтепромысловой химии -
об экологических и технологических опасностях, существующих при добыче и переработке
нефти и газа, и возможностях их предотвращения (ПК-8, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

-оценить зависимость свойств нефтепродуктов от химического состава нефтепродуктов
-применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих расчетах;
-прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических процессах, опираясь на
знание их состава и физико-химических свойств; -грамотно определять причины негативных
явлений (коррозия, гидратообразование, отложения АСПО и др.) и квалифицированно
предлагать методы их устранения; -решать экологические проблемы, возникающие на всех
этапах обращения с нефтью и углеводородными газами - определять источники возможного
воздействия органических соединений на организм человека и окружающую среду; (ОК-4,
ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций; -методами
качественного и количественного анализа многокомпонентных систем; -навыками выполнения
основных лабораторных анализов по определению физико-химических свойств нефти и
нефтепродуктов; -методами идентификации органических соединений (знать качественные
реакции) - методами химического анализа состава нефтепродуктов; - знанием о мерах
безопасности при работе в лаборатории химического практикума и в условиях
нефтехимического и химического производств. (ОК-6, ОК-8);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 38.03.02;

1.2) наименование трудовой функции – Менеджмент.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами вопросов формирования цен на

продукцию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в условиях рыночных отношений.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Ценообразование в нефтегазовом комплексе» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.),
Экономика организаций (предприятий) (ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
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 методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления
бизнес-процессами в вопросах ценообразоввания (ПК-10);
методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
(ПК-10, ПК-9);
методы стратегического анализа цен на нефть, газ и нефтепродукты (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать
новые методы исследования (ОПК-6);
принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия (ПК-10);
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использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач (ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3,
ОПК-6);
способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию (ОК-3);
способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки
их эффективности (ОПК-6);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы
(ПК-9);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения 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; повышение экологической
грамотности – весьма актуальное в период экологического кризиса, и заполнению пробела в общем
фундаментальном естественнонаучном образовании студентов, традиционно представленном в
вузах технического профиля лишь физико-математическими дисциплинами; формирование
экологического мировоззрения и представлению о человеке как части природы; развитие
способности видеть последствия профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье
человека; убеждение в необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и
пытаться находить баланс экономических и экологических интересов людей; отражение этических и
правовых норм, регулирующих отношение человека к окружающей среде и обществу; рассмотрение
глобальных экологических проблем и принципов рационального природопользования; помощь в
осознании ценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения
биосферы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

факторы, определяющие устойчивость биосферы (ПК-15, ОПК-5, ОК-6, ОК-1);
характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу (ПК-15, ОПК-5, ОК-6,
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ОК-1);
глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования (ПК-15,
ОПК-5, ОК-6, ОК-1);
основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и
литосферы (ПК-15, ОПК-5, ОК-6, ОК-1);
понятия и методы реализации концепции устойчивого развития (ПК-15, ОПК-5, ОК-6, ОК-1);
принципы рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов (ПК-15,
ОПК-5, ОК-6, ОК-1);
основные экологические проблемы нефтегазового комплекса (ПК-15, ОПК-5, ОК-6, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий (ПК-15, ОПК-5, ОК-1, ОК-6);
грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией
(ПК-15, ОПК-5, ОК-1, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде от деятельности
предприятий нефтегазового комплекса (ПК-15, ОПК-5, ОК-1, ОК-6);
методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду (ПК-15,
ОПК-5, ОК-1, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для обработки

больших массивов экономических и производственных данных, построения моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности на уровне
хозяйствующего субъекта, национальной и мировой экономики; для анализа, оценки,
интерпретации полученных результатов; для прогнозирования технологических процессов,
деятельности промышленных корпораций, экономического, технологического и социального
развития государств, регионов и районов страны. Изучение дисциплины позволит студентам глубже
овладеть методологией прогнозирования и практическими аспектами применения регрессионного
анализа. В процессе изучения дисциплины «Эконометрика» обучающиеся должны научиться
работать со специализированными пакетами программ, а также овладеть навыками построения,
анализа и интерпретации экономико-математических моделей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эконометрика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационные технологии в
менеджменте (ЕН.Б.06.), Линейная алгебра и аналитическая геометрия (ЕН.Б.01.), Макроэкономика
(ГСЭ.Б.05.2.), Математический анализ (ЕН.Б.02.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.), Теория
вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.03.), Экономика организаций (предприятий)
(ПР.Б.01.), Экономико-вычислительная практика (ПРА.2).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.03.),
Экономика отрасли (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
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)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
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(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-10, ОК-6,
ОК-3);
статистические методы оценивания параметров эконометрической модели (ПК-10, ОК-6);
технологию статистической проверки различных гипотез (ОК-6);
приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования (ПК-10, ПК-9, ОК-3);
основные проблемы и методологию прогнозирования (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономико-производственных задач (ПК-10, ОК-6, ОК-3);
корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей (ПК-10, ОК-6, ОК-3);
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
(ПК-10, ОК-6);
реализовывать процедуры статистической обработки, пользуясь одним из пакетов прикладных
программ (Excel, EViews) (ПК-10);
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-10, ОК-3);
подбирать метод для прогнозирования технологических, организационных и других процессов
(ПК-10, ОК-6, ОК-3);
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровне (ПК-10, ПК-9, ОК-6, ОК-3);
правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические
рекомендации по их применению (ПК-10, ПК-9, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

методологией эконометрического исследования (ПК-10, ОК-3);
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и производственных
данных (ПК-10, ОК-3);
современной техникой и методикой построения эконометрических моделей (ПК-10, ОК-3);
навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов прикладных программ,
предназначенных, в частности, для выполнения статистических процедур (Excel, EViews)
(ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Получение студентами теоретических и прикладных
знаний в области эффективных форм и методов экономического управления предприятиями и
организациями в современных условиях рыночной экономики, необходимых для дальнейшего
изучения ряда экономических дисциплин. Изучение и познание хозяйственной деятельности
предприятия, функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики,
ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использования, а также
формирование и оценки результатов деятельности организаций.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17)
способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7)
владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

Правила анализа информации. Методы управленческих решений (ПК-10, ПК-5, ОПК-2, ОК-3);
Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность
предприятия; (ПК-10, ПК-17, ОПК-6, ОК-3);
Виды и типы предприятий, принципы их организации и управления (ПК-10, ПК-17, ПК-5,
ОПК-6, ОПК-2, ОК-5, ОК-3);
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели их
эффективного использования; (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-7, ОПК-6, ОПК-2, ОК-5, ОК-3);
Состав и структуру затрат на производство и реализацию продукции (ПК-10, ПК-17, ПК-5,
ОПК-7, ОПК-6, ОК-3);
Формирование и распределение прибыли на предприятии (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-7, ОПК-6,
ОК-3);
Информационные технологии в сфере управления производством; (ПК-10, ПК-17, ОПК-7,
ОПК-6, ОК-3);
Методы оценки эффективности работы предприятия (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-6, ОПК-2,
ОК-5, ОК-3);
Основы налогообложения предприятия в условиях рыночной экономики; (ПК-10, ПК-17, ПК-5,
ОПК-7, ОПК-6, ОПК-2, ОК-5, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; (ПК-5, ОПК-2, ОК-3);
Кооперироваться с коллегами, работать в коллективе; (ОПК-7, ОПК-2, ОК-5, ОК-3);
Рассчитать показатели состояния, движения и эффективность использования основных средств
предприятия; (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-7, ОПК-6, ОК-3);
Оценить износ и рассчитать амортизацию основных средств; (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-7,
ОПК-6, ОК-3);
Определять потребность предприятия в оборотных средствах и рассчитать показатели
эффективности их использования; (ПК-10, ПК-17, ОПК-6, ОПК-2, ОК-3);
Определять производительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов;

(ПК-10, ПК-17, ОПК-7, ОК-3);
Основные принципы начисления заработной платы работников предприятия (ПК-17, ОПК-7,
ОПК-6);
Рассчитывать основные налоги предприятия (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-7, ОК-3);
Рассчитать показатели финансовых результатов деятельности предприятия (ПК-10, ПК-17);

Обучающийся владеет:
 

Навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки планов и обоснования
управленческих решений; (ПК-10, ПК-17, ОПК-2, ОК-3, ОПК-6);
Методами планирования деятельности предприятия (ПК-10, ПК-17, ПК-5, ОПК-7);
Расчетом и анализом затрат на производство и реализацию продукции (ПК-10, ПК-17, ОПК-7,
ОПК-6, ОПК-2, ОК-3);
Методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия (ПК-10,
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ПК-17, ПК-5, ОПК-7, ОПК-6, ОПК-2, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области экономики, организации и управления нефтяной и
газовой промышленности с учетом их функционирования в условиях рыночной экономики, а также
приобретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
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 стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы истории развития топливно-энергетического комплекса в увязке с задачами
социально-экономического развития СССР и России (ОК-3);
влияние исторических событий произошедших в период ХХ-ХХ1 века на развитие нефтяной и
газовой промышленности (ОК-3);
особенности структуры органов государственного управления топливно-энергетического
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комплекса РФ (ОПК-1, ОК-6, ОК-3);
систему и методику определения величины показателей, используемых для стоимостной оценки
основных производственных фондов, а также измерения эффективности их использования, с
учетом специфики, свойственной отраслям нефтегазового комплекса (ПК-9, ОПК-1, ОК-6,
ОК-3);
состав, особенности структуры оборотного капитала и показатели, характеризующие
эффективность его использования в геологоразведке, строительстве скважин, добыче,
магистральном транспорте, переработке и хранении нефти и газа (ОПК-1, ОК-6, ОК-3);
основные направления структурных преобразований и организационных изменений,
направленных на адаптацию управленческой деятельности к современным рыночным условиям
(ПК-10, ОПК-1, ОК-6, ОК-3);
особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы поведения хозяйствующих
субъектов на них (ОПК-1, ОК-3);
классификацию затрат на производство и реализацию продукции, используемую в
формировании а реализации учетной политики (ПК-9, ОПК-1, ОК-3);
современную систему технико-экономических показателей применяемую для оценки
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций, осуществляющих
геологоразведку, строительство скважин, добычу нефти и газа, их магистральный транспорт,
переработку, хранение и сбыт (ПК-9, ОПК-1, ОК-3);
возможные последствия, от принимаемых экономических и организационно-управленческих
решений, для хозяйствующих субъектов, функционирующих, как в нефтяной и газовой
промышленности так и смежных отраслях народного хозяйства (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) с своей профессиональной
деятельности (Законы «О недрах», «О соглашениях о разделе продукции», «О Газоснабжении»,
Гражданский кодекс РФ и др.) (ОПК-1, ОК-6, ОК-3);
анализировать существующую и проектировать новую структуру управления, с целью
оптимизации распределения функций и задач по уровням иерархии (ОПК-1, ОК-6, ОК-3);
оценивать положительные и отрицательные стороны стратегий развития нефтяных и газовых
компаний, с целью выявления рациональных путей их совершенствования (ПК-3, ОПК-1, ОК-6,
ОК-3);
проводить оценку эффективности использования основного и оборотного капитала и вы-являть
пути ее повышения (ПК-10, ОК-3);
предвидеть возможные последствия изменения макроэкономической среды на результаты
деятельности нефтяной и газовой промышленности и, входящих в них организаций (ПК-9,
ПК-3, ОПК-1);
самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и полученные практические
навыки в процессе дальнейшего обучения (ОК-6, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

порядком использования нормативных документов, регламентирующих деятельность
хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой промышленности (ОПК-1, ОК-6);
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методами анализа социально-значимых проблем и процессов происходящих в стране и отраслях
ТЭК (ПК-9, ПК-3, ОК-6, ОК-3);
информацией необходимой для принятия решений по выбору и реализации мероприятий
научно-технического прогресса в сферах деятельности реализуемых в нефтяной и газовой
промышленности (ПК-9, ПК-3);
способами проектирования и совершенствования организационных структур (ПК-9, ПК-3,
ОК-3);
методикой анализа использования основного и оборотного капитала и выбора стратегии
финансирования (ПК-10, ОК-3);
способами разработки стратегии организаций, функционирующих в нефтяной и газовой
промышленности (ПК-9, ПК-3, ОПК-1);
навыками принятия стратегических решений управления операционной деятельностью
осуществляемой в нефтяной и газовой промышленности (ПК-10, ПК-9, ПК-3);
информацией необходимой для принятия решений по выбору и реализации мероприятий
научно-технического прогресса в сферах деятельности реализуемых в нефтяной и газовой
промышленности (ПК-10, ОПК-1, ОК-6, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области трудовых отношений и функционирования рынка
труда, различных форм занятости, организации эффективного труда, его оплаты и стимулирования,
а также приобретения навыков самостоятельного использования полученных знаний в практической
деятельности: объективно и аргументировано объяснять происходящие процессы на рынке труда,
оценивать социально-экономические отношения, складывающиеся в процессе труда под влиянием
экономических, технических, организационных и кадровых факторов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика труда» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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)
способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач (ОПК-2);
• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

• способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные по рынку труда и занятости, проанализировать их и подготовить
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информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и
понимания практических задач в области энергетической безопасности страны и ее регионов на
основе изучения сущности проблемы, методов, средств и правовых аспектов ее обеспечения. Задачи
курса: изучение влияющих факторов, направлений и мер повышения энергетической безопасности
страны (региона); освоение основных подходов к комплексной оценке и мониторингу
энергетической безопасности регионов страны; роль топливно-энергетических балансов в проблеме
энергетической безопасности; получение навыков по квалифицированному анализу энергетической
безопасности региона; формирование компетенций, необходимых для выявления и оценки
возможных угроз энергетической безопасности, определения путей их предотвращения и
ликвидации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергетическая безопасность» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)
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 стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3)
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

взаимосвязи энергетической и экономической безопасности страны (ПК-15, ОК-3);
цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения энергетической безопасности
страны (ПК-10, ОК-3);
методологию подготовки и принятия решений для повышения энергетической безопасности
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страны и регионов (ПК-15, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

воспринимать, анализировать, обобщать информацию, ставить цели и выбирать пути их
достижения (ОПК-1, ОК-3);
использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных
задач (ПК-15, ОК-3);
принимать участие в разработке мер по обеспечению энергетической безопасности, подготовке
программ по ее реализации (ПК-3, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы и работы в коллективе (ПК-3, ОПК-1);
навыками исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования
возможных угроз энергетической безопасности (ПК-10, ОК-3);
навыками анализа эмпирической и научной информации по проблемам обеспечения
энергетической безопасности (ПК-10, ОПК-1);
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