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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний, умений и практических навыков. Дисциплина «Большие системы
энергетики» ориентирована на ознакомление студентов с энергетикой как объектом системного
анализа и прогнозирования. Основной особенностью этого объекта является высокая сложность
больших систем энергетики ввиду объективно неопределенного состава их элементов, внутренних и
внешних связей. Энергетика рассматривается как «система систем», как совокупность процессов
преобразования и передачи энергии от источников получения природных энергоресурсов до
приемников энергии включительно. Развиваясь, системы энергетики приобретают новые,
неизвестные ранее системные свойства, а для придания системам энергетики целесообразных
свойств требуется использовать управление как их функционированием, так и развитием.
Принципиально меняющиеся условия развития экономики и энергетики, геополитической
ситуации, появление новых технологий, рост неопределенности, возникающие новые проблемы и
задачи требуют развития методологии и новых методов исследований и управления БСЭ.
Программа курса включает следующие направления: методологию исследований больших систем
энергетики, рассматривает большие энергетические системы с точки зрения производственной,
иерархической и балансовой структур, их свойств и характеристик. Определяются основные
внешние факторы, оказывающие влияние на развитие БСЭ. Значительное внимание в рамках курса
уделяется различным методам анализа и прогнозирования развития БСЭ. Область
профессиональной деятельности магистров дисциплины включает: • экономические, финансовые,
маркетинговые и аналитические службы организаций различных отраслей и форм собственности; •
органы государственной и муниципальной власти; • академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; • учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Большие системы энергетики» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
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готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и определения, характеризующие функционирование и развитие энергетики
мира, отдельных регионов мира, стран, регионов страны (ОК-3, ОК-1, ОПК-1);
системы управления энергетическими комплексами в мире и России, их эволюцию (ОПК-1);
порядок формирования решений и процедуры их принятия на различных уровнях иерархии
управления ТЭК (ПК-2, ОПК-1);
методы использования различных инструментов для оценки современного состояния и
перспектив развития энергетических систем (ПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать закономерности развития больших систем энергетики для формирования
прогнозов их развития с учетом надежности (ПК-4, ОПК-1, ОК-1);
применять методы математического анализа определения оптимальных сценариев развития
энергетики при интеграции энергетических рынков (ПК-4, ПК-2, ОПК-1);
использовать модельные средства для оценки эффективности принимаемых решений по
развития больших систем энергетики (ПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
оценивать риски при формировании прогнозов развития больших систем энергетики (ПК-4,
ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками расчета структуры сводных и частных энергетических балансов по международной и
российской методике (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
методиками расчета воздействия энергетики на окружающую среду (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
методиками проведения и обработки результатов прогнозов влияния темпов НТП на объемы и
структуру производства и потребления энергии (ПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
стандартными методиками проведения и обработки результатов анализа различных форм
регулирования энергетических рынков (ПК-4, ПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является освоение знаний по истории
предпринимательства в России; о социально-экономических условиях становления и развития
нефтегазовой отрасли страны; об основных направлениях деятельности нефтяных компаний,
внесших существенный вклад в её развитие. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: история,

современность, традиции» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как История (ГСЭ.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы становления и развития нефтегазовой отрасли (ПК-1, ОПК-1);
основные тенденции, связанные с процессом формирования вертикально-интегрированных
нефтяных компаний в России (ПК-1, ОПК-1);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-1, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-1,
ОПК-1);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-1, ОПК-1);
извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ПК-1, ОПК-1);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ПК-1, ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой промышленности
(ПК-1, ОПК-1);
методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных корпораций в
нефтегазовой отрасли (ПК-1, ОПК-1);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ПК-1,
ОПК-1);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ПК-1, ОПК-1);
навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ПК-1, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний по альтернативной энергетике

на базе возобновляемых источников энергии, формирование у студентов представления о
различных видах альтернативной энергетики и развитии сектора ВИЭ в различных регионах страны
и зарубежных странах, а также приобретение навыков анализа и оценки развития сектора. •
сформировать у студента детальное представление о секторе возобновляемой энергетики; •
познакомить с основными технологиями выработки электроэнергии на основе возобновляемых
источников энергии; • изучить состояние дел и развитие сектора ВИЭ в различных регионах страны
и в крупнейших странах мира. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Возобновляемые источники энергии» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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

основные понятия; основные виды возобновляемых источников энергии (ПК-1, ПК-9, ОК-3);
текущее состояние развития энергетики на основе ВИЭ в мире (ПК-3, ПК-1, ПК-9, ОК-3);
источники финансирования энергетики на основе ВИЭ по миру, по основным регионам,
странам и основным технологиям (ПК-3, ПК-1, ПК-9, ОК-3);
текущее состояние мировых инициатив по снижению антропогенного воздействия на
окружающую среду (ПК-3, ПК-9, ОК-3);
теоретические основы функционирования мировых рынков альтернативных источников энергии
в сравнении с другими товарными рынками (ПК-3, ПК-2, ПК-1, ОК-1);
ключевые специфичные для рынка ВИЭ оценочные показатели деятельности сектора и
компаний-операторов проектов ВИЭ, такие как: цены безубыточности, средневзвешенная
стоимость электроэнергии (LCOE), установленная мощность, загрузка электростанций,
льготный и премиальный тарифы, сертификаты и пр. (ПК-9, ПК-8, ОПК-1, ОК-3);
методологические особенности и приемы проведения исследований мировых рынков
традиционной и альтернативной энергогенерации (ПК-4, ПК-1, ПК-8, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать изменение ситуации по развитию энергетики на основе ВИЭ (ПК-1, ПК-3, ПК-8,
ПК-10, ОК-1);
проводить сравнительный анализ основных мировых, отраслевых, региональных и страновых
прогнозов развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ПК-1, ПК-3,
ПК-8, ПК-10, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
прогнозировать спрос и предложение различных энергоресурсов, включая ВИЭ, с применением
эконометрического инструментария и оптимизационных моделей (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ОК-3);
на основе предоставляемой информации формировать аналитические материалы, связанные с
оценкой деятельности операторов проектов на базе ВИЭ (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

информацией о текущем состоянии и перспективах развития сектора ВИЭ в страновом и
региональном разрезах (ПК-1, ПК-3, ПК-10, ОК-1);
информацией об основных мерах и программах государственной и законодательной поддержки
развития чистой энергетики в мире (ПК-1, ПК-3, ОК-1);
навыками коммуникации в целях обоснования собственной позиции в отношении тех или иных
аспектов функционирования мирового и региональных рынков ВИЭ (ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
навыками сравнительного анализа развития сектора в региональном и страновом масштабах
(ПК-1, ПК-3, ОК-1);
навыками анализа в рамках межтопливной конкуренции (ПК-1, ПК-3, ОК-1);
навыками формирования аналитических материалов (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ОК-1,
ОК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 1) овладение студентами теоретическими и прикладными

знаниями в области государственного управления в сфере ТЭК, умениями и навыками применения
на практике полученных знаний; 2) формирование у студентов компетенций, необходимых для
расширения и углубления знаний в области государственного управления в сфере ТЭК, анализа
условий реальных социально-экономических ситуаций в сфере ТЭК как неотъемлемой составной
части основ профессиональной культуры выпускника базового вуза нефтегазового комплекса РФ.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Государственное регулирование ТЭК мира и России» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Анализ финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовых организаций (ПР.Б.06.), История
(ГСЭ.Б.01.), Макроэкономика (ПР.Б.02.), Мировая экономика и международные экономические
отношения (ПР.В.03.), Политология (ГСЭ.В.01.), Социология (ГСЭ.Б.06.), Статистика (ПР.Б.04.),
Философия (ГСЭ.Б.02.), Экономика нефтегазового комплекса (ПР.В.01.), Экономико-
математические методы и модели (ПР.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Большие системы энергетики (ПР.В.06.), Возобновляемые источники энергии (ПР.В.09.),
Макроэкономика-2 (ПР.Б.02.), Основы экономики электроэнергетики (ПР.В.08.), Рынки газа:
экономика газовой промышленности (ПР.В.05.), Рынки нефти: экономика нефтяной
промышленности (ПР.В.04.), Системное моделирование в энергетике (ПР.В.02.), Системный анализ,
прогноз и оценка эффективности систем энергетики (ПР.В.07.), Эволюция международных рынков
нефти и газа (ОН.В.01.), Энергетические компании (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- особенности структуры сферы ТЭК и экономические основы поведения хозяйствующих в
сфере ТЭК экономических субъектов (ОК -2); - роль, значение информации и информационных
технологий в развитии современного общества и сферы ТЭК (ПК-10, ПК-8, ПК-11, ОПК-2,
ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

- логично и аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной форме (ОК – 2); -
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 2); - анализировать
производственные возможности экономических субъектов нефтегазовой отрасли в сфере ТЭК
(ПК-10, ПК-8, ПК-11, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, использования для
коммуникации социально-экономической информации в целях составления прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - навыками самостоятельной работы и
самоорганизации (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - методами формальной логики для проведения
самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-10, ПК-8,
ПК-11, ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение коммуникативной компетенции, необходимой

для квалифицированного профессионального международного общения.

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• лексику общего языка и лексику профессионального общения (лексический минимум в
объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно, включая
академический список слов в объеме 570 единиц); (ОПК-1); • нормы речевого этикета (реплики-
клише, оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального общения,
соблюдая нормы речевого этикета; • участвовать в диалоге/беседе профессионального
характера, выражать различные коммуникативные намерения; • составлять тезисы и аннотации,
готовить и делать презентации; (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

• всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ПК-1, ОПК-1,
ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний студентов в области

современной экономической науки, формирование практических навыков анализа и
прогнозирования экономических событий в современной рыночной экономике.

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

подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОПК-3, ОК-1);
роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ОПК-3, ОК-1);
о закономерностях макроэкономического развития (ОПК-3, ОК-1);
основные формы взаимодействия государства и бизнеса (ОПК-3, ОК-1);
роль государства в современной экономике, пределы и последствия вмешательства государства
в рыночный механизм (ОПК-3, ОК-1);
сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики (ОПК-3,
ОК-1);
значение временных лагов в реализации экономической политики (ОПК-3, ОК-1);
социально-экономическую сущность государственного бюджета (ОПК-3, ОК-1);
понимать особенности современной инфляции и безработицы (ОПК-3, ОК-1);
характерные черты и факторы экономического роста в современных условиях (ОПК-3, ОК-1);
модели экономического роста (ОПК-3, ОК-1);
платежный баланс, его состояние (ОПК-3, ОК-1);
валютный курс, его виды и факторы (ОПК-3, ОК-1);
влияние макроэкономической политики на динамику валютного курса (ОПК-3, ОК-1);
роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные финансовые
инструменты (ОПК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-3, ОК-1);
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анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОПК-3, ОК-1);
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3, ОК-1);
рассчитывать основные макроэкономические показатели (ОПК-3, ОК-1);
анализировать эффективность экономической политики государства в закрытой и открытой
экономике (ОПК-3, ОК-1);
находить способы координации денежно-кредитной и фискальной политики при решении
разных социально-экономических задач в условиях неопределенности экономической среды
(ОПК-3, ОК-1);
применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические модели
(ОПК-3, ОК-1);
оценивать платежеспособность государства по внутреннему и внешнему долгу (ОПК-3, ОК-1);
моделировать ситуацию на валютном рынке и прогнозировать динамику курса валют (ОПК-3,
ОК-1);
оценивать экономические и социальные условия современного этапа развития экономики
(ОПК-3, ОК-1);
находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности экономики
(ОПК-3, ОК-1);
применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для расчета
основных микроэкономических показателей и построения графических моделей (ОПК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей профессиональной
деятельности (ОПК-3, ОК-1);
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической
информации (ОПК-3, ОК-1);
способами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в
мировой экономике, так и в экономике России (ОПК-3, ОК-1);
методами оценки макроэкономических моделей (ОПК-3, ОК-1);
способами расчета макроэкономических показателей (ОПК-3, ОК-1);
методикой определения оптимального решения макроэкономических проблем в условиях
неопределенности рыночной среды (ОПК-3, ОК-1);
приемами сравнительного анализа разных подходов в решении проблем (ОПК-3, ОК-1);
основными методами и средствами получения, хранения и обработки экономической
информации (ОПК-3, ОК-1);
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
(ОПК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний, умений и практических навыков. Курс «Методические основы
системных исследований в энергетике» ориентирован на ознакомление студентов с энергетикой как
объектом системного анализа и прогнозирования. Энергетика рассматривается как совокупность
процессов преобразования и передачи энергии от источников получения природных энергоресурсов
до приемников энергии включительно. Программа курса включает следующие направления:
понятия и методологию системного подхода в исследованиях энергетики, основные принципы
системных исследований, рассматривает большие энергетические системы с точки зрения
производственной, иерархической и балансовой структур. Значительное внимание в рамках курса
уделяется проблемам экономико-математического моделирования энергетических рынков. Область
профессиональной деятельности магистров дисциплины включает: • экономические, финансовые,
маркетинговые и аналитические службы организаций различных отраслей и форм собственности; •
органы государственной и муниципальной власти; • академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; • учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования. Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по
профилю «Системные исследования энергетических рынков» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: научно-исследовательская; аналитическая; организационно-
управленческая; педагогическая. Объектами профессиональной деятельности магистров являются
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые
и информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы, глобальные
экономики, процессы, происходящие на энергетических рынках. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методические основы системных исследований в энергетике» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
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готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и определения теории системных исследований в энергетике (ОПК-1, ОК-1);
систему свойств отраслей энергетики (ОПК-1);
внутренние и внешние взаимосвязи отраслей энергетики, экономики, экологии и внешних
рынков (ОК-3, ОК-1);
порядок получения и обработки статистических данных о развитии энергетики (ПК-2, ПК-9,
ОПК-1, ОК-1);
методологию формирования баз данных по энергетике, закономерности развития энергетики
(ПК-3, ПК-2, ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

определять и анализировать характеристики элементов систем энергетики и ТЭК в целом (ПК-4,
ПК-2, ПК-9, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
применять методы математического анализа для расчета показателей энергоэффективности
(ПК-4, ПК-3, ПК-2, ПК-9, ОПК-1);
определять показатели энергетической безопасности (ПК-2, ОПК-1, ОК-1);
разрабатывать математические модели прогноза систем энергетики (ПК-2, ПК-9, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками расчета основных показателей производства и потребления энергии по
статистическим данным (ПК-2, ОПК-1);
методиками обработки статистических данных производства и потребления энергии (ПК-2,
ОПК-1);
методиками проведения и обработки результатов прогнозов систем энергетики (ПК-3, ПК-2,
ПК-9, ОПК-1, ОК-1);
стандартными методиками проведения и обработки результатов расчетов при выборе
оптимальных траекторий развития энергетики (ПК-2, ПК-9, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний студентов в области

современной экономической науки, формирование практических навыков анализа и
прогнозирования экономических событий в современной рыночной экономике.

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Макроэкономика-2 (ПР.Б.02.), Эволюция международных рынков нефти и газа (ОН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• понимать законы развития общества и уметь использовать эти знания (ОК-1); • роль и
значение информации и информационных технологий в развитии современного общества и
экономики знания (ОК-1,ПК- 8,9,10); • иметь представление об асимметричной информации и
понимать ее влияние на поведение потребителей и фирм (ОК-1, ПК-8,9,10); • сущность рынка,
условия существования и механизм его функционирования (ОК-1); • иметь представление о
различных рыночных структурах, их эффективности и о последствиях вмешательства
государства в рыночный механизм (ОК-1,ПК-8,9,10); • особенности рынков факторов
производства (ОК-1, ПК-8); • экономические основы поведения субъектов экономики в
рыночных условиях (ОК-1,ПК-8,9,10); • теорию межвременн?го выбора (ОК-1, ПК-8,9); • роль
финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные финансовые
инструменты (ОК-1, ПК-8); • общее равновесие в распределении благ и ресурсов (ОК-1); •
теорию благосостояния (ОК-1). (ПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-1,ПК-8,9)
• оценивать производственные возможности общества (ОК-1, ПК-8,9,10); • рассчитывать
издержки производства, дисконтированную стоимость капитального товара, предельную
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эффективность инвестиций и другие показатели (ОК-1, ПК- 9); • находить оптимальные
решения для фирм, максимизирующих прибыль или минимизирующих убытки (ОК-1, ПК-8
,9,10); • анализировать особенности предложения фирм в краткосрочном и долгосрочном
периодах при разной динамике цен на факторы производства (ОК-1,ПК- 8 ,9,10); • находить
способы измерения, рассредоточения и уменьшения риска в условиях неопределенности
экономической среды (ОК-1,ПК- 8,9,10); • применять количественные и качественные методы
анализа и создавать экономические модели (ОК-1, ПК-8,9,10); • применять базовые знания
основных законов математических и естественных наук для расчета основных
микроэкономических показателей (ОК-1, ПК-8,9,10). (ОК-1, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей профессиональной
деятельности (ОК-1, ПК-8); • культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу экономической информации (ОК-1, ПК-8); • методами анализа социально-
экономических проблем и процессов, происходящих как в мировой экономике, так и в
экономике России (ОК-1,ПК-8); • способами анализа поведения потребителей экономических
благ и формирования спроса (ОК-1, ПК-8); • методами оценки типов рынков,
функционирующих в экономике страны (ОК-1, ПК-8,9,10); • способами расчета издержек
производства и методами ценообразования (ОК-1, ПК-8,9); • навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации выполнения поручений (ОК-1). (ОК-1, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины 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 «Нефтегазовые биржи мира» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и инфраструктуру мирового хозяйства (ПК-9);
способы расчета макроэкономических показателей (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

выявлять проблемы экономического характера при анализе ситуаций в сфере экономических
отношений на межнациональном и наднациональном уровне (ПК-9);
интерпретировать значения и динамику макроэкономических показателей (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов (ПК-9);
навыками расчета основных макроэкономических показателей (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение взаимодействию разных специалистов и
совместному анализу производственных ситуаций при решении оперативных задач, возникающих в
процессе работы нефтегазового промысла. Изучение дисциплины позволит студенту овладеть
теоретическими и прикладными профессиональными знаниями, умениями и практическими
навыками в области анализа и обработки геолого-промысловой информации, нестандартного
мышления, получить опыт работы в команде при управлении разработкой нефтяных
месторождений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оперативное управление промыслом» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методику оценки экономической эффективности инвестиций в нефтяной промышленности
(ПК-10);
основные проблемы развития экономики нефтегазодобывающей организации, рынков нефти в
мире и России (ПК-10, ПК-9);
особенности формирования спроса и предложения на нефть в РФ (ПК-10);
источники информации необходимые для сбора данных, требуемых для проведения
экономических расчетов и аналитических исследований (ПК-10, ПК-9);
состояние и возможные направления развития нефтегазодобывающей промышленности, рынков
нефти (ПК-10);
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Обучающийся умеет:
 

профессионально грамотно излагать свои мысли и результаты исследований посвященных
развитию оперативного управления промыслом (ОПК-1);
критически оценивать факторы и тенденции в развитии оперативного управления промыслом в
РФ и за рубежом (ПК-10);
разрабатывать стратегии поведения хозяйствующих субъектов на рынках нефти (ПК-8);
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор при оперативном
управлении промыслом (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки состояния уровня развития нефтегазодобывающей организации и влияния
различных факторов на эффективность её деятельности при эксплуатации нефтяного
месторождения, перспективы развития; оценки экономической эффективности инвестиций, в
том числе при проведении капитальных и текущих ремонтов (ПК-10, ПК-9);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследований по проблемам развития деятельности нефтегазодобывающей организации в
России (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа различной технико-экономической
информации, необходимой для оперативного управления промыслом (ПК-10, ПК-9);
способностью составлять прогнозы развития рыночных отношений нефтегазодобывающей
организации (ПК-10, ПК-9);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 08.036 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ;

1.2) наименование трудовой функции – Управление эффективностью инвестиционного проекта
B/01.7.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение отраслевого технологического состава нефтяной

и газовой промышленности, особенностей сфер деятельности, входящих в их состав, их
взаимосвязь, а также определение конечных результатов производственно-хозяйственной
деятельности всех технологических подразделений.

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

периодическую литературу, книги, которые позволили бы развивать интеллект, повышать
общекультурный уровень (ОК-1);
получать знания в других сферах деятельности (ОК-3, ОК-1);
состав, структуру нефтяной и газовой промышленности России и зарубежных стран (ПК-1,
ОПК-1, ОК-3);
особенности техники и технологии в сферах деятельности, представленных в нефтяной и
газовой промышленности (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

находить в журналах и других литературных источниках сведенья об экономическом состоянии,
перспективах развития России и некоторых зарубежных стран (ОК-3, ОК-1);
самостоятельно оценивать состояние и перспективы развития отдельных сфер деятельности,
входящих в состав нефтяной и газовой промышленности России (ПК-1, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
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навыками самостоятельной работы с литературными источниками (ОК-3);
методами осуществления технологических и ли производственных процессов, свойственных
нефтяной и газовой промышленности (ПК-1, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний по теории электроэнергетики,

формирование у студентов представления о ее месте и значении в энергетическом комплексе;
функционировании в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков
самостоятельного анализа и использования теоретических знаний в практической деятельности. В
результате изучения дисциплины студент должен: • сформировать общее понимание об
электроэнергетике и теплоснабжении как об отрасли, обладающей уникальными технологическими
возможностями вовлечения всех видов первичных энергоресурсов. • понять стратегическую
направленность и комплексность отрасли, ее согласованность с общей системой развития
экономики и ТЭК • иметь представление о крупнейших энергетических системах • представлять
организацию хозяйственных связей и взаимоотношений в отрасли • изучить инвестиционные
программы российской электроэнергетики и крупнейших энергокомпаний; • узнать об
инвестировании в отрасли; рыночных и регулятивных механизмах стимулирования и поддержки
инвестиций 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы экономики электроэнергетики» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль электроэнергетики в топливно-энергетическом балансе экономики, специфику
межтопливной конкуренции в электроэнергетике (ОК-1, ОПК-3);
технологическую отраслевую цепочку, технологические основы тепловой, атомной,
возобновляемой энергетики, электросетевого комплекса (ПК-1, ОК-1);
типы и категории затрат, структуру выручки; особенности распределения затрат между видами
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энергетической продукции при ее комбинированном производстве (ПК-9, ОПК-3);
критерии, применяемые в технико-экономических расчетах, при оценке экономической
эффективности (ПК-9, ОПК-3, ОК-1);
основные категории потребителей электроэнергии и их особенности (ПК-1, ОК-1);
экологические аспекты работы разных типов электростанций и их учет при прогнозировании
развития электроэнергетики (ПК-9, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

выполнить сравнительный анализ структуры действующих генерирующих мощностей двух
энергосистем (ПК-1, ПК-9, ОК-1);
выполнить сравнительный анализ хозяйственной и рыночной среды в электроэнергетике разных
стран (ПК-1, ОПК-3);
выполнить межстрановой анализ основных производственных показателей электроэнергетики
(ПК-9, ОК-1);
выполнить сравнительный анализ разных типов электростанций, как инвестиционных
альтернатив для развития энергосистемы (ПК-9, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

информацией по современному состоянию и перспективам развития электроэнергетики разных
стран мира (ПК-1, ПК-9, ОК-1);
информацией по современному состоянию тепловой и нетопливной энергетики в России (ПК-1,
ПК-9, ОК-1);
основными принципами оценки сравнительной эффективности разных типов электростанций
(ПК-9, ОПК-3);
способами и методами определения общественной и коммерческой эффективности
строительства объектов электроэнергетики (ПК-9, ОПК-3, ОК-1);
методами распределения затрат, применяемыми в комбинированном производстве
электроэнергии и тепла (ПК-9, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных знаний и умений в
области управления инвестициями и оценки их эффективности с учетом передового отечественного
и зарубежного опыта, а также приобретения навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-9, ПК-10, ПК-12,
ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9, ПК-10, ПК-12, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности (ПК-9, ПК-10, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является повышение эффективности и качества риторической и

коммуникативной компетентности аспиранта (студента), осознание им особенностей
педагогической риторики и специфики педагогических коммуникативно-речевых ситуаций. Курс
также призван решать задачи освоения учащимися основ риторики как вида деятельности,
направленной на точное, адресное и эмоционально вовлеченное донесение информации до
аудитории, приобретение ими практических навыков не только проведения занятий в рамках
педагогической деятельности, но и публичных выступлений, ведения дискуссий и презентаций,
целевого научного и педагогического общения. 

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения, положения и концепции педагогической риторики; основные
определения, положения и концепции педагогического общения; требования к речевому
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поведению преподавателя в различных педагогических коммуникативных ситуациях; нормы и
правила этики, используемые в педагогической коммуникации. (ПК-4, ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

вести преподавательскую деятельность; говорить, выражать свои мысли и идеи четко, ясно;
планировать и осуществлять целевое общение, что способствует направленности на конечные
цели деятельности, повышению эффективности и осознанности общения; вести дискуссии, что
развивает способности критически мыслить, быстро анализиро-вать ситуацию, способствует
расширению профессионального и общекультурного кругозора. (ПК-13, ОПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

общения с учениками ; точно формулировать и отстаивать свою точку зрения; достигать к
взаимопонимания и сотрудничества; убеждать, увлекать и привлекать на свою сторону;. быть
этичным, уважать принципы и позиции других людей, уметь находить компро-миссы. (ОК-1,
ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение магистрантами теоретических и прикладных

профессиональных знаний, и умений для инструментального применения публично-правовых и
частноправовых норм преимущественно административного и гражданского права к процессам
получения новых фундаментальных и прикладных знаний, а также научно- технических
результатов. В результате освоения курса «Правовое регулирование научно-инновационной
деятельности» у магистрантов должно произойти формирование системы знаний о правовых
ограничениях, принимаемых управленческих решений в конкретной сфере общественного
разделения труда - научном и научно-техническом творчестве и коммерциализации результатов
творческого труда. При этом магистрантов должны понимать особую роль научного творчества как
части культуры в целях бережного его сохранения при принятии управленческих решений,
направленных на оптимизацию и реформирование существующих организационных форм научной
деятельности. К задачам изучения дисциплины относится: • изучение организационно-правовых
форм научной, научно-технической и внедренческой деятельности; • раскрытие содержания
понятия результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана; • изучение способов правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности; • ознакомление с договорными формами оформления заказов на
создание и использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности; • понимание
природы некоторых конфликтов в процессе управления наукой и возможных способов их
предупреждения. • охраны результатов интеллектуальной деятельности; • ознакомление с
организацией управления инновационными проектами проекта и методами оценки его качества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование научно-инновационной деятельности» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Философия и методология науки
(ОН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Основы экономики электроэнергетики (ПР.В.08.), Рынки газа: экономика газовой
промышленности (ПР.В.05.), Рынки нефти: экономика нефтяной промышленности (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области проектного
менеджмента (ОПК-1);
• методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми
проектами с использованием правовых форм (ОПК-1);
• современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-
экономических систем (ОПК-1);
• тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях
нефтегазового комплекса (ОПК-1);
• теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой
промышленности (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

• анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта в нефтяной и газовой
отрасли в связи с существенными изменениями условий реализации в том числе в результате
освоения инноваций (ОПК-1);
• использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОПК-1);
• оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации
(ОПК-1);
• разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций, включая научные и
научно-производственные (ОПК-1);
• разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-
экономического характера (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки правовой и
проектной информации (ОПК-1);
• способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов в управлении инновациями (ОПК-1);
• современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах
реализации проектов (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Рынки газа: экономика газовой промышленности» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности функционирования газовой промышленности, газовую цепочку поставок,
особенности экономики производства и транспортировки газа (ПК-9, ПК-8, ОК-1);
различные методы ценообразования на газ и организации сбыта газа (ПК-3, ПК-1, ПК-9, ОК-1);
методы государственного регулирования газовой промышленности в различных странах (ПК-9,
ПК-8, ОК-1);
теорию проектного анализа и особенности её применения в газовой промышленности (ПК-1,
ПК-9, ПК-8, ОК-1);
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методологию подготовки и принятия решений в области управления газовыми проектами (ПК-1,
ПК-9, ПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
самостоятельно приобретать, совершенствовать и использовать в практической деятельности
знания, полученные при изучении дисциплины (ПК-3, ПК-8, ОПК-1, ОК-1);
критически оценивать факторы и тенденции в развитии рынков газа в РФ и за рубежом (ПК-1,
ОПК-1, ОК-1);
анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9);
понимать основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного
регулирования (ПК-8, ОК-1);
проводить анализ поведения субъектов рыночных отношений на нефтегазовых рынках (ПК-1,
ПК-9, ПК-8, ОК-1);
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки состояния уровня развития рынков газа и влияния различных факторов на его
эффективность и перспективы развития (ПК-1, ПК-3, ПК-9, ОПК-1, ОК-1);
навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа различной технико-экономической
информации по функционированию газовой отрасли, необходимой для выполнения научных
исследований по выбранной тематике (ПК-1, ПК-8);
методами количественного анализа, теоретического и экспериментального исследования с
учетом специфики газовой промышленности (ПК-8, ОК-1);
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
по нефтегазовой тематике, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ПК-8);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            45 / 93



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Рынки нефти: экономика нефтяной промышленности»

  Направление подготовки
  38.04.01 ЭКОНОМИКА

  Программа
  Системные исследования энергетических рынков

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            46 / 93



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений в области развития рынков газа, нефти и нефтепродуктов с
учетом специфических особенностей их функционирования в современной России и в мире, а также
приобретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности. В результате освоения курса «Рынки нефти: экономика нефтяной
промышленности» у студентов формируются знания об особенностях функционирования
нефтяного комплекса в рыночных условиях, современном состоянии рынков нефти и
нефтепродуктов в России, специфики экономических отношений в подотраслях и между объектами
рынка. К задачам изучения дисциплины относится: - изучение особенностей функционирования
рынков нефти и нефтепродуктов в России; - раскрытие возможностей анализа спроса на нефть и
нефтепродукты в стране; - изучение предложения на рынке нефти и нефтепродуктов и факторов,
влияющих на него; - исследование динамики цен на 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 нефти: экономика нефтяной промышленности» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
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способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы построения эконометрических и оптимизационных моделей рынков нефти и
нефтепродуктов (ПК-9, ПК-10, ОК-3);
ключевые принципы стратегического планирования нефтяных компаний, условия принятия
проектных решений, основные особенности проектного и портфельного подходов (ПК-8, ПК-9,
ОПК-3);
теоретические основы функционирования мировых рынков нефти и нефтепродуктов в
сравнении с другими товарными рынками (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОК-1);
ключевые специфичные для рынка нефти и нефтепродуктов оценочные показатели
деятельности нефтяного сектора и нефтяных компаний, такие как: Индекс Нельсона, маржа
переработки, цены безубыточности, глубина переработки, выход светлых, ключевые
экономические показатели проектов нефтяного сектора и др. (ПК-8, ОК-3);
методологические особенности и приемы проведения исследований мировых рынков нефти и
нефтепродуктов (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

оценивать и корректировать стратегию нефтяной компании, включая стратегические
направления по развитию непрофильных активов (ПК-8, ПК-9, ОК-3, ОПК-3);
проводить экономический анализ проектов нефтяного комплекса, оценку проектных рисков,
обосновывать целесообразность реализации проектов с учетом макроэкономических факторов и
перспектив развития рынка (ПК-2, ПК-4, ОК-3);
прогнозировать спрос и предложение нефти и нефтепродуктов с применением
эконометрического инструментария и оптимизационных моделей (ПК-9, ПК-10);
на основе предоставляемой информации формировать аналитические материалы, связанные с
оценкой деятельности нефтяного комплекса (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ОК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами проектного анализа (ПК-4, ПК-2);
навыками коммуникации в целях обоснования собственной позиции в отношении тех или иных
аспектов функционирования мирового и российского рынка нефти и нефтепродуктов (ПК-4);
методами математического моделирования при прогнозировании будущих объемов добычи
нефти (ПК-10, ПК-9);
методами математического моделирования при прогнозировании материальных балансов
нефтеперерабатывающих предприятий и ключевых экономических показателей
нефтепереработки (ПК-10, ПК-9);

Страница 3 из 4

                            48 / 93



  
методами оптимизации торговых потоков (ПК-10, ПК-9);
методами анализа и синтеза, применяемыми при исследовании мирового рынка нефти и
нефтепродуктов (ПК-2, ПК-8, ОК-1);
навыками формирования аналитических материалов (ПК-3, ПК-1, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение исторического развития делопроизводства,
документа, как основы информационных процессов, организация документоведения в
управленческой деятельности, систем документации в их историческом развитии

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Система документооборота в организации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Правоведение (ГСЭ.Б.04.), Социология (ГСЭ.В.02.), Философия (ГСЭ.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

документоведческую терминологию, основные нормативно-методические материалы по
организации документирования управленческой деятельности (ПК-11, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);
закономерности развития документа и способов документирования, правила составления и
оформления документов (ПК-11, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

составлять документы в зависимости от назначения, содержания и вида документа (ПК-11,
ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);
унифицировать тексты документов и оформлять документы в соответствии с требованиями
государственных нормативных актов (ПК-11, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

методами составления документов (ПК-11, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);
основой систематизации информации и сортировки документов (ПК-11, ОК-2, ОПК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний по методам прогнозирования

энергетики, формирование у студентов представления о месте и значении прогнозов в системе
государственного управления в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков
самостоятельного анализа и использования теоретических знаний в практической деятельности. В
результате изучения дисциплины студент должен: • сформировать общее понимание о методах и
инструментах прогнозирования энергетики и энергопотребления; • понять основные принципы
формирования прогнозов энергетики и энергопотребления; • иметь представление о назначении
энергетических прогнозов в системе управления в условиях рыночной экономики на уровне страны,
региона и компании; • представлять организацию сбора, обработки и представления входной и
выходной информации при работе с экономико – математическими моделями; • изучить эволюцию
методов прогнозирования энергетики; • узнать о возможные направлениях развития методов
прогнозирования энергетики мира, страны, региона и компании

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системное моделирование в энергетике» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

иерархию задач и моделей прогноза развития энергетики (мир / страна / регион), (экономика /
энергетический сектор / энергетическая отрасль) (ОПК-1, ОК-1);
принципы построения экономико – математических моделей, в том числе для прогнозирования
развития систем энергетики, критерии оптимизации в моделях энергетики (ПК-12, ОК-1);
развитие моделирования развития энергетики, типы моделей (ПК-3, ОПК-1);
подходы к моделированию взаимосвязей энергетики и экономики (ПК-3, ОК-1);
подходы к моделированию развития энергопотребления с учетом энергоэффективности (ПК-3,
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ОК-1);
подходы к моделированию развития отдельных отраслей энергетики (ПК-3, ОК-1);
принципы построения и использования баз данных (баз знаний) (ПК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике модельные инструменты при проведении исследований
функционирования и развития энергетики (ПК-3, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

принципами формализованного (структурного, математического) представления энергетических
потоков в рамках систем энергетики (ПК-12, ОПК-1);
методологией прогнозирования развития мировой и отечественной энергетики (ПК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний по методам прогнозирования

энергетики, формирование у студентов представления о месте и значении прогнозов в системе
государственного управления в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков
самостоятельного анализа и использования теоретических знаний в практической деятельности. В
результате изучения дисциплины студент должен: • сформировать общее понимание о методах и
инструментах прогнозирования энергетики и энергопотребления; • понять основные принципы
формирования прогнозов энергетики и энергопотребления; • иметь представление о назначении
энергетических прогнозов в системе управления в условиях рыночной экономики на уровне страны,
региона и компании; • представлять организацию сбора, обработки и представления входной и
выходной информации при работе с экономико – математическими моделями; • изучить эволюцию
методов прогнозирования энергетики; • узнать о возможные направлениях развития методов
прогнозирования энергетики мира, страны, региона и компании;

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системный анализ, прогноз и оценка эффективности систем энергетики» относится

к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности оценки инвестиционных решений в энергетике с позиции общественной и
коммерческой эффективности (ПК-10, ОК-3);
взаимосвязи между производственными и экономическими показателями при формировании
прогнозов развития энергетических отраслей и компаний (ПК-10, ОПК-3);
подходы к моделированию энергетических рынков и прогнозированию цен на энергетические
ресурсы (ОПК-3, ОК-3);
структуру и основные показатели финансового плана энергетической отрасли/компании (ПК-10,
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ОПК-3);
основные источники инвестиционных ресурсов и подходы к выбору структуры инвестиционных
ресурсов с учетом требований финансовой устойчивости отрасли/компании (ПК-11, ОПК-3);
специфику решения экономических задач при прогнозировании развития отельных отраслей
энергетики (ПК-11, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике модельные инструменты при формировании и обосновании
долгосрочных производственных и инвестиционных программ (ОПК-3, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с корпоративной финансово-экономической информацией, а также с
информацией о работе энергетических рынков (ПК-11, ОК-3);
навыками формирования укрупненного финансового плана для инвестиционной программы
энергетической отрасли/компании (ПК-10, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение комплексных представлений об инновационном
направлении менеджмента – менеджменте знаний; получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области экономики знаний, формирование у студентов
навыков по управлению корпоративными знаниями, умение пользоваться практическим
инструментарием в области менеджмента знаний; осознание роли знаний, являющихся основным
стратегическим активом компаний в современных социально-экономических условиях.

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

подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Менеджмент (ПР.Б.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы организации знаний (ОК-3, ОПК-3);
Современные подходы к организации знаний (ОПК-3, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Описывать жизненный цикл организацинного знания (ОПК-3, ОК-3);
Выявлять и формализовывать организационное знание (ОПК-3, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Методами и подходами менеджмента при управлении организационными знаниями (ОПК-3);
Коммуникационными приемами (средствами) при осуществлении обмена, распространения
организационного знания (ОПК-3, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия и методология науки» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);
методологические концепции науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);
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формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОПК-3, ОК-1, ОК-3, ОК-2, ОПК-2);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-3, ОК-2, ОПК-2, ОПК-3);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, ОК-3, ОК-2,
ОПК-2, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1, ОК-3, ОК-2, ОПК-3, ОПК-2);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2,
ОПК-3);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических знаний и умений в
области финансирования проектов в нефтяной и газовой промышленности и выбора источников
финансирования, обеспечивающих повышение ценности компании нефтегазового профиля и ее
сбалансирования и устойчивого развития с учетом передового отечественного и зарубежного опыта,
а также приобретение навыков самостоятельного инициативного творческого использования
теоретических знаний в практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Финансирование проектов в нефтяной и газовой промышленности» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы и методы финансирования проектов нефтегазовых компаний; (ОПК-3);
базовые принципы классификации схем финансирования проектов нефтегазовых компаний;
(ОК-3);
методы анализа схем финансирования проектов нефтегазовых компаний для разработки
необходимых финансовых альтернатив и обоснования исходных данных, закладываемых в
финансовые планы; (ПК-9);
систему и содержание финансовые планы реализации проектов (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

строить финансовые планы на альтернативной основе; (ПК-8, ОПК-3);
оптимизировать стратегии управления финансированием инвестиционных проектов; (ПК-9,
ОК-3);

Страница 2 из 3

                            65 / 93



  
разрабатывать схемы финансирования инвестиционных проектов; (ПК-8, ОПК-3);
моделировать альтернативные варианты схем финансирования инвестиционных проектов
компании и ее предприятий; (ПК-12, ОПК-3);
реализовать схемы финансирования инвестиционных проектов компании. (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа схем финансирования инвестиционных проектов для оценки структуры
капитала компании и ее позиций на фондовых рынках и возможностей привлечения
финансовых средств извне, а также возможностями самофинансирования; (ОК-3);
методами разработки и моделированием схем финансирования проектов на альтернативной
основе, а также методами оценки их результатов; (ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических 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 нефтегазовых корпораций» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• методический и информационный инструментарий, общие закономерности
функционирования финансов на разных уровнях управления с учетом специфики отдельных
отраслей (ПК-9, ПК-8, ОПК-3, ОК-3);
• основные современные западные и отечественные методы формирования и управления
финансами (ПК-12, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• проводить системный финансовый анализ с использованием унифицированных и стандартных
методов, проводить диагностику и мониторинг финансовой деятельности нефтегазовых
компаний, фирмы, бизнес-единиц (ПК-8, ОПК-3, ОК-3);
• разрабатывать экономически обоснованные решения на основе использования современных
управленческих решений, адаптированных к деятельности нефтегазовых компаний (ПК-12,
ОПК-3, ОК-3);
• разрабатывать финансовые прогнозы на альтернативной основе, оптимизировать структуру
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финансовых средств и источников рабочего капитала (ПК-12, ОПК-3, ОК-3);
• оценивать, выявлять и управлять финансовыми факторами роста нефтегазовых компаний
(ПК-9, ПК-8, ПК-12, ОПК-3, ОК-3);
• оценивать и формировать дивидендную политику, грамотно строить управление ею (ПК-9,
ПК-8, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

• методологией и методами количественного и качественного анализа в области формирования
источников и методов долгосрочного и краткосрочного финансирования в нефтегазовых
компаниях и их бизнес-единицах (ПК-9, ОПК-3, ОК-3);
• методикой и методологией разработки инвестиционных решений и формировании
инвестиционной политики с учетом устойчивых темпов развития компании и ее предельных
возможностей инвестирования (ПК-9, ПК-8, ПК-12, ОПК-3, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и

умений в области международных рынков нефти, газа и продуктов их переработки, а именно,
знаний истории и современного состояния рынков, теоретических основ их функционирования,
тенденций и проблем перспективного развития, умения понимать закономерности изменений с
учетом ретроспективного анализа рынков, макроэкономических показателей мирового развития,
динамики структуры мирового энергобаланса, экологического фактора; навыков работы с
информацией, формирования в современных условиях эффективной политики участников рынков
нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Ценообразование на нефть, газ и продукты их переработки» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Менеджмент (ПР.Б.08.), Экономика организаций (предприятий) (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

критерии выбора информационных ресурсов по определенным параметрам (ПК-9);
методы оценки внутренней и внешней среды предприятия (организации) (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных источниках,
оценивать найденную информацию (ПК-9);
в соответствии с поставленными задачами готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

приемами и способами систематизации полученной информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9);
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навыками подготовки аналитических материалов для оценки проводимых мероприятий (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о закономерностях
эволюции международных рынков нефти и газа в их долгосрочной исторической ретро- и
перспективе в рамках системы координат «экономика-финансы-право». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эволюция международных рынков нефти и газа» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Маркетинг (ПР.Б.02.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.), Оценка эффективности инвестиционных
нефтегазовых проектов (ПР.В.08).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) ? готовность руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-8);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОПК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-3);
способность принимать организационно-управленческие решения (ОК-2);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

находить/выявлять причинно-следственные связи между событиями на международных
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энергетических рынках (ОК-1);
встраивать существенные события рыночной динамики в объективные экономико-финансово-
правовые закономерности развития рынков (ПК-8);
анализировать последствия принятия и применения (экономико-правовые последствия - риски и
выгоды) тех или иных политических решений, нормативных и правовых документов для
развития международных энергетических рынков (ОПК-1);
интерпретировать факты и события международной экономической жизни с точки зрения их
влияния на рыночную динамику (темпы, масштабы, эффективность) (ОК-2);
применять на практике полученные знания, в т.ч. демонстрировать понимание закономерностей
развития энергетических рынков в публичной устной и письменной полемике с оппонентами
(ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

информацией об основных информационных базах и других источниках данных,
характеризующих эволюцию международных энергетических рынков (ОК-3);
механизмами сбора и обобщения информации по ключевым параметрам, характеризующим
эволюцию международных энергетических рынков (ОК-1);
способностью оценивать экономико-правовые и финансовые условия развития международных
энергетических рынков; их основные текущие характеристики (ПК-8);
средствами программного обеспечения по доступу к и обработке количественной и
качественной информации, характеризующей развитие международных рынков нефти и газа
(ОПК-1);
всем комплексом полученных знаний по дисциплине «Эволюция международных рынков нефти
и газа» в качестве фундаментальной основы для дальнейшего расширения и углубления
профессиональной подготовки в избранной области (ПК-8);
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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 построения прогнозирования технологических
процессов, деятельности промышленных корпораций, экономического, технологического и
социального развития государств, регионов и районов страны. Изучение дисциплины позволит
студентам глубже овладеть методологией прогнозирования, практическими аспектами применения
регрессионного анализа и временных рядов. 

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии в экономике (ЕН.Б.04.), Макроэкономика (ПР.Б.02.),
Микроэкономика (ПР.Б.01.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.03.),
Эконометрика (ПР.Б.03.), Экономико-вычислительная практика (ПРА.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Рынки газа: экономика газовой промышленности (ПР.В.05.), Рынки нефти: экономика нефтяной
промышленности (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-9);
технологию статистической проверки различных гипотез (ПК-9);
основные проблемы и методологию прогнозирования (ПК-10, ПК-9);
различия между параметрическими и непараметрическими критериями проверки
статистических гипотез и границы их применимости (ПК-9);
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Обучающийся умеет:
 

корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей (ПК-9);
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономико-производственных задач (ПК-9);
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
(ПК-10, ПК-9);
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровне (ПК-10, ПК-9);
правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические
рекомендации по их применению (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

современной техникой и методикой построения эконометрических моделей (ПК-10, ПК-9);
навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов прикладных программ,
предназначенных, в частности, для выполнения статистических процедур (Excel, EViews)
(ПК-9);
навыками интерпретации построенных моделей и рассчитанных прогнозов (ПК-10, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и

умений в области международных рынков нефти, газа и продуктов их переработки, а именно,
знаний истории и современного состояния рынков, теоретических основ их функционирования,
тенденций и проблем перспективного развития, умения понимать закономерности изменений с
учетом ретроспективного анализа рынков, макроэкономических показателей мирового развития,
динамики структуры мирового энергобаланса, экологического фактора; навыков работы с
информацией, формирования в современных условиях эффективной политики участников рынков
нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика зарубежной нефтепереработки и газохимии» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Менеджмент (ПР.Б.08.), Экономика организаций (предприятий) (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

критерии выбора информационных ресурсов по определенным параметрам (ПК-9);
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных источниках,
оценивать найденную информацию (ПК-9);
применять современный математический инструментарий для решения содержательных
экономических задач (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

приемами и способами систематизации полученной информации для проведения
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экономических расчетов (ПК-9);
навыками современного экономического моделирования с применением современных
инструментов (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Экономика мировой
разведки и добычи нефти и газа» являются получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области экономики зарубежной нефтяной и газовой
промышленности на стадиях поисков, разведки и разработки месторождений, а также приобретение
навыков самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика мировой разведки и добычи нефти и газа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Мировая экономика (ПР.В.18), Основы нефтяного бизнеса (ПР.В.08), Экономическая и
региональная география зарубежных стран (ЕН.В.03.), Энергетическая стратегия и политика
(ПР.В.11).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

динамику развития отдельных секторов нефтяного и газового комплекса (сектора разведки и
добычи нефти и газа, переработки, транспорта и распределения нефти и нефтепродуктов));
ресурсный потенциал нефтяной отрасли, его геолого-экономические характеристики и методы
классификации запасов; роль возобновляемых источников энергии (ПК-9);
• основные направления инновационного развития в отельных сегментах СРД и их
экономическую эффективность; роль информационных технологий, цифровые месторождения
будущего);

Обучающийся умеет:
 

Производить геолого-экономическую оценку ресурсного потенциала нефтяной отрасли,
исследовать его ключевые геолого-экономические характеристики и перспективы мобилизации
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ресурсов нефти и газа в ходе воспроизводственного процесса (ПК-9);
Анализировать и сравнивать издержки на разведку и добычу (их структуру, динамику
изменений, факторы влияния, риски и неопределенность,) по отдельным компаниям, бизнес
единицам, географическим зонам, стадиям проведения операций и т.д.);
• Классифицировать важнейших участников СРД, определять мотивы их поведения,
стратегические ориентиры, методы достижения конкурентных преимуществ);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки экономически целесообразных объемов добычи нефти и газа, подготовки
ресурсов и запасов);
методами определения минимальных предельно допустимых параметров разведки и
эксплуатации месторождений (минимальных рентабельных для освоения запасов, минимальных
дебитов скважин и т.д.) (ПК-9);
принципами определения стратегий развития нефтегазовых компаний (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности самостоятельно

проводить финансовый анализ, а именно: - создавать базу данных необходимых для анализа; -
оценивать информацию с точки зрения ее достоверности и при необходимости корректировать ее; -
производить расчет показателей экономического анализа, в том числе с помощью самостоятельно
разрабатываемых электронных таблиц EXCEL; - на основе проведенных расчетов готовить
аналитическое заключение о производственной, инвестиционной, финансовой и рыночной
деятельности предприятия; - разрабатывать рекомендации по повышению эффективности
деятельности предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономический анализ проектов и программ топливно-энергетического

комплекса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

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

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач (ПК-3, ОК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-8, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-1);
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и
статистический учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-9, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-8, ПК-11, ОПК-3);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности (ПК-3, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний по теории статистики,
формирование у студентов представления о ее месте и значении в энергетическом комплексе;
функционировании в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков
самостоятельного анализа и использования теоретических знаний в практической деятельности.
Дисциплина дает основные понятия энергетических продуктов, первичной, вторичной и конечной
энергии, основных потоков продуктов для сырой нефти и газового конденсата, природного газа,
электроэнергии, угля, возобновляемых источников энергии, включая все возможные единицы
измерения и основные конверторы. Приводятся балансы первичного потребления в мире и по
регионам. Детально представлены все ключевые международные статистические организации и их
основные информационно-аналитические продукты. Международное энергетическое агентство,
статистические обзоры British Petroleum, европейские источники. Статистика о поставках, торговле,
запасах, переработке и потреблении энергии рассматривается как основа для принятия взвешенных
решений в области энергетики, поскольку подробные, надежные, своевременные и полные данные
необходимы для мониторинга энергетической ситуации, как в отдельных странах, так и на
международном уровне, а также для построения прогнозных оценок и принятия стратегических
решений.

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
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способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

знать физические единицы измерения энергии; (ПК-3, ПК-1);
знать условно-натуральные показатели (ПК-3, ПК-1);
понятийный аппарат энергетической статистики (ПК-3, ПК-1, ПК-9);
потоки энергоресурсов (ПК-3, ПК-1, ОК-1);
основные источники статистической информации (ПК-3, ПК-1, ПК-9);
систему международной и отечественной статистики (ПК-3, ПК-1, ПК-9);
основные энергетические калькуляторы и конверторы (ПК-3, ПК-1, ПК-9);
страновую и региональную специфику представления статистических данных (ПК-3, ПК-1,
ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

находить актуальные статистические данные (ПК-3, ПК-1, ПК-9, ПК-8);
обрабатывать статистические данные (ПК-4, ПК-3, ПК-1, ПК-9);
использовать статистическую информацию в аналитических и прогнозных исследованиях (ПК-4,
ПК-2, ПК-10, ПК-9, ПК-8, ОК-3, ОК-1);
актуализировать необходимую информацию (ПК-3, ПК-1, ПК-9);
поддерживать наполнение и ведение баз данных (ПК-3, ПК-1, ПК-9);
использовать актуальный статистический материал в презентациях, выступлениях и иных
материалах (ПК-4, ПК-2, ПК-1, ПК-9, ОПК-1, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельного поиска и систематизации статистической информации (ПК-3, ПК-1,
ПК-9, ОК-1);
навыками конвертация данных (ПК-3, ПК-1, ПК-9);
навыками использования методов статистического анализа для анализа и решения проблем
энергетического комплекса (ПК-3, ПК-1, ПК-9, ПК-8, ОК-1);
методами сбора и обработки данных (ПК-3, ПК-1, ПК-9, ОК-1);
навыками развернутого количественного и качественного сравнительного анализа (ПК-3, ПК-1,
ПК-9, ПК-8, ОК-1);
навыками критического осмысления имеющейся статистической информации (ПК-2, ПК-1,
ПК-9, ПК-8, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний. В процессе освоения дисциплины студент должен научиться хорошо
ориентироваться в текущей финансовой и производственной отчетности энергетических компаний;
работать с большими объемами информации и базами данных; рассматривать деятельность
компаний в контексте общеэкономических и политических аспектов; критически оценивать
результаты различных исследовательских организаций, ориентироваться в периодически
обновляемых информационных продуктах крупнейших консалтинговых структур; проводить
самостоятельные исследования текущей и перспективной деятельности компаний; представлять
полученные результаты в виде сообщения, аналитической справки, доклада или презентации с
активным использованием графических материалов.

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада (ПК-4)
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-2)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

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

классификацию энергетических компаний мира (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ОК-1, ОПК-1);
крупнейшие интегрированные мультиэнергетические ТНК (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9,
ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
крупнейшие электроэнергетические и газораспределительные ТНК (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8,
ПК-9, ОК-1, ОК-3, ОПК-1);
специфические показатели эффективности работы энергокомпаний (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9,
ОК-1);
особенности финансового управления (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ОК-1);
современные системы и подходы в классификации энергетических компаний (ПК-1, ПК-3,
ПК-8, ПК-9, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

проанализировать сходство и различие стратегий энергокомпаний и компаний других отраслей
(ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ОК-1);
проанализировать корпоративную отчетность компаний (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ОК-1);
аккумулировать данные о капитализации компаний на конец последнего отчетного периода
(ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ОК-1);
представить полученные данные в обобщенном и наглядном виде (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ОК-1, ОПК-1);
провести комплексный сравнительный анализ различных групп компаний (ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-8, ПК-9, ОК-1, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

методикой анализа стратегий энергокомпаний мира (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ОК-1);
широким инструментарием сравнительного анализа деятельности энергокомпаний (ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ОК-1, ОПК-1);
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