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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Философия и методология науки» является: 

 сформировать (или дать) 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; 

 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. 

 

Задачи курса:   

 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. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

 

  

Знать основы управления промышленными 

предприятиями, их структурными 

подразделениями, группами сотрудников, 

проектами в области освоения и использования 

нефтегазовых ресурсов, сетями, уметь 

использовать эти знания в процессе 

управления, находить нестандартные решения, 

организовывать процессы управления во 

времени и пространстве. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы 

для управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности. 

 

Знать правила подготовки аналитических 

записок, докладов и других документов, 

представления аналитических материалов 

руководителям организацией, уметь оценивать 

эффективность бизнес-процессов и 

разрабатывать мероприятия по их повышению. 

ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; выявлять 

и формулировать 

Уметь формулировать актуальные научные 

организационные и экономические проблемы 

развития нефтегазового комплекса, отдельных 

компаний и организаций, обладать навыками 

научного поиска, обобщать и критически 

оценивать результаты, изложенные в 

опубликованных работах отечественных и 
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актуальные научные 

проблемы. 

 

зарубежных исследователей. 

ПК-10 Способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования. 

 

Уметь формулировать актуальность выбранной 

темы научного исследования, цель и задачи, 

ведущие к достижению поставленной цели, 

предмет и объект исследования, 

методологическую базу, теоретическую и 

практическую значимость ожидаемых научных 

результатов 

ПК-12 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада. 

Знать основные принципы и подходы к 

подготовке содержания отчета о результатах 

научно-исследовательской работы, 

оформлению отчета, знать требования к 

качеству, содержанию научной статьи, доклада, 

тезисов доклада на научных конференциях, 

семинарах, использовать эти знания в 

практической научной деятельности 

ОК-1 Способность развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный уровень 

и самостоятельно осваивать 

новые методы 

исследования. 

Уметь критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, формулировать собственные 

ценностные ориентиры, осознавать свою роль в 

коллективе, стремиться к самопознанию, 

развитию личностных качеств, культуры 

мышления, повышению своего 

профессионального уровня, изучению и 

практическому использованию современных 

методов исследования сложных 

многоуровневых организационно-

экономических систем. 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

Быть готовым к самостоятельному изучению 

проблем и способов их решения в смежных 

областях профессиональной деятельности, к 

переходу из производственной сферы в сферу 

науки и образования и наоборот, уметь 

адаптироваться к работе в новом трудовом 

коллективе, на новом рабочем месте, в новой 

сфере профессиональной деятельности. 

ОК-3 Способность 

самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения. 

Уметь работать с литературными источниками, 

интернет-ресурсами, справочной и 

нормативной документацией, критически 

оценивать получаемую новую информацию, 

уметь ее систематизировать, анализировать и 

обобщать, использовать в своей 

профессиональной деятельности на 

предприятиях нефтегазового комплекса, 

научных и образовательных учреждениях 

ОК-4 Способность принимать 

организационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия. 

Обладать знаниями, умениями и навыками 

подготовки и принятия организационно-

управленческих решений, оценки социальных, 

организационных, экономических, финансовых 

и других последствий их реализации, 
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принимать на себя ответственность, 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ошибки, корректировать 

решения с целью повышения их 

эффективности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» представляет собой дисциплину 

базовой части «Общенаучного цикла» (М1) и относится ко всем профильным программам 

направления 38.04.01 Экономика.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ: 

Определение науки и научной рациональности, 

системную периодизацию истории науки и техники; 

методологические концепции науки и техники 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-12 

 

Общие закономерности современной науки и техники; 

трудности и парадоксы науки; социально-культурные 

и экологические последствия техники и технологий, 

принципы экологической философии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 

Формы научных дискуссий; принципы творчества в 

науке и технике; принципы методологии системного 

подхода в науке, основные понятия синергетики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

УМЕТЬ: 

Аналитически представлять важнейшие события в 

истории науки и техники, роль и значение ученых и 

инженеров; 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Грамотно обсуждать социально-гуманитарные 

проблемы науки как составной части культуры; дать 

квалифицированную оценку соотношения научно-

рационального и альтернативного знания в различных 

культурно-исторических условиях 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

 

 

Самостоятельно ставить проблемные вопросы по 

курсу, вести аналитическое исследование 

методологических и социально-гуманитарных проблем 

науки и техники, аргументированно представлять и 

защищать свою точку зрения; грамотно 

комментировать содержание основополагающих 

концепций науки и техники. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками критического восприятия информации, 

аналитического мышления, научного подхода в 

решении проблем; давать квалифицированную оценку 

соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-

исторических условиях. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

 

Знаниями о социально-гуманитарных проблемах; 

навыками взаимодействия в поликультурной и 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 
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полиэтнической среде.  

Общенаучной теоретической методологией научного 

исследования; навыками самостоятельной постановки 

проблемных вопросов науки и техники; приемами 

аргументирования собственной точки зрения. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Юдина М.Е.   
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Цель и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование научно-инновационной 

деятельностью» является получение студентами 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 

деятельностью» у студентов 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 студенты 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. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Правовое регулирование научно-инновационной    деятельностью» 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла подготовки магистра 

по направлению «Экономика» (программа «Экономика нефтегазового комплекса»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки магистра, предусмотренными учебным планом: 

- «Государственное регулирование экономики», «Вертикально-интегрированные 

нефтяные компании России: история, современность, традиции», «Оперативное управление 

промыслом» по Общенаучному циклу; 

- «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-2», «Эконометрика-2» - по базовой части 

Профессиональному циклу; 

- «Экономика фирмы», «Экономика энергосбережения», «Экономика проектов 

разработки нефтяных и газовых месторождений», «Проблемы развития рынков нефти и 

нефтепродуктов России», «Проблемы развития газовых рынков России», «Финансы 

нефтегазовых корпораций», «Корпоративные финансы», «Основы нефтегазового дела», 

«Методы принятия оптимальных решений в экономике и управлении», «Антикризисное 

управление», «Инновационный менеджмент» – по вариативной части Профессионального 

цикла. 
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Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Правовое 

регулирование научно-инновационной    деятельностью», обеспечивают обучающимся 

системное представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему 

комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому 

обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая Дисциплина 

«Правовое регулирование научно-инновационной деятельности» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла подготовки магистра по направлению   

«Экономика «  (все программы). 

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК- 1,2, 3, 4, 6 

ПК- 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14 

   способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью справочно-

информационных систем «Гарант» и «Консультант плюс») и использовать в практической 

деятельности знания и умения, связанные с правовыми методами регулирования своей сферы 

деятельности (ОК- 3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных и рисковых 

ситуациях производства нового знания (ОК-4); 

 владеть навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования и (или) научно-технической разработки 

(ПК-2); 

 способностью представлять результаты проведённого исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности и высокого риска 

инвестиций в научные исследования и разработки, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность научных и научно-технических 

проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках при коммерциализации научных и научно-технических разработок (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 
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 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области научно-технической политики и принятия стратегических решений на микро - и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими и патентными службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 

- основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области 

проектного менеджмента (ОК-2); 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми 

проектами с использованием правовых форм (ОК-4); 

- современные концепции организации деятельности при проектировании 

производственно-экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях 

нефтегазового комплекса (ПК-3); 

- теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой 

промышленности (ПК-6). 

 

уметь: 

- 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 (ОК-2); 

- приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных 

средств в сфере управления проектами нефтяной и газовой отрасли (ОК-3); 

- использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОК-6); 

- оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, моделирования проектных 

решений, в том числе в условиях неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций, включая 

научные и научно-производственные (ПК-7); 

- разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-

экономического характера (ПК-8). 

 

владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле нефтегазовых проектов с международным участием (ОК-5); 

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

правовой и проектной информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в управлении инновациями (ПК-9); 
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- способностью составлять прогноз основных социально-экономических и 

инновационных показателей освоения прогрессивных технологий предприятиями отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10); 

- современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах 

реализации проектов (ПК-11); 

- средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного 

менеджмента применительно к особенностям нефтегазовых отраслей (ПК-11); 

-способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Разработчик: 

к.ю.н., профессор РГУ нефти и  

газа имени И.М. Губкина                                                             Сокольский О.Э. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - 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».  

 

Задачи дисциплины: 

 выработать понимание основных закономерностей развития международных 

рынков нефти и газа в процессе их расширенного воспроизводства;  

 понимать закономерности эволюции контрактной структуры и механизмов 

ценообразования на нефть и газ в международной торговле и инвестиционных проектах;  

 знать и понимать основные закономерности механизмов финансирования 

инвестиционных проектов на различных этапах развития международных энергетических 

рынков и рынков капитала; 

 вооружить системой знаний о рисках инвестиционной деятельности на 

различных этапах вопроизводственного процесса в нефтегазовом комплексе и механизмах их 

минимизации посредством адаптируемых с течением времени инструментов 

стимулирования/защиты инвестиций/инвесторов на национальном и наднациональном 

уровне; 

 привить понимание об основных компонентах трехэлементной концепции 

международной энергетической безопасности (безопасность/надежность поставок, спроса и 

транспортной инфраструктуры) и эволюции механизмов ее обеспечения;  

 понимать основные закономерности развития институциональных структур в 

рамках международных рынков нефти и газа (национальные и международные, вертикально 

интегрированные и неинтегрированные компании, национальные и наднациональные 

институты и международные организации);  

 понимать разницу между англо-саксонской моделью развития энергетических 

рынков и ее континентальной моделью, особенностями их применения и обоснованностью 

выбора для различных стран/регионов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Эволюция международных рынков нефти и газа» относится к 

дисциплинам общенаучного цикла направления «Экономика» магистерских программ 

«Экономика нефтегазового комплекса», «Экономика энергосбережения», «Экономика 

региональной энергетики». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного (М.1) и профессионального (М.2) циклов в соответствии ФГОС 

ВО по направлению «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Эволюция международных рынков нефти и газа» 

направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6) и 

профессиональных (ПК- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).  

 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 

 основные этапы (и их характеристики) эволюции международных рынков нефти и 

газа (в соответствии с концепцией «кривой Хубберта»); 

 концепции организации рыночного пространства (вертикальная интеграция, 

срочные контракты, ликвидные рыночные площадки) и преемственность/сочетание ее форм 

(и причины различий) на разных этапах эволюции международных энергетических рынков и 
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на рынках разных стран и регионов (США и Соединенное Королевство – англо-саксонская 

модель, континентальная Европа/Евразия – континентальная модель); 

 основные теории, обуславливающие закономерности развития рынков нефти и газа;  

 основные этапы, элементы и их ключевые характеристики в развитии контрактной 

структуры рынков, механизмов ценообразования, производственных соглашений между 

собственником недр и инвестором-недропользователем, налоговых систем и других 

существенных элементов эволюции международных рынков нефти и газа; 

 основные этапы и закономерности формирования правовых механизмов защиты и 

стимулирования инвестиций на национальном и наднациональном уровне в соответствии с 

эволюцией (этапами) рыночной динамики; 

 основные элементы и эволюция системы международной энергетической 

безопасности и инструментов ее обеспечения в системе координат «экономика-финансы-

право». 

уметь: 

 находить/выявлять причинно-следственные связи между событиями на 

международных энергетических рынках; 

 встраивать существенные события рыночной динамики в объективные 

экономико-финансово-правовые закономерности развития рынков; 

 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; 

 интерпретировать факты и события международной экономической жизни с 

точки зрения их влияния на рыночную динамику (темпы, масштабы, эффективность); 

 применять на практике полученные знания, в т.ч. демонстрировать понимание 

закономерностей развития энергетических рынков в публичной устной и письменной 

полемике с оппонентами, 

владеть: 

 информацией об основных информационных базах и других источниках 

данных, характеризующих эволюцию международных энергетических рынков; 

 механизмами сбора и обобщения информации по ключевым параметрам, 

характеризующим эволюцию международных энергетических рынков,  

 способностью оценивать экономико-правовые и финансовые условия развития 

международных энергетических рынков; их основные текущие характеристики; 

 средствами программного обеспечения по доступу к и обработке 

количественной и качественной информации, характеризующей развитие международных 

рынков нефти и газа; 

 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. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

Автор: 

д.э.н., профессор  

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина     Конопляник А.А.    
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Оперативное управление промыслом» является обучение 

взаимодействию разных специалистов и совместному анализу производственных ситуаций 

при решении оперативных задач, возникающих в процессе работы нефтяного 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Оперативное управление промыслом» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла магистрантов 1 семестра по направлениям:  

- 131000 «Нефтегазовое дело»,  

- 151000 «Технологические машины и оборудование»,  

- 38.04.01 «Экономика»,  

- 38.03.02 «Менеджмент». 

131000 «Нефтегазовое дело» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистранта: 

- «Общенаучный цикл»:  

«Общая теория динамических систем», «Экономика и управление нефтегазовым 

производством», «Теория выбора и принятия решений», «Системы искусственного 

интеллекта в нефтегазовой отрасли», «Линейное и динамическое программирование», 

«Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли», «Оценка и анализ рисков», «Измерения 

и контроль в технологических процессах нефтегазового производства»; 

- «Профессиональный цикл»:  

«Управление разработкой месторождения», «Методология проектирования в нефтегазовой 

отрасли и управление проектами», «Технико-экономический анализ», «Информационные 

системы» 

Программа «Управление разработкой нефтяных месторождений»: 

«Методы интенсификации добычи нефти», «Современные методы контроля разработки 

нефтяных месторождений», «Механика процессов в околоскважинных зонах», «Эксплуатация 

скважин в осложненных условиях» 

Программа «Заканчивание нефтяных и газовых скважин»: 

«Проектирование конструкции призабойной зоны скважины», «Техника и технология 

вскрытия флюидонасыщенных коллекторов», «Опробование, исследование и ввод в 

эксплуатацию продуктивных пластов», «Технологическая безопасность при строительстве 

скважин» 

Программа «Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-

геологических условиях»: 

«Техника и технология строительства скважин», «Проектирование строительства скважин», 

«Заканчивание скважин в осложненных условиях», «Крепление скважин в осложненных 

условиях» 

Программа «Моделирование разработки нефтяных месторождений»: 

 «Методы интенсификации добычи нефти», «Механика процессов в околоскважинных зонах», 

«Эксплуатация скважин в осложненных условиях» 

Программа «Эксплуатация скважин в осложненных условиях»: 

 «Методы интенсификации добычи нефти», «Механика процессов в околоскважинных зонах», 

«Эксплуатация скважин в осложненных условиях» 
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Программа «Проектирование разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений»: 

«Теория проектирования разработки месторождений», «Анализ геолого-физической 

информации для моделирования разработки», «Теоретические основы обустройства 

месторождений» 

Программа «Морское бурение» 

«Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений», «Современные 

технические средства для бурения морских скважин», «Предупреждение и ликвидация аварий 

на морских месторождениях», «Предупреждение и ликвидация аварий на морских 

месторождениях» 

Программа «Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» 

«Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений», «Обслуживание 

объектов обустройства морских нефтегазовых месторождений», «Особенности разработки 

морских месторождений нефти и газа», «Предупреждение и ликвидация аварий на морских 

месторождениях» 

Программа «Гидродинамическое моделирование разработки материковых и шельфовых 

месторождений углеводородов» 

«Физика нефтегазового пласта и механика неньютоновских жидкостей», «Современное 

состояние систем сбора и подготовки скважинной продукции», «Контроль за разработкой 

месторождений» 

Программа «Ресурсосберегающие технологии в нефтепродуктообеспечении» 

«Методы предотвращения и ликвидации последствий аварий и катастроф», «Теория и 

практика учета количества и качества нефтепродуктов» 

Программа «Моделирование природных резервуаров нефти и газа» 

 

151000 «Технологические машины и оборудование» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистранта: 

- «Общенаучный цикл»:  

«Современные проблемы нефтегазовой науки, техники и технологии», «Менеджмент и 

маркетинг», «Методология проектной деятельности», «Физико-химическая механика 

материалов и конструкций нефтегазового оборудования», «Физико-химическая механика 

накопления повреждений», «Автоматизация проектирования нефтегазопромыслового 

оборудования», «Автоматизация проектирования бурового оборудования», «Автоматизация 

проектирования противокоррозионной защиты», «Автоматизация проектирования МНГС», 

«Трибология материалов бурового и нефтепромыслового оборудования»; 

- «Профессиональный цикл»:  

«Новые конструкционные материалы», «Математические методы в инженерии» 

Программа «Проектирование машин и оборудования для эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин»: 

«Надежность технологического оборудования нефтегазовых отраслей», «Расчет и 

конструирование машин и оборудования для добычи и подготовки нефти и газа», «Процессы 

и методы повышения надежности на стадиях эксплуатации и ремонта нефтепромыслового 

оборудования», «Современная техника и технология капитального ремонта 

нефтегазопромыслового оборудования»; 

Программа «Проектирование машин и оборудования для бурения нефтяных и газовых 

скважин»: 

«Надежность технологического оборудования нефтегазовых отраслей», «Расчет и 

конструирование машин и оборудования для бурения», «Процессы и методы повышения 

надежности на стадиях эксплуатации и ремонта бурового оборудования», «Техническая 

диагностика машин и оборудования», «Теоретические основы управления процессом бурения 
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в осложненных условиях», «Современная техника и технология капитального ремонта 

скважин»; 

 

  «Экономика» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистранта: 

- «Общенаучный цикл»:  

«Государственное регулирование экономики»; 

- «Профессиональный цикл»:  

«Микроэкономика-2», «Эконометрика-2»; 

 

Программа «Экономика нефтегазового комплекса»: 

«Экономика фирмы», «Логистика в нефтегазовом комплексе», «Экономика 

энергосбережения», «Экономика проектов разработки нефтяных и газовых месторождений», 

«Классификация, аудит и экономическая оценка запасов углеводородного сырья», «Учёт и 

аудит в нефтяных и газовых компаниях», «Проблемы развития рынков нефти и 

нефтепродуктов России», «Основы нефтегазового дела», «Методы принятия оптимальных 

решений в экономике и управлении», «Антикризисное управление», «Инновационный 

менеджмент»; 

 

Программа «Экономика энергосбережения»: 

«Энергетические ресурсы и их использование», «Инвестиционные проекты в нефтегазовом 

секторе экономики», «Экономика энергосбережения», «Правоприменительная практика в 

горном законодательстве», «Методология оценки национального богатства недр в регионах 

Российской Федерации», «Экономико-математическое моделирование 

энергоэффективности», «Проектирование информационно-управляющих систем», 

«Надежность систем энергоснабжения», «Технологические основы ресурсо- и 

энергосбережения»;    

 

Программа «Экономика региональной энергетики»: 

«Энергетика регионов и их обеспечение топливными ресурсами», «Региональные аспекты 

стоимостной оценки месторождений углеводородного сырья», «Инвестиционные проекты в 

нефтегазовом секторе экономики», «Экономическая безопасность регионов», «Методология 

оценки национального богатства недр в регионах Российской Федерации», 

«Правоприменительная практика в горном законодательстве», «Экономика 

энергосбережения»; 

 

Программа «Системные исследования мировых энергетических рынков»: 

«Мировые рынки нефти: экономика зарубежной нефтяной промышленности», 

«Энергетические компании», «Экономика мировой разведки и добычи нефти и газа», 

«Ценообразование на нефть, газ и продукты их переработки», «Финансирование проектов в 

нефтяной и газовой промышленности». 

38.03.02 «Менеджмент» 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистранта: 

- «Общенаучный цикл»:  

«Государственное регулирование экономики»; 

- «Профессиональный цикл»:  

«Управленческая экономика», «Корпоративные финансы»; 

 

Программа «Управление проектами»: 
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«Основы управления проектом», «Инновационный менеджмент», «Бизнес планирование на 

предприятиях н/г комплекса», «Документирование управленческой деятельности и деловая 

корреспонденция», «Финансирование проектов в нефтяной и газовой промышленности», 

«Антикризисное управление», «Технико-экономическое проектирование», «Планирование 

маркетинга в н/г проектах», «Контрактные отношения в международном нефтегазовом 

бизнесе», «Организация управления фирмой», «Организация нефтегазового производства», 

«Финансовый менеджмент предприятий н/г отрасли», «Оценка бизнеса предприятий н/г 

отрасли», «Управление эффективностью бизнеса», «Международные нефтегазовые проекты»; 

 

Программа «Международный бизнес»: 

«Экономика мировой разведки и добычи нефти и газа», «Менеджмент международных 

нефтегазовых компаний», «Управление эффективностью бизнеса», «Международные 

нефтегазовые проекты», «Финансирование проектов в нефтяной и газовой промышленности», 

«Инновационные методические решения в управлении энергетическими компаниями», 

«Организация нефтегазового производства», «Контрактные отношения в международном 

нефтегазовом бизнесе», «Ценообразование на нефть, газ и продукты их переработки»; 

 

Программа «Финансовый менеджмент»: 

«Оценка бизнеса предприятий н/г отрасли», «Аудит», «МСФО и анализ отчетности», 

«Управленческий учет в корпорации», «Налоговое планирование», «Налоги в нефтегазовых 

компаниях», «Международные нефтегазовые проекты и их финансирование», «Контрактные 

отношения в международном нефтегазовом бизнесе»; 

 

Программа «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности»: 

«Проектный менеджмент», «Технологическая стратегия и управление инновациями», 

«Инновационные технологии в освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: 

зарубежный и отечественный опыт», «Финансирование инновационных проектов», 

«Экономический анализ инжиниринговых проектов», «Государственное регулирование 

инновационной деятельности», «Реинжиниринг бизнес-процессов в нефтяной компании», 

«Принятие решений в инновационном менеджменте», «Прогнозирование инновационного 

развития хозяйственных систем»; 

 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оперативное управление промыслом» дают 

обучающемуся комплексное представление о процессе оперативного управления нефтяным 

промыслом, системе взаимодействия различных специалистов в нефтегазодобывающей 

организации, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в период 

обучения и будущей профессиональной деятельности магистранта. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

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

использует в процессе освоения данной дисциплины: 

 

131000 «Нефтегазовое дело» 

 

 Общекультурные (ОК) 

самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (OK- 1); 
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самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК- 3); 

оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей и 

смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-

7); 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные решения, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 

 

 Профессиональные (ПК) 

общепрофессиональные: 

способность: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность (НИД): 

способность: 

оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации (ПК-5); 

планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых разработок (ПК-9); 

проектная деятельность (ПД): 

способность:применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

применять методологию проектирования (ПК-11); 

осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, технологических процессов 

(ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность (ОУД): 

способность: 

разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области добычи, транспорта 

и хранения углеводородов (ПК-15); 

проводить экономический анализ затрат и результативности технологических процессов и 

производств (ПК-16); 

использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией (ПК-19); 
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разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов (ПК-20); 

производственно-технологическая деятельность (ПТД): 

способность: 

управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-21); 

применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-24); 

анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать:  

 особенности управления разработкой месторождений углеводородов в различных 

геолого-физических условиях (ПК-1, ПК-5, ПК-24);  

 необходимую информацию и источники ее получения для проведения процесса 

управления разработкой (ОК-3; ПК-1); 

 основные принципы и технологии оперативного управления нефтяным промыслом 

(ПК-8, ПК-20, ПК-24); 

 область и условия применения основных методов интенсификации добычи нефти (ОК-

1, 4, 7; ПК-5, 7, 8, 9, 20, 24);  

 виды и типы исследований пластов и скважин (ОК-3, 7; ПК-9); 

 основные способы эксплуатации скважин и виды осложняющих факторов на 

эффективную эксплуатацию скважин (ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-17); 

 область применения основных способов эксплуатации скважин (ОК-1, ОК-3, ПК-1, 

ПК-17); 

 основные физические свойства нефтегазового пласта, как многофазной среды (ОК-

1,ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-24);  

 конструкции призабойных участков нефтяных скважин и принципы их проектирования 

(ОК- 7, 9, ПК-1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26);  

 причины нарушения эксплуатационных качеств призабойной зоны пласта и способы 

их предотвращения (ОК- 7, 9, ПК-1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26);  

 перечень операций, производимых в процессе ликвидации и консервации нефтяных 

скважин (ОК- 7, 9, ПК-1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26); 

Студент должен уметь:  

 анализировать эффективность существующей системы разработки нефтяных 

месторождений и оценивать эффективность предлагаемых технологий управления (ОК-9, ПК-

1, ПК-5, ПК-8, ПК-10);  

 применять полученные знания для выработки предложений по повышению 

эффективности нефтеизвлечения (ОК-3, ОК-7, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-20, ПК-24);  

 анализировать возможные негативные последствия при проведении мероприятий по 

интенсификации добычи нефти (ОК-4; ПК-26).  

 объяснить результаты применения гидродинамических исследований скважин (ПК-4). 

 принимать эффективные и обоснованные проектные решения с учетом особенностей 

нефтегазового производства (ПК-24).  

 отстаивать свою профессиональную точку зрения в области управления процессами 

нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений (ОК-8; ПК-1); 

 самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 
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 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

 работать в междисциплинарной команде специалистов в условиях ограниченной 

исходной информации и временных рамок (ОК-4; ПК-2; ПК-7; ПК-10) 

 использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

 проектировать технологию заканчивания скважины по заданным горно-геологическим 

и техническим условиям бурения и эксплуатации ее (ОК- 7, 9, ПК-1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 

17, 19, 21, 24, 26);  

 

Студент должен владеть:  

 методиками расчета технологических показателей разработки (ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-

11); 

 проведением инженерных расчетов в области оценки добывных возможностей 

скважин (ПК-1; ПК-7; ПК-11); 

 проведением инженерных расчетов в области проектирования строительства нефтяных 

и газовых скважин (ПК-1; ПК-7; ПК-11); 

 методами оценки технологической эффективности принятой системы разработки 

месторождения углеводородов (ПК-5, ПК-20, ПК-24);  

 навыками инженерных расчетов параметров различных методов и технологий 

интенсификации добычи нефти (ОК-1, 3; ПК-1, 7, 8, 9);  

 иностранным языком для изучения зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях науки и техники, а также для делового профессионального общения (ОК-7); 

 

151000 «Технологические машины и оборудование» 

 

 Общекультурные  

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором 

путей их достижения (ОК-2); 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

способен получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием 

современных информационных технологий, умеет применять прикладные программные 

средства при решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров 

с применением программных средств общего и специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа (ОК-8); 

способен свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

владеет иностранным языком как средством делового общения (ОК-9); 

 

 Профессиональные (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

способен разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 
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способен организовывать работу коллективов исполнителей, принимать исполнительские 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ, организовывать 

в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых 

изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать 

адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов (ПК-6); 

способен к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах отношений 

делового сотрудничества (ПК-7); 

способен разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых 

технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений 

в области инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном 

решении инновационных проблем (ПК-10); 

способен изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

умеет организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-

18); 

научно-исследовательская деятельность: 

способен подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-21); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способен составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и 

объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные принципы и технологии оперативного управления нефтяным промыслом 

(ОК-1, ОК-5); 

 основные способы эксплуатации скважин и виды осложняющих факторов, влияющих 

на эффективность эксплуатации скважин (ОК-1, ОК-2, ПК-16); 

 перечень операций, производимых в процессе ликвидации и консервации нефтяных 

скважин (ОК-1, ОК-2, ПК-16); 

 основные элементы структуры нефтегазодобывающей компании и процесс 

организации ее деятельности при оперативном управлении промыслом (ОК-1, ОК-5); 

Студент должен уметь: 

 обобщать, анализировать, критически осмыслять, систематизировать, прогнозировать 

при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их 

достижения (ОК-2); 

 применять полученные знания для выработки предложений по повышению 

эффективности эксплуатации скважин и внутрискважинного оборудования (ОК-5, ПК-10, ПК-

16); 

 обрабатывать информацию из различных источников с использованием современных 

информационных технологий, умеет применять прикладные программные средства при 

решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с 

применением программных средств общего и специального назначения в том числе в режиме 

удаленного доступа (ОК-8); 
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 отстаивать свою профессиональную точку зрения в области управления процессами 

нефтедобычи и применением современного оборудования (ОК-9, ПК-7, ПК-21, ПК-24); 

 работать в междисциплинарной команде специалистов в условиях ограниченной 

исходной информации и временных рамок (ОК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-18); 

 изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели 

и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16); 

  

Студент должен владеть: 

 литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владеть иностранным языком как 

средством делового общения (ОК-9); 

 проведением инженерных расчетов в области оценки добывных возможностей 

скважин на основе комплекса промысловых исследований (ОК-8); 

 проведением инженерных расчетов в области определения технологических 

нормативов на расход топлива и электроэнергии (ПК-2). 

 

  «Экономика» 

 

 Общекультурные (ОК) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

 Профессиональные (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявить перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью 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: 
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Студент должен знать: 
- современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности России (ОК-1, 

ПК-1,7); 

- особенности состава и структуры хозяйствующих субъектов функционирующих в нефтяной 

промышленности (ОК-1,3, ПК-1,7,8,9);  

- методику оценки экономической эффективности инвестиций в нефтяной промышленности 

(ОК-1, ПК-7,10); 

- основные проблемы развития экономики нефтегазодобывающей организации, рынков нефти 

в мире и России (ОК-1, ПК-7,9,10); 

- особенности формирования спроса и предложения на нефть в РФ (ОК-1, ПК-7,10); 

- источники информации необходимые для сбора данных, требуемых для проведения 

экономических расчетов и аналитических исследований (ПК-7,9,10); 

- состояние и возможные направления развития нефтегазодобывающей промышленности, 

рынков нефти России (ПК-1,3,4,7,9).  

 

Студент должен уметь: 

- совершенствовать свой интеллектуальный уровень в области рыночных отношений (ОК -1); 

- самостоятельно приобретать, совершенствовать и использовать в практической деятельности 

знания, полученные при изучении особенностей оперативного управления промыслом (ОК-3); 

- профессионально грамотно излагать свои мысли и результаты исследований посвященных 

развитию оперативного управления промыслом (ОК-6); 

- критически оценивать факторы и тенденции в развитии оперативного управления 

промыслом в РФ и за рубежом (ОК-1,3, ПК-1,7,10); 

- разрабатывать стратегии поведения хозяйствующих субъектов на рынках нефти (ОК-1, ПК-

1,9,10);  

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор при 

оперативном управлении промыслом (ОК-1,3, ПК-7,9,10,12). 

 

Студент должен владеть: 

- 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 (ОК-1,3, ПК-4,9,10); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследований по проблемам развития деятельности нефтегазодобывающей организации в 

России (ОК-1,3, ПК-3,8,9,10); 

- навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа различной технико-экономической 

информации, необходимой для оперативного управления промыслом (ОК-1,3, ПК-4,9,10); 

- способностью составлять прогнозы развития рыночных отношений нефтегазодобывающей 

организации (ОК-1,3, ПК-7,9,10,12). 

 

38.03.02 «Менеджмент» 

 

 Общекультурные (ОК) 

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (OK- 1); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6); 
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 Профессиональные (ПК) 

организационно-управленческая: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4);  

аналитическая: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

 владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

 владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

научно-исследовательская: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 
- основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области проектного 

менеджмента (ОК-1); 

- методологию подготовки и принятия решений в области оперативного управления 

промыслом (ОК-4); 

- современные концепции организации деятельности при управлении производственно-

экономическими системами нефтегазодобывающей организации (ПК-4); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов нефтегазодобывающей 

организации (ПК-5); 

- теорию оценки экономической эффективности инвестиций и особенности её применения в 

нефтяной промышленности (ПК-6). 

 

Студент должен уметь: 

- анализировать и своевременно вносить изменения в управление промыслом в связи с 

существенными изменениями условий экономической деятельности (ОК-2); 

- приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных 

средств в сфере текущей деятельности нефтегазодобывающей организации (ОК-6); 

- оценивать эффективность оперативных экономических решений и рисков, возникающих при 

их реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа и моделирования задач и их решений 

в деятельности нефтегазодобывающей организации (ПК-6); 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых нефтегазодывающих организаций 

(ПК-7); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического 

характера, проводить оценку экономической эффективности инвестиций по мероприятиям 

для оперативного управления промыслом (ПК-8). 

 

Студент должен владеть: 
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- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле оперативного управления промыслом в нефтегазодобывающей 

организации (ОК-5); 

- современными технологиями управления персоналом, занятом на различных мероприятиях 

для оперативного управления промыслом в нефтегазодобывающей организации (ПК-1); 

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

оперативной технико-экономической информации (ПК-5); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в области оперативного управления нефтяным 

промыслом (ПК-6); 

- средствами программного обеспечения технико-экономического анализа и проектного 

менеджмента применительно к особенностям нефтегазодобывающей организации (ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

Автор(ы):  

1. к.т.н., профессор кафедры 
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промышленности . Шейнбаум В.С. 

  

2. к.т.н., доцент кафедры  
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3. к.э.н., доцент кафедры  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями дисциплины «Государственное регулирование экономики» является 

формирование у студентов теоретических знаний о закономерностях и концепциях 

управления национальной экономикой как сложной социально-экономической системы на 

основе механизмов взаимодействия рыночного и государственного регулирования, умений 

выявлять проблемы осуществления экономической политики государства на разных 

структурных уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения.  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение общих закономерностей и особенностей системы государственного 

регулирования экономики России, построенной с учетом рыночных принципов и 

экономических рычагов; 

 раскрытие сущностных изменений теоретических представлений о формах и методах 

государственного регулирования экономики с целью формирования ценностных ориентиров в 

области государственной экономической политики по ее основным направлениям;  

 изучение функций, методов государственного регулирования экономики, принципов и 

механизмов воздействия государства на макроэкономику; 

 приобретение студентами практических навыков и умений в области анализа 

социально-экономической информации и предвидения возможных результатов воздействия 

государства на деятельность экономических субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Курс «Государственное регулирование экономики» входит в общенаучный цикл 

направления и относится к его вариативной части (дисциплинам по выбору студента). Как 

учебная дисциплина он связан со следующими дисциплинами ООП подготовки магистра 

направления, предусмотренными учебным планом:  

- по Общенаучному циклу: Национальная экономика; 

- по Профессиональному циклу: Микроэкономика-2, Макроэкономика-2, Проблемы 

развития рынков нефти и нефтепродуктов России, Проблемы развития газовых рынков 

России, Региональная экономика, Методы принятия оптимальных решений в экономике и 

управлении, Антикризисное  управление, Инновационный менеджмент, Энергетические 

ресурсы и их использование, Сметная ценовая и тарифная политика в газовой отрасли, 

Инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе экономики, Экономическая безопасность 

регионов, Методология оценки национального богатства недр в регионах Российской 

Федерации. 

Содержание курса «Государственное регулирование экономики» является источником 

теоретического и практического материала для изучения и обоснования, принимаемых 

правительством решений в соответствии с используемыми экономическими концепциями, 

обеспечивает обучающимся системное представление о необходимости получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Он 

занимает промежуточное место между базовыми теоретико-экономическими дисциплинами и 

дисциплинами собственно прикладными, в том числе управленческими. 

Рассмотренные межпредметные связи, нашедшие отражение в содержании 

дисциплины «Государственное регулирование экономики», обеспечивают обучающимся 

системное представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему 

комплексу перечисленных дисциплин для магистров направления «Экономика» и 

соответствует ФГОС ВО Российской Федерации. Тем самым обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего 

магистра направления в его последующей профессиональной деятельности. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

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

демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС ВО): 

 

ОК – 1,2,3,4,5,6  

ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- способен самостоятельно осваивать новые методы исследования способен к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

- способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

- способен свободно пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения (ОК-5); 

-  владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6); 

- способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

- способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчёта, 

статьи или доклада (ПК-4); 

- способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учётом фактора неопределённости, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способен оценивать эффективность проектов с учётом фактора неопределённости (ПК-6); 

- способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7); 

- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчётов (ПК-9); 

- способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способен руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11); 

- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 
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- способен применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

- способен разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-

14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- место и роль государства в структурной трансформации отечественной экономики, 

формировании механизма внедрения инноваций в национальную экономику, последствия 

перераспределительных действий государства (ОК-1,4; ПК-3,6,8); 

- профессионально объяснять экономическую ситуацию, возникшую в стране в 

определенный момент времени (ОК-4; ПК-9,10,13,14); 

- основные экономические теории, сформировавшие систему государственного регулирования 

в переходной экономике России (ОК-1; ПК-1,13,14);  

- методологию и основные направления государственной экономической политики, системы 

государственного регулирования экономики (ОК-1; ПК-1,13,14); 

- специфические особенности экономики России как объекта государственного регулирования 

(ОК-1,3; ПК-1,3,8,9); 

- основные законодательные и нормативные акты, регулирующие экономические процессы 

и деятельность экономических субъектов в России (ОК-1,2, ПК-1,3,8,9); 

- механизмы согласования текущей экономической политики с перспективными задачами в 

области государственного регулирования, определяемыми в основных рабочих документах и 

материалах Правительства РФ (ОК-3; ПК-1,3,6,8,9,10,12); 

- основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства (ОК-1,2; ПК-3,8);  

- природу, сущность, закономерности отраслевой организации рынков и проблемы их 

функционирования (ОК-2,3, ПК-3,6,7,8,9,10); 

- роль государства в разрешении проблем сбалансированности и равновесия отраслевой 

организации рынков, создании условий и обеспечении возможностей достижения 

сбалансированности отраслевой организации рынков (ОК-2,3; ПК-3,6,7,8,9,10);  

- роль государства в разработке и реализации антикризисной политики и модернизации (ОК-

2,3; ПК-3,6,7,8,9,10); 

- современные методы обработки и анализа социально-экономической информации на 

отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений (ОК-1,2,3; ПК-3,4,9,10); 

 

УМЕТЬ: 
- оценивать качество существующих моделей государственного управления 

экономическим развитием на различных уровнях и направлениях и выстраивать 

соответствующие аналитические модели (ОК-1,2,3; ПК-3,4,9,10); 

- разрабатывать эффективные механизмы и формы реализации регулирующего 

воздействия государства на экономику (ОК-1,2,3,4; ПК-3,4,7,8,9,10);  

- принимать и реализовывать самостоятельные решения в области государственного 

регулирования экономических процессов на различных уровнях, управлять проектами и 

программами социально-экономического развития (ОК-2,3,4; ПК-1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12); 

- разрабатывать эффективные механизмы реализации регулирующего воздействия 

государства на экономику (ОК-2,3,4; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12);  

- пользоваться современными компьютерными технологиями, включая информационные 

технологии, используемые в экономике (ОК-3; ПК-4,5,6,9,10);  

- анализировать варианты принимаемых решений в рамках системы отраслевых рынков (ОК-

4; ПК-1,3,5,6,7,8,9,10); 
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- рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование отраслевых рынков 

(ОК-4; ПК-1,3,5,6,7,8,9,10); 

- собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для реализации 

определенных практических отраслевых рыночных задач (ОК-4; ПК-1,3,5,6,7,8,9,10). 

- определять эффективность (последствия) реализации программ по изменению формы 

собственности, организации налоговой, бюджетной систем и т.п. (ОК-4; ПК-3,4,9);  

- рассчитывать показатели монополизации и олигополизации экономики (ОК-4; ПК-3,4,9); 

- оценивать позитивные и негативные последствия развития экспортно-сырьевого сектора, а 

также ввоза импорта (ОК-4; ПК-1,9); 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты воздействия государства на 

процессы воспроизводства на разных уровнях национальной экономики (ОК-4; ПК-6,9,10); 

- применять теоретический инструментарий к анализу отдельных направлений 

макроэкономической политики, вариантов и сценариев перспективного развития страны (ОК-

2,3,4; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12); 

 - использовать общие положения макроэкономической теории для исследования круга 

проблем, связанных с экономической деятельностью государства, последствия различных 

мероприятий экономической политики правительства (ОК-2,3,4; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12); 

- использовать современные методологии и методики в научно-аналитических исследованиях 

в области ГРЭ (ОК-2,3,4; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12); 

 - выявлять проблемы осуществления экономической политики государства на разных 

уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий (ОК-2,3,4; ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12);  

- оценивать адекватность принимаемых государственных мер сложившейся экономической 

ситуации, объяснять сущность экономической политики государства (ОК-4,6; ПК-

8,9,10,13,14);  

- применять государственный подход к решению основных экономических проблем (ОК-4; 

ПК-1,3,11,12); 

- профессионально оперировать статистическими данными при количественной оценке 

последствий принимаемых государственных мер (ОК-3; ПК-1,2,5); 

- формулировать предложения, направленные на повышение эффективности 

государственного регулирования национальной экономики (ОК-2,3,4; ПК-1,3,5,8);  

- выбирать наиболее рациональные рекомендации различных научных направлений, 

связанных с осуществлением государственного регулирования экономики в той или иной 

конкретной ситуации (ОК-2,3,4, ПК-1,3,5,8);  

- анализировать зарубежный опыт использования инструментов государственного 

регулирования экономики и определять возможности его применения в российской практике 

(ПК-1,3,8,9).  

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками целостного восприятия развития национальной экономики как многоуровневой 

системы для выявления функциональных зависимостей между различными ее элементами и 

построения соответствующих аналитических моделей (ОК-1,2,3,4; ПК-1,3,5,9);  

- навыками по формированию государственных программ стратегического развития на 

различных уровнях национальной экономики (ОК-4; ПК-3,5);  

- методиками антикоррупционного анализа нормативных актов и минимизации 

коррупционных отношений (ОК-4; ПК-1,2,3,5,9);  

- навыками оценки рисков тех или иных стратегий в государственном регулировании (ОК-

1,2,3,4; ПК-1,2,3,5,6,9);  

- методическими навыками формулирования проблемы, цели и задачи исследования (ОК-

1,2,3,4; ПК-1,2,3,5,6,9);  

- навыками выбора адекватных задачам методов исследования (ОК-1,2,3,4; ПК-1,2,3,5,6,9);  
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- навыками ведения информационно-аналитической работы с привлечением современных 

технологий (ОК-3; ПК-9);  

- умением представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, аналитических и 

информационно-аналитических записок, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

современными требованиями (ОК-6; ПК-4); 

- экономической терминологией (ОК-1,6; ПК-13,14);  

- методиками построения отраслевых рыночных моделей, сравнительного анализа отраслевых 

рынков, практической оценки результатов проводимых исследований (ОК-4; ПК-5,6,7); 

- современными методами анализа и предвидения возможных результатов воздействия 

государства на условия и факторы динамики экономических явлений и процессов (ОК-2,3; 

ПК-5,6,8); 

- практическими навыками в области формирования политики государственного 

регулирования, его эффективности на федеральном и региональном уровнях, решать задачи и 

выполнять практические задания (ОК-2,3,4; ПК-5,8,9,10,11,12). 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры  

экономической теории         Александров Д.Г.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Вертикально-интегрированные нефтяные компании 

России: история, современность, традиции» 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 ее развитие.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Вертикально-интегрированные нефтегазовые компании России – история, 

современность, традиции» представляет собой дисциплину вариативной части общенаучного 

цикла дисциплин (М.1.2). Дисциплина базируется на курсах цикла гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых в 1-6 семестрах бакалавриата. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать (в том числе и с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

 способен принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность, в том числе, в нестандартных ситуациях (ОК-4). 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следующие 

результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 основные этапы становления и развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 3, 4); 

 основные тенденции, связанные с процессом формирования вертикально-

интегрированных нефтяных компаний в России (ОК-1, 3, 4); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 3, 4); 

Магистрант должен уметь: 
o анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России 

(ОК -1, 3, 4); 

o использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин 

нефтегазового направления (ОК -1, 3, 4). 

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

o отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-1, 3, 4); 

Магистрант должен владеть: 

o навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности (ОК -1, 3, 4); 

o методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных 

корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 3, 4); 

o методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и 

экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-

1, 3, 4); 

o навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3, 4); 

o навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 3, 4). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ проектов и программ ТЭК» 

является освоение знаний методов экономического анализа инвестиционных проектов в 

нефтяной и газовой промышленности России. Экономический анализ рассматривается как 

инструмент учета интересов общества при отборе и реализации проектов. Дисциплина 

базируется на методологии оценки проектов с позиции национальной экономики в целом, 

принятой в международных финансовых организациях и организациях развития, в том числе 

во Всемирном Банке и UNIDO. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономический анализ проектов и программ ТЭК» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части общенаучного цикла дисциплин.  

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки магистра, предусмотренными учебным планом: 

- «Государственное регулирование экономики», «Оперативное управление 

промыслом» - по Общенаучному циклу; 

- «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-2», «Эконометрика-2» - по базовой части 

Профессиональному циклу; 

- «Экономика предприятия нефтегазового комплекса», «Оценка эффективности 

инвестиционных нефтегазовых проектов», «Налоговое право», «Логистические методы в 

экономике фирмы», «Экономика энергосбережения», «Экономика проектов разработки 

нефтяных и газовых месторождений», «Классификация, аудит и экономическая оценка 

запасов углеводородного сырья», «Учёт и аудит в нефтяных и газовых компаниях», 

«Проблемы развития рынков нефти и нефтепродуктов России», «Проблемы развития газовых 

рынков России», «Финансы нефтегазовых корпораций», «Корпоративные финансы», «Основы 

нефтегазового дела», «Методы принятия оптимальных решений в экономике и управлении», 

«Антикризисное управление», «Инновационный менеджмент», «Проектно-сметное дело», 

«Управление проектами в нефтегазовом комплексе», «Экономика безопасности труда в 

нефтегазовом комплексе», «Правовое регулирование нефте- и газоснабжения в Российской 

Федерации» – по вариативной части Профессионального цикла. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Экономический анализ проектов и программ ТЭК», обеспечивают обучающимся системное 

представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего 

магистра и его последующей деятельности, в том числе научной.   

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

ОК- 2,3 

ОПК – 1,2,3 

ПК- 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 
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общекультурные компетенции (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)   

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 научно-исследовательская деятельность 

 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

проектно-экономическая деятельность: 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5);  

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

 аналитическая деятельность 

-  способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 
- основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области 

экономического анализа проектов и программ ТЭК (ОПК-2); 
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- методологию подготовки и принятия решений в области экономического анализа 

проектов и программ ТЭК (ОК-2); 

- современные концепции организации деятельности при проектировании 

производственно-экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях 

нефтегазового комплекса (ПК-3); 

- теорию экономического анализа и особенности его применения в нефтяной и газовой 

промышленности (ПК-6). 

 

уметь: 

- анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта и программы в 

нефтяной и газовой отрасли в связи с существенными изменениями экономики (ОПК-2); 

- приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных 

средств в сфере экономического анализа проектов и программ ТЭК (ОК-3); 

- использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОПК-

1); 

- оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих в результате 

экономического анализа проектов и программ ТЭК (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы экономического анализа, 

моделирования проектных решений, в том числе в условиях неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать проектные и программные документы организационно-

управленческого и финансово-экономического характера (ПК-8).  

 

владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле нефтегазовых проектов и программ с международным участием (ОПК-

1); 

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

информации экономического анализа проектов и программ (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в экономическом анализе проектов и программ ТЭК 

(ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности компании, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и подготовки 

проектов и программ (ПК-10); 

- средствами программного обеспечения проектного экономического анализа 

применительно к особенностям нефтегазовых отраслей (ПК-11) 

- способностью принимать организационно-управленческие решения в управлении 

проектами нефтегазового комплекса в части экономического анализа проектов и программ 

ТЭК (ОПК-3) 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности проектов в ТЭК (ПК-

12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: проф. Зубарева В. Д. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью обучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является достижение 

языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях науки и техники, а также для делового профессионального общения; формирование 

у магистрантов набора компетенций, позволяющих полноценно осуществлять свою 

профессиональную деятельность без затруднений, связанных со знанием иностранного языка.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

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

и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

общенаучного цикла М.1. Курс обучения по данной дисциплине является 2 этапом целостной 

системы вузовской подготовки по иностранному языку (продвинутый уровень) и 

представляет собой продолжение базовой части дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Необходимым предварительным условием для зачисления на данный курс является успешное 

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

тестирования с результатом не ниже 80%. 

Дисциплина профилированный иностранный язык является основой для формирования 

умений, необходимых учащимся при изучении и творческом осмыслении зарубежного опыта 

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

профессионального общения.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6  

 

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

личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 

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

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

(ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать:  

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

терминологию своей широкой и узкой специальности, а также лексику делового общения 
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(лексический минимум в объеме 3000 лексических единиц, из них 1500 единиц продуктивно) 

(ОК-1); 

o грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для научной и 

профессиональной устной и письменной речи (ОК-5). 

o правила техники перевода (ОК -6). 

 

Студент должен уметь:  

o осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с оригинальной, в 

том числе со специальной литературой, обзорами, технической документацией по 

организации производства, новым технологиям, модификации существующих технологий, 

технического оборудования, с эксплуатационными характеристиками, описаниями 

экспериментов, научными статьями. (ОК-5); 

o осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых 

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

функционированием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, оборудования, при 

выяснении/ уточнении деталей (ОК- 6); 

o осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков (ОК-6). 

 

Студент должен владеть:  

o навыками участия в диалоге (беседе), выражения определенных 

коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной, 

детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения 

собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации, 

выражение одобрения/недовольства, уклонение от ответа) (ОК – 6). 

o  навыками создания и продуцирования монологического высказывания 

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

темпе речи (ОК – 6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор(ы):  

доц.           Иванова Т. Л.  

доц.           Лепешкина Н.Г.  

доц. к.п.н.          Симакова Е. Ю. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины «Эконометрика-2» 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» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла дисциплин (М2) и является связующим звеном прикладной и 

теоретической подготовки студентов магистратуры направления «Экономика». 

Курс рассчитан на студентов, прослушавших при обучении по программам бакалавра 

следующие дисциплины: курс математического анализа, включающий дифференциальное и 

интегральное исчисление, курс линейной алгебры, включающий операции над векторами и 

матрицами, вычисление собственных чисел и собственных векторов матриц, курс 

экономической статистики, курс теории вероятностей и математической статистики, 

включающий основные понятия и факты, связанные с дискретными и непрерывными 

случайными величинами, построением доверительных интервалов и проверкой гипотез, 

вводный курс эконометрики. 

Предполагается, что в рамках вводного курса эконометрики были затронуты 

следующие вопросы: Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших 

квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные 

регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. 

Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной 

структурой (фиктивные переменные). Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных 

рядов, их идентификация. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, 

двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. 

В процессе изучения дисциплины «Эконометрика-2» обучающиеся должны закрепить 

умение работать со специализированными пакетами программ, а также овладеть навыками 

построения, анализа и интерпретации экономико-математических моделей. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

ОК-1,2,3,5 

ПК- 1,2,3,4,7,8,9,10 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 
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способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством 

профессионального общения (ОК-5); 

способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада, (ПК-4) 

способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8) 

способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчѐтов (ПК-9) 

способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

(ОК-3, ПК-1); 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ОК-2, 

ПК-2, 3); 

 статистические методы оценивания параметров эконометрической модели (ОК-

3, ПК-1, 8); 

 технологию статистической проверки различных гипотез (ОК-2, ПК-8); 

 приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования (ОК-2, 

ПК-2,3,4,8,9); 

 основные проблемы и методологию прогнозирования (ОК-1, ПК-1, 2, 4, 8). 

  закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне (ОК-1, ПК-2,3,7,8);  

  основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики (ОК-1,3, 

ПК-2,3,7,8);  

  современные методы эконометрического анализа (ОК-1,3, ПК-8);   

уметь:  

 корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей (ОК-1, 2); 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономико-производственных задач (ОК-

2,3, ПК-1,2,4); 



47 

 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОК-3, ПК-3,4,9); 

 реализовывать процедуры статистической обработки, пользуясь одним из 

пакетов прикладных программ (Excel, EViews) (ОК-3,5; ПК-4,7, 10); 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ОК-1, 2, ПК-3,4,9,10); 

  применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач (ОК-2, ПК-1,2,3,4,9);  

  использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач (ОК-2,3, ПК-1,2,3,4,9,10);  

  формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне (ОК-3, ПК-1,2,3,4,7,9,10);  

 правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению (ОК-3, ПК-4,8,10). 

 выбирать адекватные методы к решению задач управления, разрабатывать и 

применять конкретные алгоритмы (ОК-3, ПК-1,4,9). 

 подбирать метод (методы) для прогнозирования технологических, 

организационных и других процессов (ОК-1, 2, 3; ПК-10). 

владеть: 

 методологией экономического исследования (ОК-2, ПК-1,2,3,9); 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

производственных данных (ОК-3, ПК-1,2,3,9); 

 современной техникой и методикой построения эконометрических моделей 

(ОК-1, 2, 3; ПК-1,2,3,4,9,10); 

 навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов 

прикладных программ, предназначенных, в частности, для выполнения статистических 

процедур (Excel, EViews) (ОК-3,5; ПК-1,10); 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного 

мнения (ОК-1, 2; ПК-4,8) 

 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов (ОК-2,3, ПК-1,2,3,4,7,9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики нефтяной  

и газовой промышленности                                                                       Максимов А.К. 
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           1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление знаниями» 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 вариативной части 

общенаучного цикла, входящим в базовый цикл подготовки магистра по направлению 

Экономика. 

Содержание дисциплины «Управление знаниями» даёт обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин, и обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в образовательной системе и будущей 

деятельности магистра менеджмента. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного цикла (М.1), профессионального (М.2) циклов и практики с научно-

исследовательской работой (М.3) в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

магистров «Экономика» и ООП ВО по данному направлению. 

5. Изучение курса «Управление знаниями» существенно повысит их 

управленческие компетенции студентов и позволит быть более эффективными в их будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

теоретические и методологические аспекты менеджмента знаний, роль знаний в 

формировании интеллектуального капитала компании, социально-экономические и 

психологические аспекты в данной области. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление знаниями» 

 

ОК- 1, 3, 4, 6. 

ПК- 1,3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  специфику самостоятельного приобретения (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использования в практической деятельности новых знаний и умений, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в области управления знаниями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

-  принципы составления прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

уметь:  

-   принимать организационно-управленческие решения в системе управления знаниями и 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

- проводить самостоятельные исследования в области управления знаниями в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3);  

-  представлять результаты проведенного исследования в области управления знаниями 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 
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-  готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принимать стратегические решения на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

-  разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);   

- разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение 

для преподавания дисциплины «Управление знаниями» в высших учебных заведениях (ПК-

14); 

владеть: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

-   навыками публичной и научной речи (ОК-6); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

-  способностью применять современные методы и методики преподавания дисциплины 

«Управление знаниями» в высших учебных заведениях (ПК-13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

 

Автор(ы): д.э.н., профессор кафедры  

Управления трудом и персоналом                                                            Симонова И.Ф. 

К.э.н., доцент кафедры УТиП                                                                   Комарова А.В. 

Старший преподаватель кафедры УТиП                                                  Билялова Е.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 Управления трудом и персоналом, д.э.н., профессор                              Симонова И.Ф. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Сферу обучения называют (Н.А.Ипполитова) сферой «повышенной речевой 

ответственности», так как слово (речь) становится важнейшим инструментом   в 

образовательной деятельности. Именно слово – главное средство реализации   всех 

методических и дидактических задач. 

Без теоретических знаний невозможно добиться результативной речи, а 

коммуникативно-творческая деятельность является частью профессиональной компетенции 

педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 

Курс «Педагогическая риторика» входит в общенаучный цикл направления и 

относится к его вариативной части (дисциплинам по выбору студента). Как учебная 

дисциплина он связан с различными дисциплинами ООП подготовки магистра направления, 

предусмотренными учебным планом с целью реализации задач педагогической практики.  

Содержание курса «Педагогическая риторика» основано на том, что всем известно, что 

риторика - это наука об эффективном, результативном общении; педагогическая 
риторика предполагает конкретизацию основных научных положений, применение в реальной 

речевой практике общих и частных риторических принципов, например: 

-общие постулаты общения, особенности общения в ситуации «учитель-ученик»; 

- речевой этикет в профессиональной деятельности педагога; 

- текст как единица общения, стили речи и стилистическая окраска текста, этапы 

создания текста; 

- коммуникативные качества речи: правильность и чистота, богатство и точность, 

выразительность и логичность; 

- невербальные средства общения; 

- специфика слушания в профессиональной деятельности педагога; 

- взаимодействие устной и письменной речи, их отличительные и общие черты; 

- подготовка публичного выступления, обязательная структурированность речи; 

- создание письменных профессионально значимых речевых жанров (аннотация, 

реферат, письма, отчёты, характеристики и т.п.); 

- создание устных профессиональных жанров: оценочное высказывание, диалог при 

объяснении нового материала и т.п.  

Цицерон считал, что «необходимо усвоить себе самые разнообразные познания, без 

которых беглость в словах бессмысленна и смешна; необходимо придать красоту самой речи, 

и не только отбором, но и расположением слов; и все движения души, которыми природа 

наделила род человеческий, необходимо изучить до тонкости, потому что вся мощь и 

искусство красноречия в том и должны проявляться, чтобы или успокаивать, или возбуждать 

души слушателей. Ко всему этому должны присоединяться юмор и остроумие, образование, 

достойное свободного человека.  А исполнение требует следить и за телодвижениями, и за 

жестикуляцией, и за выражением лица, и за звуками и оттенками голоса».  

Таким образом, педагогическая риторика – это ещё одна ступень повышения уровня 

образования, а значит и профессионализма! 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

 

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

демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС ВО): 
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ОК – 1,2,3,4,5,6  

 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

- способен самостоятельно осваивать новые методы исследования способен к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

- способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

- способен свободно пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения (ОК-5); 

-  владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: профессор, д.т.н.        Сафиева Р.З. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Целями освоения дисциплины «Микроэкономика-2» являются расширение и углубление 

знаний студентов в области современной экономической науки, формирование практических 

навыков анализа и прогнозирования экономических событий в современной рыночной 

экономике. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и 

отстаивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической 

науки, 

– ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; 

– освоение методов расчета основных микроэкономических показателей; 

– получение представлений о моделях поведения экономических субъектов на 

различных рынках; 

– приобретение студентами навыков научно обосновывать принятие оптимальных 

экономических решений;  

– развитие способностей к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности; 

– разработка теоретических моделей исследуемых процессов и явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Микроэкономика-2» относится к дисциплинам базовой части (М.2.1.), 

входящей в состав профессионального цикла подготовки магистров по направлению 

«Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра, предусмотренными учебным планом: 

 по общенаучному циклу (М.1.) – Философия и методология науки; Организация научных 

исследований; Деловой иностранный язык; Государственное регулирование экономики; 

 по профессиональному циклу, базовой части (М.2.) – Макроэкономика-2;  

 по профессиональному циклу, вариативной части (М.2.) – Экономика фирмы, Проблемы 

развития рынков нефти и нефтепродуктов России, Проблемы развития газовых рынков 

России, Региональная экономика, Мировые энергетические рынки, Экономика ТЭК мира. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Микроэкономика-2», обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому, обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего магистра и его 

последующей деятельности. Полученные знания значительно расширяют профессиональный 

и общекультурный кругозор будущих магистров.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА-2» 

 

Выпускник   должен   обладать   следующими   общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень  (ОК-1); 

 способен самостоятельно осваивать новые методы исследования, способен к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 
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 способен принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

4 Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  компетенциями (ПК): 

 

научно-исследовательская деятельность 

 способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

 способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчёта, 

статьи или доклада (ПК-4); 

 

проектно-экономическая деятельность  

 способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учётом фактора неопределённости, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способен оценивать эффективность проектов с учётом фактора неопределённости (ПК-

6); 

 

организационно-управленческая деятельность 

 способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев  социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать: 

 понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК-1,2, 

ПК-1,3,4); 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знания (ОК-1, ПК-1,3,4);  

 иметь представление об асимметричной информации и понимать ее влияние на 

поведение потребителей и фирм (ОК-1,2, ПК-5,6,12); 

 сущность рынка, условия существования и механизм его функционирования (ОК-1, 

ПК-1,3,4); 

 иметь представление о различных рыночных структурах, их эффективности и о 

последствиях вмешательства государства в рыночный механизм (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6,12); 

 особенности рынков факторов производства (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6);  

 экономические основы поведения субъектов экономики в рыночных условиях (ОК-1,2, 

ПК-1,3,4,5,6,12);  

 теорию межвременного выбора (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6); 

 роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные 

финансовые инструменты (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6,12); 

 общее равновесие в распределении благ и ресурсов (ОК-1,2, ПК-1,3,4); 

 теорию благосостояния (ОК-1,2, ПК-1,3,4). 

уметь: 

  анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-

1,2, ПК-1,3,4,5,6); 

 оценивать производственные возможности общества (ОК-2, ПК-1,3,4); 
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 рассчитывать издержки производства, дисконтированную стоимость капитального 

товара, предельную эффективность инвестиций и другие показатели (ОК-2, ПК-1,3,4); 

 находить оптимальные решения для фирм, стремящихся максимизировать прибыль 

или минимизировать убытки (ОК-2,4, ПК-1,3,4); 

 анализировать особенности предложения фирм в краткосрочном и долгосрочном 

периодах при разной динамике цен на факторы производства (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4); 

 находить способы измерения, рассредоточения и уменьшения риска в условиях 

неопределенности экономической среды (ОК-2,4, ПК-12); 

 применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические 

модели (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

 находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,12); 

 применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета основных микроэкономических показателей и построения графических моделей (ОК-

1,2, ПК-1,3); 

владеть: 

 приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6,12); 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

 методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как 

в мировой экономике, так и в экономике России (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

 способами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования 

спроса (ОК-1,3,4, ПК-1,3,4,5,6); 

 методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ОК-1, ПК-

1,3,4,5,6); 

 способами расчета издержек производства и методами ценообразования (ОК-1, ПК-

1,3,4,5,6); 

 методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных условиях (ОК-

1,2,4, ПК-1,4,5,6,12); 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-2,4, ПК-1,3,4). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

Автор: к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории                                                                                         Максимова Е.В. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика-2» являются расширение и 

углубление знаний студентов в области современной экономической науки, формирование 

практических навыков анализа и прогнозирования экономических событий в современной 

рыночной экономике. 

Задачи дисциплины:  

– формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и 

отстаивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической 

науки, 

– ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; 

– освоение методов расчета основных макроэкономических показателей; 

– приобретение студентами навыков научно обосновывать принятие оптимальных 

экономических решений;  

– развитие способностей к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности; 

– разработка теоретических моделей исследуемых процессов и явлений. 

–  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

 Дисциплина «Макроэкономика-2» относится к дисциплинам базовой части (М.2.1.), 

входящей в состав профессионального цикла подготовки магистров по направлению 

«Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра, предусмотренными учебным планом: 

– по общенаучному циклу (М.1.) – Философия и методология науки; Организация 

научных исследований; Деловой иностранный язык; Государственное регулирование 

экономики; 

– по профессиональному циклу базовой части (М.2.) – Микроэкономика-2;  

– по профессиональному циклу, вариативной части (М.2.) – Экономика фирмы, 

Проблемы развития рынков нефти и нефтепродуктов России, Проблемы развития газовых 

рынков России, Региональная экономика, Мировые энергетические рынки, Экономика ТЭК 

мира. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Макроэкономика-2», обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВО. Благодаря этому, обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего магистра и его 

последующей деятельности. Полученные знания значительно расширяют профессиональный 

и общекультурный кругозор будущих магистров.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

«МАКРОЭКОНОМИКА-2» 

Выпускник   должен   обладать   следующими   общекультурными компетенциями (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень  (ОК-1); 

 способен самостоятельно осваивать новые методы исследования способен к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 
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 владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6); 

 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

 способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

 способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчёта, 

статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность  

 способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность 

 способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчётов (ПК-9); 

педагогическая деятельность 

 способен применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (13). 

 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

знать: 

 понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знания (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 иметь представление о закономерностях макроэкономического развития (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

 основные формы взаимодействия государства и бизнеса (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,7,9,13); 

 понимать роль государства в современной экономике, пределы и последствия 

вмешательства государства в рыночный механизм (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,7,9,13); 

 сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики 

(ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 понимать значение временных лагов в реализации экономической политики (ОК-

1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 государственный бюджет (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 понимать особенности современной инфляции и безработицы (ОК-1,2,3,6, ПК-1-

4,9,13); 

 характерные черты и факторы экономического роста в нынешних условиях (ОК-

1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 модели экономического роста (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 платежный баланс, его состояние (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 
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 валютный курс, его виды и факторы (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 влияние макроэкономической политики на динамику валютного курса; (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

 роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные 

финансовые инструменты (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,7,9,13). 

 

уметь: 

  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

  анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-

1,2,3, ПК-1-4,9,13); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-3, ПК-9);  

  рассчитывать основные макроэкономические показатели (ОК-2,3, ПК-1,3,4,9); 

 анализировать эффективность экономической политики государства в закрытой и 

открытой экономике (ОК-1,2,3, ПК-1-4,8,9); 

 находить способы координации денежно-кредитной и фискальной политики при 

решении разных социально-экономических задач в условиях неопределенности 

экономической среды (ОК-2,3, ПК-1-4,7,8,9); 

 применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические 

модели (ОК-2,3, ПК-1-4,9,13); 

 оценивать платежеспособность государства по внутреннему и внешнему долгу (ОК-

2,3, ПК-1-4,9); 

 моделировать ситуацию на валютном рынке и прогнозировать динамику курса валют 

(ОК-2,3, ПК-1-4,7,9); 

 оценивать экономические и социальные условия современного этапа развития 

экономики (ОК-2,3, ПК-1-4,9); 

 находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики (ОК-2,3, ПК-1-4,7,9); 

 применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета основных микроэкономических показателей и построения графических моделей (ОК-

1,2,3, ПК-1-4,9). 

 владеть: 

 приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей 

профессиональной деятельности (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

 способами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как 

в мировой экономике, так и в экономике России (ОК-2,3,5, ПК-1-4,9,13); 

 методами оценки макроэкономических моделей (ОК-2,3, ПК-1-4,9,13); 

 способами расчета макроэкономических показателей (ОК-2,3, ПК-1-4,9,13); 

 методикой определения оптимального решения макроэкономических проблем в 

условиях неопределености рыночной среды (ОК-2,3, ПК-1-4,7,8,9,13); 

 приемами сравнительного анализа разных подходов в решении проблем (ОК-2,3, ПК-1-

4,9,13); 

 основными методами и средствами получения, хранения и обработки экономической 

информации (ОК-2, 3, ПК-9);  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-2,3, ПК-1,2,3,4,9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью при освоении дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и понимания практических задач в области энергетической безопасности Российской 

Федерации и ее регионов на основе изучения сущности проблемы, методов, средств и 

правовых аспектов ее обеспечения с учетом особенностей экономики и энергетики различных 

регионов страны.  

Задачи курса: 

 изучение влияющих факторов, направлений и мер повышения энергетической безопасности 

страны и регионов;  

 освоение основных подходов к комплексной оценке и мониторингу энергетической 

безопасности; 

 изучение структуры топливно-энергетического баланса регионов; 

 получение знаний по характеру и степени влияния основных отраслей ТЭК на 

энергетическую безопасность; 

 получение навыков по квалифицированному анализу энергетической безопасности страны и 

регионов; 

 формирование компетенций, необходимых для выявления и оценки возможных угроз 

энергетической безопасности, определения путей их предотвращения и ликвидации в 

различных регионах страны. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла подготовки 

магистрантов по программе «Экономическая безопасность в ТЭК».   

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

 

 «Комплексное обеспечение экономической безопасности», «Экологическая безопасность 

России», «Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе», «Инвестиции и инновации в системе экономической 

безопасности России». «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методология 

государственного регулирования экономики», «Формирование и регулирование 

экономической безопасности бизнес-сообщества». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

ОК – 1, 2, 3; 

ОПК – 1,2;  

ПК – 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 3); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

аналитическая деятельность: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

  способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:   

 взаимосвязи энергетической и экономической безопасности страны (ОК-1, ПК-8);  

 основные этапы и задачи энергетических стратегий и программ развития энергетики (ОПК-1, 

ПК-1, ПК-8); 

 цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения энергетической безопасности 

страны (ОПК-1, ПК -1); 

 методологию подготовки и принятия решений для повышения энергетической безопасности 

страны и регионов (ПК-3); 

 нормативные правовые документы, связанные с формированием государственной политики в 

сфере энергетической безопасности (ПК-9, ПК -11). 

Уметь:  

 воспринимать, анализировать, обобщать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения (ОК-1, ОК-3, ОПК-1); 

 использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-1, ПК-8, ПК-9); 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

энергетических систем и комплексов (ПК-1, ПК-6); 
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 принимать участие в разработке стратегий обеспечения энергетической безопасности, 

подготовке программ по ее реализации (ПК-3, ПК-5);  

 использовать соответствующие нормативные и правовые документы (ПК-9, ПК -11); 

 

Владеть: 

 иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и 

контроле энергетических проектов с международным участием (ОПК-1); 

 навыками самостоятельной работы (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК -6); 

 навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного опыта 

по проблемам обеспечения энергетической безопасности (ПК-1, ПК-9); 

 навыками исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования 

возможных угроз энергетической безопасности (ПК-1, ПК-5, ПК-8). 

 необходимыми средствами программного обеспечения (ПК-6, ПК-8, ПК-11). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

Автор:   

Проф. кафедры «Экономика региональной  

энергетики и энергоэффективность» 

д.т.н.                                                                                                          Сеннова Е.В.   
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономической безопасности государства, субъектов 

Российской Федерации для обеспечения национальных интересов в сфере регионального 

развития и стратегий развития отраслей ТЭК с учетом особенностей энергетической политики 

в регионах России. 

 

Задачи курса: 

- формирование компетенций, необходимых для выявления и предотвращения угроз 

экономической безопасности регионов РФ; 

- умение квалифицировано осуществлять анализ экономической безопасности регионов РФ 

-изучение структуры экономики регионов и взаимосвязи ее с их энергообеспечением; 

- изучение топливно-ресурсного потенциала России; 

- проведение экономической оценки использования топливно-энергетических ресурсов в 

регионах РФ с целью выявления угроз энергетической безопасности региона;  

- изучение межрегиональных энергетических связей для обеспечения надежности и 

безопасности энергоснабжения;  

- получение знаний по методикам анализа и прогнозирования спроса на энергоресурсы с 

учетом региональных факторов в целях обеспечения экономической безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Региональная экономическая безопасность России» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла подготовки магистрантов по 

направлению «Экономическая безопасность в ТЭК». 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра:  

 

- «Комплексное обеспечение экономической безопасности», 

- «Экологическая безопасность России», 

- «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности», 

-«Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе», 

- «Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности России». 

- «Микроэкономика»,  

- «Макроэкономика»,  

- «Методология государственного регулирования экономики», 

- «Формирование и регулирование экономической безопасности бизнес-сообщества». 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВПОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК - 2, 3 

ОПК – 1,2  

ПК – 1, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10,11.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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а) общекультурные компетенции (ОК):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 проектно-экономическая деятельность: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления энергетическими 

программами (ОК-2); 

- основные этапы и направления проведения стратегий и программ развития энергетики 

(ОПК-2); 
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- современные концепции организации деятельности при прогнозировании производственно-

экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов в региональных 

энергетических комплексах (ПК-3); 

- возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в области  

экономической политики и принятия стратегических решений на региональном уровне (ПК-

8); 

 - цели и задачи государственной политики в сфере экономической безопасности (ПК-10) 

 

Уметь: 

 

- использовать нормативные и правовые документы при прогнозировании энергетических 

проектов и систем (ОПК-1); 

 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

энергетических систем и комплексов (ПК-1); 

 - оценивать эффективность разработанных программ и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей развития региона, в том числе в условиях 

неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на энергетических рынках (ПК-

7); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического 

характера (ПК-8); 

 

Владеть: 

 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле энергетических проектов с международным участием (ОПК-1); 

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

информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и оценки 

экономической безопасности объектов (ПК-10); 

- средствами программного обеспечения для проведения анализа и прогноза применительно к 

особенностям энергетических отраслей (ПК-11). 

 

 

Программа «Региональная экономическая безопасность России» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.04.01.  

«Экономика» 

 

Автор:  

 к.э.н., доцент кафедры 

экономики региональной энергетики 

 и энергоэффективности                                                                                      Федорова С.Е. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины -  изучение основ и принципов государственного развития России на 

основе совершенствования экономической безопасности страны.  

Задачи курса:  

- получение знаний по нормативным правовым основам государственного регулирования 

экономики страны на базе стратегических принципов развития; 

- представление требований к формированию стратегий развития Российской Федерации; 

-  изучение основных подходов и методов формирования государственной политики в основных 

секторах экономики, 

- понимание основ стратегий развития секторов экономики.  

  Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения 

современных методов формирования и анализа государственной политики в сфере 

экономической безопасности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Комплексное обеспечение экономической безопасности в России» 

представляет собой вариативную часть цикла профессиональной подготовки магистрантов по 

направлению «Экономическая безопасность в ТЭК». 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО 

подготовки магистра:  

- «Региональная экономическая безопасность России», «Экологическая безопасность 

России», «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности», 

«Технический прогресс и технологическая составляющая экономической безопасности в 

нефтегазовом секторе», «Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности 

России». «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методология государственного 

регулирования экономики».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК – 1, 2, 3 

ОПК – 1,2, 3  

ПК – 1, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10,11.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  
 

 -   способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- цели и задачи государственной политики в сфере экономической безопасности (ОПК-3, 

ПК -5, ПК-10), 

- нормативные правовые документы, связанные с формированием государственной 

политики в сфере экономической безопасности (ОК-3, ПК -8), 

 

Уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

ее достижения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2), 

- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение (ОПК-3, ПК-8, ПК-9); 

- принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ОПК-2, ПК-11);  

 

Владеть: 

 

- навыками самостоятельной работы (ОПК-2, ПК-3, ПК -5), 
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- навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного 

опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности (ОПК-3, ПК-8, ПК-9); 

 - навыками исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению ЭКОНОМИКА 

 

 

Авторы:  

 

Заведующий кафедрой 

экономика региональной энергетики и  

энергоэффективность д.т.н., профессор                                             Карасевич А.М. 

 

профессор кафедры  

экономика региональной энергетики и  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и 

обеспечение энергетической безопасности» является формирование у студентов знаний в 

области перспектив развития и имеющегося мирового и отечественного опыта добычи 

нетрадиционных источников углеводородов и освоения возобновляемых источников энергии, 

альтернативных по отношению к традиционным источникам энергии.  

Задачи курса:  

– изучение мирового и отечественного опыта добычи углеводородов из наиболее 

перспективных нетрадиционных источников углеводородов; 

– изучение технологических аспектов добычи углеводородов из наиболее 

перспективных нетрадиционных источников углеводородов; 

– изучение основных возобновляемых энергоресурсов, основных принципов их 

использования, конструкций и режимов работы соответствующих энергоустановок, мирового 

и отечественного опыта их эксплуатации, перспектив развития энергетики, основанной на 

нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии.  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нетрадиционные источники углеводородов и возобновляемые источники 

энергии» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла 

подготовки магистра по направлению «Экономика».  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО 

подготовки магистра: 

- Технический прогресс и технологическая составляющая экономической безопасности 

в нефтегазовом секторе; 

- Экологическая безопасность в ТЭК; 

- Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности России; 

- Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности; 

- Региональная экономическая безопасность России. 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 ОК – 1, 2, 3; 

 ОПК – 1; 

 ПК – 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

           б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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) профессиональные компетенции (ПК): 

 

научно-исследовательская деятельность 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

аналитическая деятельность: 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли. Региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 - основные виды нетрадиционных источников углеводородов и состояние их 

изученности (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 - область использования и технологические особенности добычи сланцевых 

углеводородов (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- область использования и технологические особенности добычи метана угольных 

пластов (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- область использования и технологические особенности добычи попутного газа (ОПК-

1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- область использования и технологические особенности добычи газогидратов (ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- основные виды нетрадиционных возобновляемых источников энергии и возможности 

их использования (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 - основные направления совершенствования технологий добычи нетрадиционных 

источников углеводородов (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- принципы процессов получения конечных видов энергии из нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10);  

- методы преобразования природной энергии и энергии вторичных источников в 

тепловую и электрическую энергию (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10).  

 

Уметь:  

 - обосновать целесообразность использования нетрадиционных источников 

углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- обосновать целесообразность применения нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

  

Владеть: 
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 - навыками самостоятельной работы (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 - навыками и принципиальной оценкой стратегии использования нетрадиционных 

источников углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-

10); 

- навыками и принципиальной оценкой стратегии использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10); 

 - информацией о современном состоянии научно-технического развития в 

рассматриваемой области (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

Авторы:  

проф. кафедры 

экономики региональной энергетики и 

энергоэффективности, д.ф.-м.н.          Васюков В.Н. 

 

доцент кафедры 

экономики региональной энергетики и 

энергоэффективности, к.т..н.           Карасевич В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

 

 

Направление подготовки 

  Экономика 

 

 

 

 

Программа 

Экономическая безопасность 

 в топливно-энергетическом комплексе 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 



81 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины -  изучение основ и принципов оценки экономической безопасности, 

мониторинга и управления инвестиционной и инновационной деятельностью в Российской 

Федерации.  

Задачи курса:  

- изучение основ инвестиционных процессов в Российской Федерации; 

- получение знаний по нормативным правовым основам регулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности; 

- представлять основы стратегического управления инвестициями; 

-  изучение основных подходов и методов оценки инвестиционных проектов и управления 

инновационной деятельностью в системе экономической безопасности; 

- понимать требования к формированию стратегий и концепций развития экономики страны.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения 

современных методов анализа и оценки инвестиционной и инновационной деятельности, 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности 

России» представляет собой дисциплину вариативной части цикла профессионального цикла 

подготовки магистрантов по программе «Экономическая безопасность в ТЭК». 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

- «Комплексному обеспечению экономической безопасности», «Экологическая 

безопасность России», «Энергетическая безопасность как основа экономической 

безопасности», «Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Методология государственного регулирования экономики», «Формирование и 

регулирование экономической безопасности бизнес-сообщества». 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

  ОК -  3 

ОПК – 1,2  

ПК – 3, 5, 6,7, 8, 9, 10,11.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

 проектно-экономическая деятельность: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

 

аналитическая деятельность: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

  

организационно-управленческая деятельность: 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- основные этапы и направления проведения стратегий и программ развития энергетики 

(ОПК-2); 

- современные концепции организации деятельности при прогнозировании 

производственно-экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов в региональных 

энергетических комплексах (ПК-3); 

- возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в области  

экономической политики и принятия стратегических решений на региональном уровне (ПК-

8); 

 - цели и задачи государственной политики в сфере экономической безопасности (ПК-10) 

 

Уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы при прогнозировании энергетических 

проектов и систем (ОПК-1); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

энергетических систем и комплексов (ПК-1); 
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 - оценивать эффективность разработанных программ и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей развития региона, в том числе в условиях 

неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на энергетических рынках (ПК-

7); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического 

характера (ПК-8); 

 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле энергетических проектов с международным участием (ОПК-1); 

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

информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и оценки 

экономической безопасности объектов (ПК-10); 

- средствами программного обеспечения для проведения анализа и прогноза 

применительно к особенностям энергетических отраслей (ПК-11). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 38.04.01.  «Экономика» 

 

 

Автор:   

доцент кафедры  

экономики региональной энергетики и  

энергоэффективности, к.э.н.                                                                     Киршина И.А. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономической безопасности государства, субъектов 

Российской Федерации для обеспечения национальных интересов в сфере регионального 

развития и стратегий развития отраслей ТЭК с учетом основ и принципов в области 

экономики энергосбережения и эффективного использования энергоресурсов.  

Задача курса: 

- научить комплексному подходу к решению проблем энергосбережения, 

учитывающих интересы не только конечного потребителя, но и всех участников 

энергетического бизнеса, включая стратегические интересы государства. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения 

современных методов и подходов обеспечения экономической безопасности на базе 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономика энергосбережения» представляет собой дисциплину 

профессиональной подготовки магистрантов по направлению «Экономическая безопасность в 

ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра: «Комплексное обеспечение экономической безопасности», «Экологическая 

безопасность России», «Энергетическая безопасность как основа экономической 

безопасности», «Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе», «Инвестиции и инновации в системе экономической 

безопасности России». «Микроэкономика», «Методология государственного регулирования 

экономики», «Формирование и регулирование экономической безопасности бизнес-

сообщества», «Региональная экономическая безопасность России». 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

ОК - 2, 3 

ОПК – 1,2  

ПК – 1, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10,11. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 
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б) профессиональные компетенции (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

  

проектно-экономическая деятельность: 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 

аналитическая деятельность: 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

  

 организационно-управленческая деятельность: 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления программами 

энергосбережения и повышения энергоэффективности (ОК-2); 

- основные этапы и направления проведения стратегий и программ энергосбережения и 

повышения энергоэффективности (ОПК-2); 

- современные концепции организации деятельности при прогнозировании 

производственно-экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-3); 

- возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-8); 

 - цели и задачи государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности (ПК-10) 

 

Уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы при прогнозировании в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности (ОПК-1); 
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- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-1); 

 - оценивать эффективность разработанных программ и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей развития региона, в том числе в условиях 

неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на энергетических рынках 

(ПК-7); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-

экономического характера (ПК-8); 

 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности с международным участием (ОПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

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

информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и оценки в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-10); 

- средствами программного обеспечения для проведения анализа и прогноза 

применительно к особенностям энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-

11). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.04.01.  «Экономика» 

Авторы:  

 

доцент кафедры  

Экономики региональной энергетики  

и энергоэффективности, к.т.н.                                                              Аптерман О.В. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины -  изучение принципов ресурсосбережения как основы устойчивого 

развития экономики России и повышения её энергетической эффективности.  

Задачи курса: 

- изучение нормативно-правовых основ государственного регулирования ресурсосбережения; 

- изучение основ ресурсосберегающей политики на региональном уровне и в масштабах всей 

страны; 

- получение знаний по применению тех или иных методов выбора и оценки 

ресурсосберегающих мероприятий; 

 - освоение подходов к оценке экономической эффективности мероприятий при 

формировании программ ресурсосбережения.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения 

современных методов анализа и оценки мероприятий по сбережению топливно-

энергетических ресурсов. 

Основной целью курса является формирование у студентов-магистрантов системного 

мировоззрения по проблеме.  

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Ресурсосбережение как основа устойчивого экономического развития» 

представляет собой вариативную часть цикла профессиональной подготовки магистрантов по 

направлению «Экономическая безопасность в ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

 «Региональная экономическая безопасность России», «Экологическая безопасность 

России», «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности»,  

«Технический прогресс  и технологическая составляющая экономической безопасности в 

нефтегазовом секторе», «Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности 

России». «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК – 1, 2, 3 

ОПК – 1, 2,3 

ПК – 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

 

              Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

 

   в) профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-

6); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-

13). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- цели и задачи государственной политики в сфере ресурсосбережения (ОПК-3, ПК -8, ПК-12), 

- нормативно-правовые документы, связанные с ресурсосбережением в ТЭК (ОК-3, ПК -5), 

 

Уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-3, ОПК -1, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6), 

- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение (ОПК-3, ПК-9, ПК-12); 

- подготавливать задания и принимать участие в разработке методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ (ОК -1, ПК-8, ПК-9, ПК- 13); 
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Владеть: 

- навыками самостоятельной работы (ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК -3, ПК-4, ПК -5), 

- навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного 

опыта по проблемам ресурсосбережения (ОК-2, ПК-1, ПК-11); 

 -навыками подготовки заданий и разработки системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов (ОК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-10). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

 

Автор:  

 

профессор кафедры  

экономика региональной энергетики и  

энергоэффективность, д.э.н.                                                                  Мелехин Е.С. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Цель дисциплины – формирование у студентов-магистрантов системного 

мировоззрения в области сметной, ценовой и тарифной политики в газовой отрасли, а также 

основ системы ценообразования в условиях рыночной экономики. 

Задачи курса: 

- изучить роль системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

специфику этой системы при строительстве объектов ТЭК; 

- получить знания о порядке определения стоимости строительства на всех этапах 

инвестиционного процесса; 

- получить знания о порядке проведения подрядных торгов в строительстве; 

- ознакомить с тактикой, стратегией и методами системы управления стоимостью 

строительства; 

- получить знания о структуре нормативной базы ценообразования в строительстве; 

- ознакомить студентов-магистрантов с системой мониторинга цен на потребляемые при 

строительстве материально-технические ресурсы; 

- ознакомить с основными направлениями совершенствования системы ценообразования при 

строительстве объектов ТЭК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы сметной и ценовой политики при проектировании и 

инвестировании нефтегазовых объектов устойчивого экономического развития» представляет 

собой дисциплину вариативной части цикла профессиональных дисциплин и относится к 

направлению подготовки «Экономика» по программе «Экономическая безопасность в 

топливно-энергетическом комплексе». 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО 

подготовки магистра:  

 

- Микроэкономика-2; 

- Комплексное обеспечение экономической безопасности в России 

          - Методология государственного регулирования экономики 

 - Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности России. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции при освоении ООП ВО реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

 ОК – 1, 2, 3  

           ОПК – 1, 3 

  ПК – 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

 

б) профессиональные компетенции (ПК):  

 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5);  

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и макроуровне (ПК-

8); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

          - методологию подготовки и принятия решений в области ценообразования систем 

газоснабжения (ОК-2); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях 

нефтегазового комплекса (ПК-3); 

- современные концепции организации деятельности при проектировании технико-

экономических систем (ПК-1); 

 

 

Уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы при определении смет 

строительства и газоснабжения (ОПК-1); 

- разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-

экономического характера (ПК-8); 

- приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных 

средств в сфере ценообразования и проектирования газовой отрасли. (ОК-3) 

 

Владеть: 
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- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле энергетических проектов с международным участием (ОПК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в проектировании систем газоснабжения (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и подготовки 

проектов (ПК-10); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.04.01. Экономика 

 

 

Автор:  

доцент кафедры  

экономики региональной энергетики и 

 энергоэффективности, к.ф-м.н.,                                                                  Стопыра А.З. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области устойчивого развития государства, субъектов Российской 

Федерации для обеспечения национальных интересов и экономической безопасности ТЭК с 

учетом особенностей энергетической политики в регионах России. 

Задачи курса: 

- формирование компетенций, необходимых для выявления и предотвращения угроз 

экономической безопасности РФ; 

 - получение знаний по основам оценки устойчивого развития экономики государства; 

 - освоение подходов и методов оценки устойчивого развития ТЭК России.  

- умение квалифицировано осуществлять анализ развития экономики России  и обеспечения 

экономической безопасности РФ 

-изучение структуры экономики РФ и взаимосвязи ее с энергообеспечением; 

- изучение инновационно-инвестиционной сферы реального сектора экономики; 

- проведение экономической оценки использования топливно-энергетических ресурсов в РФ с 

целью выявления угроз энергетической безопасности;  

- получение знаний по методологии  обеспечения экономической безопасности в реальном 

секторе экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Основы устойчивого развития ТЭК России» представляет собой 

дисциплину вариативной части по выбору студента профессионального цикла подготовки 

магистрантов по программе «Экономическая безопасность в ТЭК». 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО 

подготовки магистра:  

 

- «Комплексному обеспечению экономической безопасности», «Экологическая 

безопасность в ТЭК»,- «Энергетическая безопасность как основа экономической 

безопасности», «Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе», «Инвестиции и инновации в системе экономической 

безопасности в ТЭК». «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методология 

государственного регулирования экономики». 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВПОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке 

ФГОС ВО): 

 

ОК - 2, 3 

ОПК – 1,2  

ПК – 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10,11.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3); 
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б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

  

 в) профессиональными компетенциями (ОПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 проектно-экономическая деятельность: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

аналитическая деятельность: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

         организационно-управленческая деятельность: 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- методологию оценки критериев и концептуальные основы системы экономической 

безопасности (ОК-2); 

- основные контуры и методологию обеспечения экономической безопасности в ТЭК (ОПК-

2); 

- современные концепции организации деятельности при прогнозировании производственно-

экономических систем в ТЭК (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов в ТЭК (ПК-3); 

- возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в области  

экономической политики и принятия стратегических решений в ТЭК(ПК-8); 

 - цели и задачи государственной политики в сфере экономической безопасности в ТЭК (ПК-

10); 

 

Уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы при определении критериев 

экономической безопасности в ТЭК(ОПК-1); 
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- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

экономических систем и комплексов (ПК-1); 

 - оценивать эффективность разработанных программ и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, составлять прогноз основных 

параметров развития ТЭК, в том числе в условиях неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического 

характера (ПК-8); 

 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле экономических и энергетических проектов с международным 

участием (ОПК-1); 

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

информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных параметров экономики в целом, ее отдельных 

секторов и отраслей ТЭК для анализа и оценки экономической безопасности (ПК-10); 

- средствами программного обеспечения для проведения анализа и прогноза применительно к 

особенностям развития экономики и энергетических отраслей (ПК-11). 

 

Программа «Основы устойчивого развития ТЭК России» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 

38.04.01. «Экономика» 

 

Автор:  

 Академик РАН, д.э.н., профессор 

кафедры экономики региональной  

энергетики и энергоэффективности                                                         Аганбегян А.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономической безопасности государства для обеспечения 

национальных интересов в сфере развития технологий и стратегии развития отраслей ТЭК с 

учетом энергетической политики в России.  

 

Задачи дисциплины – изучение основ формирования технологической составляющей 

экономической безопасности России; ознакомление с основными технологическими 

решениями в нефтегазовом секторе, способствующими экономической безопасности; 

формирование навыков комплексного анализа состояния рынка технологий в России и в мире.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения 

основных достижений теории и практики по технологической составляющей экономической 

безопасности в нефтегазовой сфере.  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе» представляет собой дисциплину вариативной части по 

выбору студента профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению 

«Экономическая безопасность в ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами:  

- «Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности»; 

- «Комплексное обеспечение экономической безопасности в России»; 

- «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности»;  

- «Региональная экономическая безопасность России»;  

- «Роль нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в обеспечении 

энергетической безопасности»;  

- «Ресурсосбережение как основа устойчивого экономического развития». 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК – 1, 2, 3 

ОПК – 1 

ПК – 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 3); 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
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 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

  

 в) профессиональными компетенциями (ПК):  
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

 - основные виды нетрадиционных источников углеводородов и состояние их 

изученности (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 - область использования и технологические особенности добычи сланцевых 

углеводородов (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- область использования и технологические особенности добычи метана угольных 

пластов (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- область использования и технологические особенности добычи попутного газа (ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- область использования и технологические особенности добычи газогидратов (ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

- основные виды нетрадиционных возобновляемых источников энергии и возможности 

их использования (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 - основные направления совершенствования технологий добычи нетрадиционных 

источников углеводородов (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

- принципы процессов получения конечных видов энергии из нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10);  

- методы преобразования природной энергии и энергии вторичных источников в 

тепловую и электрическую энергию (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10).  

Уметь:  

 - обосновать целесообразность использования нетрадиционных источников 

углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-1); 

- обосновать целесообразность применения нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-1); 

Владеть: 

 - навыками самостоятельной работы (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9, ПК-1); 
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 - навыками и принципиальной оценкой стратегии использования нетрадиционных 

источников углеводородов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-1); 

- навыками и принципиальной оценкой стратегии использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-1); 

 - информацией о современном состоянии научно-технического развития в 

рассматриваемой области (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-1). 

 

 

Программа «Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению «Экономика» 

 

 

Автор:  

доктор физ.-мат наук, профессор кафедры  

экономики региональной энергетики и                                                               Васюков В.Н. 

энергоэффективности 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формировать представления об основах экологической 

безопасности в ТЭК в целях устойчивого развития страны.  

 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ формирования экологической 

безопасности в ТЭК; изучение основных механизмов реализации государственной 

экологической политики; формирование навыков комплексного анализа экологических 

рисков; изучение принципов управления экологической безопасностью; ознакомление с 

системой экологического менеджмента. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения 

основных достижений теории и практики по экологической безопасности во всех сферах 

деятельности организаций, независимо от их отраслевой принадлежности.  

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экологическая безопасность в ТЭК» представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла подготовки магистрантов по направлению 

«Экономическая безопасность в ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

- «Основы устойчивого развития ТЭК России»;  

- «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности»; 

-«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в обеспечении 

энергетической безопасности»;  

- «Ресурсосбережение как основа устойчивого экономического развития». 

 

  3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

  ОК – 1, 2, 3; 

  ОПК – 3; 

  ПК – 1, 3, 5, 10, 12. 

 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВО: 

 

  Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 

Профессиональные компетенции: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
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составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

 - цели и задачи государственной политики в области экологической безопасности 

(ОК-1); 

 - сущность, основные понятия, цели и задачи экологической безопасности в ТЭК (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12); 

- экологические риски, методы оценки рисков и угроз экономической безопасности 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12); 

- основные положения, цели и задачи систем экологического менеджмента на базе 

стандартов серии ИСО 14000 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12). 

 

Уметь: 

 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

их достижения (ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-10); 

- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение (ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

- анализировать риски и угрозы в сфере экологической безопасности (ОК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5). 

 

Владеть: 

 

- навыками самостоятельной работы (ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

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

информации (ПК-5); 

- современными методами сбора, обработки и анализа экологических и социальных 

данных (ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экологической 

безопасности и экологии (ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических факторов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности  

(ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5). 

 

Программа «Экологическая безопасность в ТЭК» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение экономической безопасности на основе 

региональных проектов газоснабжения» является изучение студентами основ и принципов 

влияния развития газоснабжения на социально-экономическое развитие регионов, 

обеспечивающее повышение показателей экономической безопасности страны. 

Задачи курса заключаются в получении знаний: 

 о стратегических принципах развития газоснабжения как механизма реализации 

государственной политики в сфере экономической безопасности; 

 о структуре информационного обеспечения разработки региональных проектов 

газоснабжения; 

 о порядке принятия технических решений при разработке региональных проектов 

газоснабжения; 

 о принципах оценки экономической эффективности региональных проектов газоснабжения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности на основе региональных 

проектов газоснабжения» представляет собой дисциплину вариативной части по выбору 

студента цикла профессиональных дисциплин и относится к направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» по программе «Экономика энергосбережения в ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО 

подготовки магистра:  

- Макроэкономика – 2; 

- Микроэкономика – 2; 

- Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности; 

- Ресурсосбережение как основа устойчивого экономического развития; 

- Региональная экономическая безопасность России 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения дисциплины (в формулировке ФГОС ВО): 

ОК - 1, 4 

ОПК – 1,2  

ПК – 3, 6, 9.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

б) общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 
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 в) общепрофессиональные компетенции: 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-

6); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 принципы развития систем газоснабжения и варианты принятия решений при их 

проектировании с целью развития экономической безопасности (ОК-1); 

 методики расчета объемов газопотребления, гидравлических расчетов систем 

газоснабжения, оценки экономической эффективности региональных проектов газоснабжения 

(ПК-6); 

 перечень информационного и программного обеспечения, используемого при разработке 

региональных проектов газоснабжения (ПК-9); 

уметь: 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-4); 

 проводить самостоятельные исследования с целью определения перспективных 

направлений развития региональных систем газоснабжения с учетом реализации 

государственной политики в сфере экономической безопасности (ПК-3); 

владеть: 

 навыками самостоятельных научных исследований (ПК-3); 

 навыками работы с программными продуктами, используемыми при разработке 

региональных проектов газоснабжения (ПК-6); 

 навыками формировании отчетной документации при разработке региональных проектов 

газоснабжения (ПК-9). 

 

Программа дисциплины «Обеспечение экономической безопасности на основе 

региональных проектов газоснабжения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.04.01. ЭКОНОМИКА 

 

Автор: 

Старший преподаватель кафедры экономики  

региональной энергетики и энергоэффективности Руденко С.Ю. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов системных знаний и 

представлений о социально-демографических основах экономической безопасности и 

компетенций необходимых и достаточных для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- овладеть понятийно-категориальным аппаратом, используемым при анализе 

социально-демографических основ экономической безопасности в России и за рубежом; 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний и представлений о 

сущности, принципах, средствах, способах и критериях обеспечения социально-

демографических основ экономической безопасности; 

- научить применять современные методы сбора, обработки и анализа социально-

демографической информации в практике работы; 

- выявлять и анализировать риски и угрозы социально-демографической безопасности 

для экономики; 

- сформировать умения и навыки для применения основных достижений теории и 

практики в сфере социально-демографических аспектов экономической безопасности во всех 

сферах деятельности организаций топливно-энергетического комплекса. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Социально-демографические основы экономической безопасности» 

представляет собой дисциплину вариативной части по выбору студентов профессионального 

цикла подготовки магистрантов по направлению «Экономическая безопасность в топливно-

энергетическом комплексе». 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: 

 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин  

- Микроэкономика;  

- Макроэкономика;  

  - Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности; 

- Комплексное обеспечение экономической безопасности; 

-Технический прогресс и технологическая составляющая экономической безопасности 

в нефтегазовом секторе. 

 

Перечень последующих дисциплин 

- Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности России; 

- Методология государственного регулирования экономики; 

- Формирование и регулирование экономической безопасности бизнес-сообщества; 

- Экологическая безопасность России; 

- Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности. 

 

  3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

 ОК – 1, 2, 3; 

 ОПК – 1, 2, 3; 



113 

 

 ПК – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 12, 13, 14. 

 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  
 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

           б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1). 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

 

           в) профессиональные компетенции (ПК): 

 

научно-исследовательская деятельность 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 

проектно-экономическая деятельность: 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7);  

 

аналитическая деятельность: 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 

организационно-управленческая деятельность: 
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- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 

педагогическая деятельность: 

- способность применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях (ПК-13); 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления государственной политики в области обеспечения социально-

демографических основ экономической безопасности (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-

4); 

- основные понятия и категории социально-демографических основ экономической 

безопасности (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14); 

- ключевые проблемы социально-демографических аспектов экономической 

безопасности (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-12); 

- средства, способы и критерии обеспечения социально-демографических основ 

экономической безопасности (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-12). 

 

Уметь: 

- обосновать необходимость учета социально-демографических показателей 

экономической безопасности в разработке стратегий развития (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-

2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути 

их достижения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9); 

- осуществлять сравнительный анализ систем социально-демографической безопасности 

зарубежных стран и Российской Федерации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10); 

- выявлять и анализировать риски и угрозы социально-демографической безопасности в 

сфере экономики топливно-энергетического комплекса (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-8, ПК-9); 

- самостоятельно разбираться в социально-демографических аспектах экономической 

безопасности при планировании деятельности объектов топливно-энергетического комплекса 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12); 

 

Владеть: 

-  навыками самостоятельной работы с научной литературой (ОК-1, ОПК-1, ПК-3, ПК -9); 

- современными методами сбора, обработки и анализа социально-демографических 

данных (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-8); 

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере социально-

демографической безопасности и экономики (ОК-1, ОК-3, ПК-8, ПК-9); 

- основными методами оценки эффективности решений и мероприятий в области 

экономической политики с учетом социально-демографических показателей экономической 

безопасности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12);  
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- навыками стратегического планирования с учетом социально-демографических 

показателей экономической безопасности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-12). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01. Экономика 

 

Авторы: доцент кафедры  

экономики региональной энергетики и                                                               Л.Д. Панова 

энергоэффективности, к.п.н. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВПОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономической безопасности Российской Федерации, 

изучение основ и принципов государственного развития на основе совершенствования 

национальной безопасности страны. 

 

Задачи курса: 

- получение знаний по нормативным правовым основам государственного регулирования 

экономики страны; 

-  изучение основных подходов и методов формирования экономической безопасности; 

- понимание основ стратегий развития секторов экономики; 

- умение квалифицировано осуществлять анализ экономической безопасности регионов РФ; 

- представлять основные принципы и задачи национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Роль и место экономической безопасности в системе национальной 

безопасности» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла 

подготовки магистрантов по программе «Экономическая безопасность в ТЭК». 

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП ВО 

подготовки магистра:  

- «Комплексное обеспечение экономической безопасности», «Экологическая 

безопасность России», «Энергетическая безопасность как основа экономической 

безопасности», «Технический прогресс и технологическая составляющая экономической 

безопасности в нефтегазовом секторе», «Инвестиции и инновации в системе экономической 

безопасности России». «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методология 

государственного регулирования экономики», «Формирование и регулирование 

экономической безопасности бизнес-сообщества». 

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК - 2, 3 

ОПК – 1,2  

ПК – 1, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10,11.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3); 

  

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 проектно-экономическая деятельность: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

         организационно-управленческая деятельность: 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления энергетическими 

программами (ОК-2); 

- основные этапы и направления проведения стратегий и программ развития энергетики 

(ОПК-2); 

- современные концепции организации деятельности при прогнозировании производственно-

экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов в региональных 

энергетических комплексах (ПК-3); 

- возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в области  

экономической политики и принятия стратегических решений на региональном уровне (ПК-

8); 

 - цели и задачи государственной политики в сфере экономической безопасности (ПК-10) 

 

Уметь: 
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- использовать нормативные и правовые документы при прогнозировании энергетических 

проектов и систем (ОПК-1); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

энергетических систем и комплексов (ПК-1); 

 - оценивать эффективность разработанных программ и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей развития региона, в том числе в условиях 

неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на энергетических рынках (ПК-

7); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического 

характера (ПК-8); 

 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле энергетических проектов с международным участием (ОПК-1); 

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

информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и оценки 

экономической безопасности объектов (ПК-10); 

- средствами программного обеспечения для проведения анализа и прогноза применительно к 

особенностям энергетических отраслей (ПК-11). 

 

Рабочая программа дисциплины «Роль и место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению 38.04.01.  «Экономика» 

Автор:   

к.э.н., доцент кафедры экономики региональной энергетики 

 и энергоэффективности                                                                                      Киршина И.А. 



120 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ВНУТРЕННИЙ 

КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЭК 

 

 

Направление подготовки 

  Экономика 

 

 

 

 

Программа 

Экономическая безопасность 

 в топливно-энергетическом комплексе 

 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

Москва, 2015 

 



121 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - изучение основ и принципов формирования системы контроля и 

аудита в системе топливно-энергетического комплекса России как одного из главных 

факторов совершенствования экономической безопасности страны.  

Задачи курса:  

- получение знаний по нормативным правовым основам формирования государственного 

контроля и аудита в стране; 

- представление о требованиях к системе аудита в Российской Федерации; 

-  изучение основных подходов и методов аудита в основных секторах экономики, 

- понимание основных подходов и методов государственного и внутреннего контроля и аудита в 

ТЭК страны  

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения 

современных подходов к организации контроля и аудита в организациях ТЭК.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Государственный и внутренний контроль и аудит в организациях ТЭК» 

представляет собой вариативную часть профессионального цикла профессиональной 

подготовки магистрантов по программе «Экономическая безопасность в ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

 «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Региональная экономическая безопасность 

России», «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности», 

«Технический прогресс и технологическая составляющая экономической безопасности в 

нефтегазовом секторе», «Формирование и регулирование экономической безопасности 

бизнес-сообщества».  

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

ОК – 1, 2, 3 

   ОПК – 1, 2,3 

ПК – 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 

 

           Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

а) общекультурными: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

  б) общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 
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     в) профессиональными компетенциями: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- цели и задачи государственного и внутреннего контроля и аудита (ОПК-3, ПК -8, ПК-12), 

- нормативные правовые документы, связанные с государственным и внутренним контролем и 

аудитом в организациях ТЭК (ОК-3, ПК -5), 

 

Уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОК-3, ОПК -1, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-12), 

- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение (ОПК-3, ПК-9, ПК-12); 

- подготавливать задания и принимать участие в разработке методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по результатам контроля (ОК -1, ПК-8, ПК-9, 

ПК- 13); 

 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы (ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК -3, ПК-4, ПК -5), 

- навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного опыта 

по проблемам ТЭК (ОК-2, ПК-1, ПК-12); 

 - навыками подготовки заданий государственного и внутреннего контроля и аудита в 

организациях ТЭК и разработки системы показателей оценки результатов (ОК-1, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению ЭКОНОМИКА 

 

 

Автор:  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование у студентов понимания сущности и основного 

содержания экономической безопасности предприятия, основных критериев и показателей 

уровня безопасности, методов анализа коммерческого риска, а также подготовить студентов 

своевременно обнаруживать возникающие угрозы и противостоять им.  

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными определениями и содержанием понятия 

экономической безопасности предприятия; 

- ознакомить студентов с основными источниками и видами угроз экономической 

безопасности предприятия; 

- научить студентов определять основные опасности и угрозы бизнесу и оценивать 

хозяйственные риски; 

- сформировать у студентов навыки сознательного противостояния угрозам 

экономической безопасности предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Управление экономической безопасностью на предприятии» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла подготовки 

магистрантов по программе «Экономическая безопасность в ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

специалиста:  

- «Государственная стратегия России по комплексному обеспечению экономической 

безопасности», «Экологическая безопасность России», «Энергетическая безопасность как 

основа экономической безопасности», «Технический прогресс и технологическая 

составляющая экономической безопасности в нефтегазовом секторе», «Инвестиции и 

инновации в системе экономической безопасности России». «Микроэкономика-2», 

«Макроэкономика-2», «Эволюция международных рынков», «Государственное регулирование 

экономики», «Формирование и регулирование экономической безопасности бизнес-

сообщества». 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК - 2, 3 

ОПК – 1,2  

ПК – 1, 3, 5, 6,7, 8, 9, 10,11.  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
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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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

  

в) профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 проектно-экономическая деятельность: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления энергетическими 

программами (ОК-2); 

- основные этапы и направления проведения стратегий и программ развития энергетики 

(ОПК-2); 

- современные концепции организации деятельности при прогнозировании производственно-

экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов в региональных 

энергетических комплексах (ПК-3); 

- возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в области  

экономической политики и принятия стратегических решений на региональном уровне (ПК-

8); 

 - цели и задачи государственной политики в сфере экономической безопасности (ПК-10) 
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Уметь: 

- использовать нормативные и правовые документы при прогнозировании энергетических 

проектов и систем (ОПК-1); 

 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

энергетических систем и комплексов (ПК-1); 

 - оценивать эффективность разработанных программ и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей развития региона, в том числе в условиях 

неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на энергетических рынках (ПК-

7); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического 

характера (ПК-8); 

 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле энергетических проектов с международным участием (ОПК-1); 

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

информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и оценки 

экономической безопасности объектов (ПК-10); 

- средствами программного обеспечения для проведения анализа и прогноза применительно к 

особенностям энергетических отраслей (ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению ЭКОНОМИКА 

 

Автор:  

Старший преподаватель кафедры  

экономика региональной энергетики и  

энергоэффективность                                                                  Кошелев В.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Целью при освоении дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и понимания практических задач в области энергетической безопасности Российской 

Федерации и ее регионов на основе изучения сущности проблемы, методов, средств и 

правовых аспектов ее обеспечения с учетом особенностей экономики и энергетики различных 

регионов страны.  

Задачи курса: 

 изучение влияющих факторов, направлений и мер повышения энергетической безопасности 

страны и регионов;  

 - формирование компетенций, необходимых для выявления и предотвращения угроз 

экономической безопасности РФ; 

 освоение основных подходов к комплексной оценке и мониторингу энергетической 

безопасности; 

 получение знаний по характеру и степени влияния основных отраслей ТЭК на 

энергетическую безопасность; 

 получение навыков по формированию системы энергетических проектов, отвечающих 

требованиям экономической безопасности страны; 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Формирование системы экономическая безопасности в проектно-

экономической деятельной» представляет собой дисциплину по выбору студентов цикла 

подготовки магистрантов по направлению «Экономическая безопасность в ТЭК».   

 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

 

«Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности», «Комплексное 

обеспечение экономической безопасности», «Экологическая безопасность России», 

«Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности России». 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методология государственного регулирования 

экономики». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК – 1, 2, 3; 

ОПК – 1,2;  

ПК – 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК- 3); 
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б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК- 2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

аналитическая деятельность: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

  способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:   

 взаимосвязи энергетической и экономической безопасности страны (ОК-1, ПК-8);  

 основные этапы и задачи энергетических проектов и программ развития энергетики (ОПК-1, ПК-

1, ПК-8); 

 цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения энергетической безопасности 

страны и механизмы ее реализации в проектно-экономической деятельности (ОПК-1, ПК -1); 

 методологию формирования системы энергетической безопасности страны и регионов в 

проектно-экономической деятельности (ПК-3); 

 нормативные правовые документы, связанные с формированием государственной политики в 

сфере энергетической безопасности (ПК-9, ПК -11). 

Уметь:  

 воспринимать, анализировать, обобщать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения (ОК-1, ОК-3, ОПК-1); 

 использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-1, ПК-8, ПК-9); 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

энергетических систем и комплексов (ПК-1, ПК-6); 
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 принимать участие в формирования системы энергетической безопасности страны, подготовке 

программ по ее реализации в проектно-экономической деятельности (ПК-3, ПК-5);  

 использовать соответствующие нормативные и правовые документы (ПК-9, ПК -11); 

 

Владеть: 

 иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и 

контроле энергетических проектов с международным участием (ОПК-1); 

 навыками самостоятельной работы (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК -6); 

 навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного опыта 

по проблемам обеспечения энергетической безопасности и формирования передовых 

энергетических проектов (ПК-1, ПК-9); 

 навыками исследования проектно-экономических процессов в целях предотвращения 

возможных угроз энергетической безопасности (ПК-1, ПК-5, ПК-8). 

 необходимыми средствами программного обеспечения (ПК-6, ПК-8, ПК-11). 

 

Программа «Формирование системы экономическая безопасности в проектно-экономической 

деятельной» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.04.01.  «Экономика» 

 

Автор: 

профессор кафедры 

экономики региональной энергетики 

 и энергоэффективности, д.т.н.,                                                                     Сеннова Е.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Цель дисциплины – формирование у студентов-магистров системного мировоззрения 

по нормативным правовым основам регулирования отношений, возникающих в области 

энергетики, энергетической безопасности, рационального использования и охраны недр с 

учетом особенностей недропользования.    

Задачи курса: 

- получение начальных знаний о законодательстве, регулирующем отношения, 

связанные с экономической безопасностью; 

- овладение основами теории и практики формирования правопорядка в сфере 

экономики. 

Изучение дисциплины позволит овладеть начальными знаниями для применения 

нормативных правовых актов в сфере экономической безопасности государства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики» 

представляет собой вариативную часть по выбору студентов цикла профессиональной 

подготовки магистрантов по направлению «Экономическая безопасность в ТЭК». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра:  

- «Региональная экономическая безопасность России», «Экологическая безопасность 

России», «Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности», 

«Технический прогресс и технологическая составляющая экономической безопасности в 

нефтегазовом секторе», «Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности 

России». «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК – 2, 3 

 ОПК – 3 

               ПК – 4, 5, 8, 9, 10, 13 

 

              Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

а) общекультурные компетенции (ОК):  
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК- 

3); 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 
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- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- цели и задачи государственной политики в сфере контроля экономической 

деятельности (ОК 3, ОПК-3, ПК -8, ПК-9), 

- нормативные правовые документы, связанные с правоохранной деятельностью в сфере 

экономики (ОК-3, ПК -8, ПК -9), 

Уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее 

достижения (ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9), 

- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков в сфере экономической деятельности и 

готовить предложения, направленные на их устранение (ОПК-3, ПК-9, ПК-10); 

- подготавливать задания и принимать участие в разработке методических и 

нормативных документов, а также предложений и мероприятий по устранению выявленных 

правонарушений (ОК -2, ПК-8, ПК-9, ПК- 13); 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы (ОК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК -5), 

- навыками анализа информации по экономическим проблемам (ОК-2, ПК-5, ПК-10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению ЭКОНОМИКА 

 

Авторы:  

профессор кафедры  

экономика региональной энергетики и  

энергоэффективность, д.э.н.                                                                  Мелехин  Е.С. 

 

к.ю.н.                                                                                                          Дудиков М.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

  

Целью освоения дисциплины «Формирование лидерской среды в профессиональном 

сообществе» является подготовка специалистов-лидеров, отвечающих современным 

социально-экономическим и геополитическим реалиям и вызовам. Реализация новых 

образовательных технологий, повышение мотивации и компетенции студентов к 

осуществлению инженерно- технической   деятельности. Формирование практических кейсов 

с использованием позитивных отраслевых и региональных практик, а также историй 

личностного роста. 

Изучение дисциплины позволит студенту овладеть теоретическими и       

профессиональными знаниями, умениями и практическими навыками в системе ТЭК. 

Вовлечение студентов в процесс обсуждения актуальных проблем общекультурного и 

профессионального развития, мотивирование их к инновационной организации 

производственной деятельности.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Формирование лидерской среды в профессиональном сообществе» 

представляет собой дисциплину вариативной части по выбору студентов профессионального 

цикла подготовки магистров всех программ факультета. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКОЙ СРЕДЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ» 

 

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

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВО): 

 

ОК- 2, 3 

ОПК-1, 3 

ПК- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,12 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 
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- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7);  

-  способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- методологию подготовки и принятия решений в области планирования и 

прогнозирования инвестиционными проектами (ОК-2); 

- основные этапы и направления проведения стратегий и программ развития экономики 

(ОПК-3); 

- методологию составления прогнозов основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на региональном 

уровне (ПК-8); 

 

Уметь: 

 - действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и экономических проектов (ОПК-1); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

- средствами программного обеспечения проектного анализа (ПК-10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 38.04.01 Экономика 

 

Автор: 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в изучении и применении научных и 

практических изысканий в области законодательства при разрешении конфликтов при 

рассмотрении трудовых споров на основании владения основными функциональными 

элементами этой области права в условиях современной экономической ситуации и в целях 

повышения профессионального образования. 

В процессе изучения учебного курса магистрант должен о современных направлениях 

работы в области конфликтологии в процессе трудовой деятельности; правовых основах 

оформления документов при возникновении трудового спора. Определение юридических 

гарантий при возникновении трудовых споров при приеме на работу на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы медиации при разрешении трудовых споров» входит в 

вариативную часть учебного плана и представляет собой дисциплину по выбору магистранта. 

Дисциплина формирует знания магистрантов о применении трудового законодательства при 

разрешении трудовых споров, способствует развитию активности магистрантов при 

рассмотрении трудовых споров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области методической деятельности: 



141 

 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

магистрант знает: 

- теоретические основы конфликтологии при рассмотрении трудовых споров; 

- современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса;  

- современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса.  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК- 6, ПК-8)  

 

магистрант умеет: 

- применять основы медиации при разрешении трудовых споров; 

- использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач. 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК- 6, ПК-8)  

  

магистрант владеет: 

- знаниями в области трудового законодательства; 

- знаниями в области науки конфликтологии; 

- основами медиации; 

- методами анализа научной педагогической литературы и постановки исследовательских 

задач. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК- 6, ПК-8)  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Программу 

составила 

доцент, к.ю.н.,  

 

 

 

/Волочкова М.Е. / 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа курса «Педагогика и психология» разработана для магистрантов и 

аспирантов и включает в себя общие вопросы по психологии и педагогике, которые всегда 

были одними из важнейших наук о человеке. Данный курс направлен на создание у 

магистрантов и аспирантов четкого  представления о том, что без знания психологии, которая 

является своеобразной методологической базой педагогики, нельзя разработать пути 

социализации человека,  способного самостоятельно решать  профессиональные и жизненные 

задачи, несущего ответственность за результаты собственной деятельности и 

ориентированного на самообразование.   

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Изучение дисциплины «Педагогика и психология» поможет слушателям расширить 

свой кругозор, овладеть навыками анализа различной информации с психологических 

позиций, выносить обоснованные суждения, применять полученные психолого-

педагогические знания не только к стандартным, но и нестандартным вопросам и проблемам, 

связанный с их будущей профессиональной деятельностью и с различными жизненными 

ситуациями. 

Способствуя развитию гуманитарного мышления, данный курс связывается, главным 

образом, с предметами социо-гуманитарного цикла: философией, социологией, 

культурологией.  

 

ЗАДАЧИ  дисциплины  

Указанная дисциплина ориентирована на формирование личности, обладающей 

развитой способностью к самообладанию и самоорганизации, способной критически мыслить 

и владеющей творческими способами решения проблем своей будущей профессиональной 

деятельности. Не уменьшая значимости других наук о человеке, одной из важнейших задач 

курса является осознание принципиально важной роли психологии и педагогики для 

индивидуального и социального становления человека, его духовно-нравственного развития и 

самореализации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

При освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, обучающийся формирует и 

демонстрирует компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 

задач (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

в области педагогической деятельности: 

 готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

 способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 
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 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области методической деятельности: 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

в области проектной деятельности: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

 

          В результате изучения курса «Педагогика и психология» обучающийся должен 

проявить следующие результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

  природу психики человека и  иметь представления о сущности сознания, о его 

взаимоотношении с бессознательным (ОК-1, ОК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-14); 

 основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики; психологию людей и отдельных  групп (ОК-1, 

ОК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-14); 

  формы и  средства, принципы и методы  педагогической деятельности (ПК-2, ПК-3); 

 роль и значение психологических, национальных и культурно-исторических факторов в 

образовании и воспитании, в формировании личности (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-14). 

Обучающийся должен уметь: 

 давать психологическую характеристику личности (темперамента, способностей) (ОК-1, ОК-

5, ПК-4, ПК-14); 

 интерпретировать собственное психическое состояние (ОК-1, ОК-5); 

  использовать психологические и педагогические знания в собственной профессиональной 

деятельности (ОК-4, ОК-5, ПК-3). 

Обучающийся должен владеть: 

 простейшими приемами психической саморегуляции (ОК-2, ОК-5); 

 элементарными навыками анализа учебно-воспитательной ситуации, определения и решения 

педагогических задач (ОК-5, ПК-3, ПК-4). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: доцент, к.п.н.        Фалеев  А.Н. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Креативная педагогика в техническом вузе» является 

формирование у обучающихся расширенных представлений о креативной педагогической 

технологии, основанной на системной методологии проектной деятельности и продуктивных 

знаниях, а также общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

эффективное развитие творческих способностей обучающихся, получение ими во время 

обучения значимых научных и практических результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Курс «Креативная педагогика в техническом вузе» входит в общенаучный цикл 

направления и относится к его вариативной части (дисциплинам по выбору студента). Как 

учебная дисциплина он связан с различными дисциплинами ООП подготовки магистра 

направления, предусмотренными учебным планом с целью реализации задач педагогической 

практики.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, обучающийся формирует и 

демонстрирует компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

в области педагогической деятельности: 

 способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

в области проектной деятельности: 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

 готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Обучающийся должен знать: 

 этапы проектной деятельности и их эффективность (ОК-2, ПК-5, ПК-7); 

 формулу креативной педагогики и основанную на ней технологию профессионального 

обучения (ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-14, ПК-16); 

 роль базального принципа эвристики в образовании и инновационной деятельности (ОК-1, 

ОК-3, ОК-5, ПК-3); 

 различия в традиционной (репродуктивной) и креативной (продуктивной) дидактиках (ПК-3, 

ПК-4, ПК-14, ПК-16); 

 критерии креативности учебных программ, учебников и учебных пособий (ПК-2, ПК-8, ПК-

15); 

 стратегии проектирования (ОК-1, ПК-7, ПК-14); 

 роль потребностей человека в его жизнедеятельности (ОК-1); 

 перечень устойчивых потребностей человека (ОК-2, ПК-5); 

 основные виды продуктивных знаний (ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-7); 

 характеристики различных классов ресурсов в технических системах и окружающей их среде 

(ОК-4, ОК-5); 

 основные правила формулирования функций технических систем (ОК-4); 

 основные правила формулирования противоречий в технических системах (ОК-2, ОК-4); 

 основные законы и закономерности развития технологий, техники и изделий 

(ОК-2, ПК-5). 

Обучающийся должен уметь: 

 сформировать примеры реализации критериев креативности при изложении разделов 

дисциплины (ОК-2, ОК-4, ПК-3); 

 использовать устойчивые потребности человека, понятие идеального конечного результата, 

противоречия в технических системах, критерии прогрессивного развития технических 

систем для эффективной постановки задачи по созданию и развитию технической системы 

(ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

 использовать стандарты для разрешения физических противоречий в технических системах 

(ОК-2, ОК-3, ПК-5); 

 использовать метафоры, «хорошие» глаголы и прилагательные для создания и развития 

технических систем (ПК-5); 

 выбирать стратегию проектной деятельности, эвристический метод для создания и развития 

технических систем (ПК-4, ПК-14, ПК-16); 

 на основе одного полученного технико-технологического решения формировать семейство 

решений (ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

 сформировать наиболее вероятные направления развития технических систем (ОК-2, ПК-5); 

 формулировать выявленные продуктивные знания (ОК-4, ПК-5). 

Обучающийся должен владеть: 

 методами формирования задач и получения результатов с помощью системы 

автоматизированного поиска и синтеза физических принципов действия технических систем 

(ОК-5, ПК-5); 

 принципами использования устойчивых потребностей человека (ОК-2, ПК-5); 

 методикой формирования и использования критериев прогрессивного развития технических 

систем (ОК-4, ПК-5); 

 методиками использования законов и закономерностей развития технических систем для их 

качественного совершенствования (ПК-5, ПК-6); 
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 методикой проведения функционально-физического анализа и синтеза технических систем 

(ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

 методикой проведения функционально-стоимостного анализа технических систем (ПК-5, ПК-

6, ПК-7); 

 методикой проведения морфологического анализа и синтеза технических систем (ПК-5, ПК-6, 

ПК-7); 

 методом фокальных объектов (ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

 методом «восхождения-спуска» (ОК-3, ОК-5, ПК-5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: профессор, д.т.н.        В.В.Попов  
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в изучении и применении технологии 

развития творческого потенциала, творческой активности, творческой  инициативы личности. 

В процессе изучения учебного курса магистрант должен иметь представление  о 

формировании творческих мотивов,  развитии творческого потенциала личности как процессе 

качественных и количественных изменений ее характеристик, должен овладеть приемами 

творческой деятельности в процессе обучения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Развитие творческого потенциала личности» входит в вариативную часть 

учебного плана и представляет собой дисциплину по выбору магистранта. Дисциплина 

формирует знания магистрантов  о применении технологии развития творческого потенциала, 

творческой активности, творческой  инициативы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области методической деятельности: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

заведениях различных типов (ПК-8); 

в области проектной деятельности: 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
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В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

магистрант знает: 

- теоретические основы развития творческого потенциала личности; 

- современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса;  

- современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса.  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК- 6, ПК-8,  ПК-14)  

 

магистрант умеет: 

- применять технологии развития творческого потенциала и развития творческой активности; 

- использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач. 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК- 6, ПК-8,  ПК-14)  

  

магистрант владеет: 

- знаниями о строении развитии творческого потенциала студента; 

- знаниями об управлении развитии творческого потенциала студента; 

- методами анализа научной педагогической литературы и постановки исследовательских 

задач. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК- 6, ПК-8,  ПК-14)  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: доцент, к.п.н.       Тюменова С.И. 

 



152 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

 

 

Направление подготовки 

  Экономика 

 

 

 

 

Все программы 

 

Квалификация (степень)  выпускника 

магистр 

 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 

 



153 

 

 

1.       ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

    

   Целями освоения дисциплины «Этика и психология делового общения» является 

ознакомление магистрантов с основополагающими этическими принципами   деловых 

взаимосвязей и отношений, но, прежде всего, формирование гуманитарного фундамента  их 

будущей профессиональной деятельности. Одна из важнейших целей данного курса - 

создание у магистрантов целостного представления о вопросах  общения, что позволит им 

самостоятельно ориентироваться в проблематике, касающейся этико-философских и 

психологических оснований деловых и  служебных контактов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В рамках данной дисциплины даются знания по наиболее важным проблемам морального 

и психологического порядка, раскрываются важнейшие понятия, связанные с методами, 

уровнями, частями и компонентами делового общения. При этом, важная роль отводится 

рассмотрению межличностных отношений. 

Изучение дисциплины «Этики и психологии делового общения» поможет слушателям 

расширить свой кругозор, овладеть навыками этического анализа специфических 

особенностей общения, главным образом, делового, включающего в себя деловые беседы, 

переговорные процессы и публичные выступления. 

Дисциплина «Этика и психология делового общения» ориентирована на формирование 

личности, обладающей: - развитой способностью к самореализации и самоорганизации;  - 

способной критически мыслить; - уважающей различные позиции и точки зрения, терпимо 

относящейся к различным ценностно-мировоззренческим  подходам; - способной к 

построению диалогического общения и свободно двигаться в русле стратегии сотрудничества.   

Способствуя развитию гуманитарной культуры, данный курс связывается с философией, 

этикой, социологией, культурологией. 

 

   ЗАДАЧА дисциплины: 

 - усвоение  знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного 

ориентирования в сложном мире человеческого общения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

При освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных 

задач (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

в области педагогической деятельности: 

 способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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 готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области методической деятельности: 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8); 

в области проектной деятельности: 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 

 

     В результате изучения курса «Этика и психология делового общения» обучающийся 

должен проявить следующие результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

- этику и психологию межличностных отношений (ОК-1, ОК-2, ПК-4,ПК-8); - базовые 

этические принципы деловых взаимоотношений (ОК-1, ОК-2, ПК-4); - методы и средства, 

позволяющие повысить эффективность деловых встреч, переговоров, бесед (ОК-1, ПК-4); - 

способы преодоления собственных психологических барьеров (ОК-1, ПК-14). 

Обучающийся должен уметь: 

- рассматривать и оценивать деловые отношения предпринимателей, бизнесменов и 

деловых людей, а также их поведение с точки зрения соответствия общепринятым в деловом 

мире правилам поведения (ОК-1, ОК-2, ПК-4); 

- искать пути совместного решения проблем (ОК-1, ПК-4, ПК-14); 

- активно отстаивать собственную точку зрения (0К-1, ПК-6). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками делового общения  (ОК-1. ПК-4); 

- навыками ведения деловых бесед и переговоров, собраний и совещаний, телефонных 

переговоров и деловой переписки (ОК-1, ПК-4, ПК-14); 

- навыками принятия взвешенных решений (ОК-1, ОК-2, ПК-4,). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

 

 

Автор: доцент, к.ф.н.       Фалеев  А.Н. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины – подготовка специалистов, лидеров, отвечающих современным 

социально-экономическим и геополитическим реалиям и вызовам. 

Реализация новых образовательных технологий, повышение мотивации и компетенции 

студентов к осуществлению инженерно- технической деятельности. 

Формирование практических кейсов с использованием позитивных отраслевых и 

региональных практик, а также историй личностного роста. 

Вовлечение студентов в процесс обсуждения актуальных проблем общекультурного и 

профессионального развития, мотивирование их к инновационной организации 

производственной деятельности, формирование специалиста нового поколения, активно 

использующего экономические подходы при реализации производственных задач. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Формирование лидерской среды в профессиональном сообществе» 

относится к факультативным дисциплинам магистерской программы «Управление 

нефтегазовыми проектами» профессионального цикла. 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Формирование лидерской среды в профессиональном 

сообществе» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-

1,2,3), общепрофессиональных (ОПК-1, 2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности управления коллективами и производствами (содержательный, 

экономический и психолого-педагогические аспекты) 

 актуальные проблемы и пути их решения, а также перспективы развития ТЭК России и 

в мире 

 лучшие отраслевые и региональные практики развития лидерских качеств 

руководителя 

 принципы мотивации к личностному и профессиональному росту 

уметь: 

 проводить деловые переговоры и совещания 

 ориентироваться в работе целевых модулей, тренингов, мозговых штурмов  

владеть: 

 навыками выявления актуальных проблем и путей их решения, а также перспектив 

развития ТЭК России и в мире 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и программе 

подготовки «Управление нефтегазовыми проектами». 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры  
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экономики региональной энергетики и энергоэффективности      

 



158 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии поддержки принятия решений 

 

 

Направление подготовки 

 

38.04.01 «Экономика» 

 

Все программы 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



159 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии поддержки принятия решений» имеет 

целью ознакомить студентов с основами информационных технологий, тенденциями их 

развития. Современные информационные технологии (IP-технологии) позволяют 

поддерживать процессы управления и совершенствовать их на всех этапах жизненного цикла  

производственных экономических  систем - проектирования,  разработки,   создания  объектов 

производства, реализации продуктов  производства  и т.д. Практическая  работа  менеджера, 

экономиста требует навыков информационной  культуры, умения  использовать   компьютеры 

как средство управления  экономической информацией проектами.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

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

передачи, обработки и накопления информации; моделями решения функциональных и 

вычислительных задач; базами данных; программным обеспечением; локальными и 

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

проектами и современных поисковых системах и с методами защиты информации. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии поддержки принятия решений» относится 

к факультативным дисциплинам магистерской программы «Управление нефтегазовыми 

проектами» профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 «Экономика» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии поддержки принятия 

решений» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-1,3) и профессиональных (ПК- 6,7,8,10).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия и методы теории информатики и кодирования  

 логические основы ЭВМ  

 принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и 

характеристики отдельных устройств  

 интерфейсы основных программных пакетов  

 классификацию и формы представления моделей  

 основные понятия создания проектов  

 общие понятия о базах данных  

 принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ  

 методы защиты информации 

уметь: 

 обрабатывать текстовую информацию  

 создавать электронную презентацию  
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 выполнять расчеты с помощью электронных таблиц  

 создавать базы данных 

владеть: 

 приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и программе 

подготовки «Управление нефтегазовыми проектами». 

 

Автор:  

к.э.н., доцент кафедры        Сидоров В.В. 

информатики      
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 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1  способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-2 способностью к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОК-3 способностью самостоятельно приобретать (в 

том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОК-4 способностью принимать организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  
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ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях  

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие 

решения 

ОК-5 способностью свободно пользоваться 

иностранным языками, как средством 

профессионального общения 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

ОК-6 владеть навыками публичной и научной речи  ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

 научно-исследовательская деятельность:  научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований  

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований  

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования  

ПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой  

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

ПК-4 способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

 проектно-экономическая деятельность:  проектно-экономическая деятельность 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ  

ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 
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ПК-6 способностью оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности  

ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности  

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных рынках  

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

 аналитическая деятельность:  аналитическая деятельность 

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне  

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  

ПК-9 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом  

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом  

 организационно-управленческая деятельность:  организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти  

ПК-11 способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  

ПК-12 способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности  

 педагогическая деятельность:  педагогическая деятельность 

ПК-13 способностью применять современные методы 

и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях  

ПК-13 способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в    

образовательных организациях высшего образования, 
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дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях  

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях  

ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях  
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