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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины «Антикризисное
управление» является изучение студентами теоретических основ и практики антикризисного
управления на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, формирования на этой основе
практических навыков и умений, необходимых для осуществления управленческих функций в
период кризисного состояния предприятия.

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

части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бизнес-планирование в
нефтегазовых компаниях (ПР.В.03.), Стратегическое управление в организациях нефтегазового
комплекса (ПР.В.05.), Теория организации и организационное поведение (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы проведения прикладных исследований бизнес-процессов (ПК-4);
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методы разработки программ организационного развития и изменений (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в
коллективе (ОПК-2);
уметь обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем,
полученных отечественными и зарубежными исследованиями (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

владеть методами коммуникаций в устной и письменной формах для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
методами и техникой представления результатов проведенных исследований (ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса бизнес-планирования на уровне предприятий нефтегазового
комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бизнес-планирование в нефтегазовых компаниях» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Управление проектами в
нефтегазовом комплексе (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Стратегическое управление в организациях нефтегазового комплекса (ПР.В.05.), Управление
персоналом в нефтегазовом комплексе (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы и технические приемы бизнес-планирования (ПК-4);
теоретические основы современного бизнес-планирования (ПК-4);
типовые методики разработки бизнес-планов (ПК-5);
методы анализа и оценки экономической эффективности проектов (ПК-5);
современные информационные технологии в бизнес-планировании (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

коммутировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
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задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и
сетями (ПК-1);
применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы, принципы и методы бизнес-
планирования в профессиональной деятельности (ПК-5, ПК-4);
использовать инструментарий бизнес-планирования для анализа внешней и внутренней среды
бизнеса (организации) (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде (ПК-5);
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
навыками целостного подхода к анализу экономических проблем и поиску способов их решения
(ОК-1);
экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников
ресурсов и государства и экономического управления ими; - навыками самоорганизации и
самообразования в своей профессиональной деятельности (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

современность, традиции» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 38.04.02 Менеджмент.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы становления и развития нефтегазовой отрасли (ПК-7, ОПК-1);
основные тенденции, связанные с процессом формирования вертикально-интегрированных
нефтяных компаний в России (ПК-7, ОПК-1);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-7, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-7,
ОПК-1);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-7, ОПК-1);
извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ПК-7, ОПК-1);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ПК-7, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
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навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой промышленности
(ПК-7, ОПК-1);
методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных корпораций в
нефтегазовой отрасли (ПК-7, ОПК-1);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ПК-7,
ОПК-1);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ПК-7, ОПК-1);
навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ПК-7, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими и прикладными

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

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

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Инновационные изменения в ТЭК (ПР.В.09.), Мировые энергетические рынки (ПР.В.07.),
Транснациональный финансовый менеджмент (ПР.В.06.), Управленческая экономика (ПР.В.10.),
Финансирование проектов в нефтяной и газовой промышленности (ПР.В.06.), Эволюция
международных рынков нефти и газа (ОН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности структуры сферы ТЭК и экономические основы поведения хозяйствующих в сфере
ТЭК экономических субъектов (ОК -2); - роль, значение информации и информационных
технологий в развитии современного общества и сферы ТЭК (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

логично и аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной форме (ОК – 2); -
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 2); - анализировать
производственные возможности экономических субъектов нефтегазовой отрасли в сфере ТЭК
(ПК-9, ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, использования для
коммуникации социально-экономической информации в целях составления прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - навыками самостоятельной работы и
самоорганизации (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - методами формальной логики для проведения
самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-9, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение коммуникативной компетенции, необходимой

для квалифицированного профессионального международного общения.

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

части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОПК-1, ОК-3,
ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса управления инновациями на предприятиях нефтегазового
комплекса и в их структурных подразделениях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инновационные изменения в ТЭК» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Экономика отрасли (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- тенденции и закономерностей развития инновационных процессов на предприятии, основные
факторы и условия, определяющие их эффективную реализацию (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

- анализировать инновационные риски для принятия управленческих решений (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа инновационной стратегии предприятия ТЭК, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ОК-1, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса управления инновациями на предприятиях нефтегазового
комплекса и в их структурных подразделениях.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Основы управления проектами
(ПР.В.07.), Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов (ПР.В.08.), Управление
инновациями (ПР.Б.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, основные
факторы и условия, определяющие их эффективную реализацию (ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

- анализировать инновационные риски для принятия управленческих решений (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- навыками анализа инновационной стратегии предприятия ТЭК, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-2, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области регулирования контрактных отношений в
международном нефтегазовом бизнесе, а также приобретение навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Контрактные отношения в международном нефтегазовом бизнесе» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Эволюция международных
рынков нефти и газа (ОН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности правовых основ контрактных отношений, понимать их отраслевую специфику
(ОПК-2);
особенности контрактных отношений в зарубежных странах в сфере нефтегазового бизнеса
(ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

определять основные формы и методы государственного регулирования в зарубежных странах в
области недропользования (ПК-5);
дать рекомендации по предотвращению конфликтных ситуаций, возникающих между сторонами
при подготовке проекта соглашения (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки рисков при заключении контрактов (ПК-5);
методами оценки рисков при заключении контрактов (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических знаний и умений в
области управления финансами компаний и их бизнес - единиц с учетом передового отечественного
и зарубежного опыта, а также приобретения навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

природу и специфику современных теоретических и методических проблем в управлении
финансами компаний, бизнес-единиц (предприятий), проектов и других организационных
структур (ПК-4, ПК-3);
методический и информационный инструментарий, общие закономерности функционирования
финансов на разных уровнях управления с учетом специфики отдельных отраслей (ПК-4, ПК-3);
основные современные западные и отечественные методы формирования и управления
финансами (ПК-4, ПК-3);
методы оценки качества финансового управления на основе системного, ситуационного и
процессного подходов (ПК-4, ПК-3);
природу и специфику корпоративного и проектного финансирования (ПК-4, ПК-3);
методологии подготовки и принятия управленческих финансовых решений, с учетом
особенностей нефтегазовых отраслей (ПК-4, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить системный финансовый анализ с использованием унифицированных и стандартных
методов, проводить диагностику и мониторинг финансовой деятельности нефтегазовых
компаний, фирмы, бизнес-единиц (ПК-4, ПК-3);
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разрабатывать экономически обоснованные решения на основе использования современных
управленческих решений, адаптированных к деятельности нефтегазовых компаний (ПК-4,
ПК-3);
разрабатывать финансовые прогнозы на альтернативной основе, оптимизировать структуру
финансовых средств и источников рабочего капитала (ПК-4, ПК-3);
разрабатывать финансовые стратегии, финансовые планы, используя критерий максимизации
приращений корпоративной ценности (ПК-4, ПК-3);
оценивать, выявлять и управлять финансовыми факторами роста нефтегазовых компаний
(ПК-4, ПК-3);
оценивать и формировать дивидендную политику, грамотно строить управление ею (ПК-4,
ПК-3);
оценивать риски принимаемых финансовых решений, разрабатывать меры по их сокращению,
определять их влияние на результаты деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-4, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методологией и методикой оценки стоимости нефтегазового бизнеса, выявления и оценки
факторов роста стоимости компании (ПК-4, ПК-3);
методологией и методикой финансового анализа и финансового планирования в нефтегазовых
отраслях ( (ПК-4, ПК-3);
методологией и методикой количественного и качественного анализа в области формирования
источников и методов долгосрочного и краткосрочного финансирования в нефтегазовых
компаниях и их бизнес-единицах (ПК-4, ПК-3);
методикой и методологией разработки инвестиционных решений и формировании
инвестиционной политики с учетом устойчивых темпов развития компании и ее предельных
возможностей инвестирования (ПК-4, ПК-3);
методикой построения управленческих моделей в области управления финансами нефтегазовых
компаниях (ПК-4, ПК-3);
методикой идентификации и оценки рисков в нефтегазовых компаниях (ПК-4, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины “Международные
нефтегазовые проекты” является получение теоретических и практических знаний по управлению
нефтегазовыми проектами, осуществляемых с участием зарубежных партнёров или на территории
третьих стран, а также приобретение навыков самостоятельного и осмысленного использования
теоретических знаний в практической деятельности. Также дисциплина развивает навыки
управления масштабными нефтегазовыми проектами в междисциплинарной среде. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международные нефтегазовые проекты» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Основы управления проектами
(ПР.В.07.), Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов (ПР.В.08.),
Финансовый менеджмент (ПР.Б.10.), Экономика нефтегазового комплекса (ПР.В.01.), Экономико-
математические методы и модели (ЕН.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основные этапы эволюции форм сотрудничества нефтяных компаний при совместном
освоении месторождений (ПК-8);
? типы контрактов на разработку месторождений углеводородов (ПК-8);
? особенности налогообложения в нефтяной/газовой промышленности за рубежом (ПК-8);
? методологию управления активами компании-оператора на стадиях разведки и разработки
месторождений (ПК-8);
? актуальные тенденции в освоении месторождений с учетом факторов глобализации, усиления
интеграционных процессов и развития научно-технического прогресса в добывающих отраслях
(ПК-8);
? отечественный и зарубежный опыт освоения месторождений на примере крупнейших
международных проектов (ПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

? анализировать тенденции и процессы, происходящие мировой нефтегазовой промышленности
(ПК-8);
? оптимизировать проектные решения с учётом противоречивых целей участников
международных проектов (ПК-8);
? определять оптимальные схемы финансирования проектов, с участием иностранного капитала
(ПК-8);
? выбирать приоритетные направления развития международного сотрудничества для заданного
уровня конкурентоспособности компании (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

? навыками управления информацией в междисциплинарной среде принятия решений (ПК-8);
? методами экономико-математического анализа для прогнозирования показателей технико-
экономической эффективности проектов (ПК-8);
? методами диверсификации рисков в условиях неопределенности факторов внешнего и
внутреннего окружения проекта (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний, умений и практических навыков в части постановки задачи, сбора,
анализа различных данных и принятия эффективных управленческих решений; формирование у
студентов комплексного представления о методологии и методах исследований, используемых в
бизнес-практике, а также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для
сбора, анализа, интерпретации и представления данных в целях оптимизации бизнес-процессов и
принятия управленческих решений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

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

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Теория менеджмента (ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и
сетями (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способность использовать современные методы исследования для решения стратегических задач
(ОК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мировые энергетические рынки» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

историю и современное состояние мировых рынков нефти, газа, и продуктов их переработки;
(ОК-1);
масштабы добычи и потребления нефти, газа и балансы нефти и газа в мировом, региональном и
страновом разрезах; (ОК-1);
деятельность международных организаций (ОПЕК, МЭА и др.) их роль в функционировании
мировых энергетических рынков. (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

проводить ретроспективный анализ информации, характеризующей динамику развития
мировых рынков нефти и газа (ОК-1);
выявлять основные факторы, влияющие на функционирование мирового и региональных
рынков нефти, и газа (ОК-1);
оценивать тенденции развития мирового и региональных рынков нефти и газа (ПК-5, ОК-1);

Обучающийся владеет:
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методологией анализа и прогноза динамики цен на нефть, и газ (ОК-1);
методологией анализа и прогноза динамики цен на нефть, и газ (ПК-5, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные концепции организации деятельности при управлении производственно-
экономическими системами нефтегазодобывающей организации (ПК-4);
тенденции и закономерности развития инновационных процессов нефтегазодобывающей
организации (ПК-4);
теорию оценки экономической эффективности инвестиций и особенности её применения в
нефтяной промышленности (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных средств в
сфере текущей деятельности нефтегазодобывающей организации, уметь общаться в устной и
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письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
оценивать эффективность оперативных экономических решений и рисков, возникающих при их
реализации (ПК-4);
применять экономические методы анализа и моделирования задач и их решений в деятельности
нефтегазодобывающей организации (ПК-5);
разрабатывать планы мероприятий развития нефтегазодывающих организаций (ПК-5);
разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического
характера, проводить оценку экономической эффективности инвестиций по мероприятиям для
оперативного управления промыслом (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и
контроле оперативного управления промыслом в нефтегазодобывающей организации (ОПК-1);
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-4);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности в области оперативного управления нефтяным промыслом
(ПК-5);

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

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

1.2) наименование трудовой функции – Управление эффективностью инвестиционного проекта
B/01.7.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного осуществления процесса организации управления на предприятиях любой
организационно-правовой формы. Основными задачами дисциплины являются: ? формирование
целостного представления о функциях, методах, этапах и задачах организации производства; ?
раскрытие системного характера процесса бизнес-планирования как инструмента реализации
стратегических целей предприятия; ? ознакомление с основными методологическими подходами к
учету факторов неопределенности и риска при организации производства; ? изучение методов
организации производства; ? приобретение практических навыков экономического обоснования и
принятия организационных решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация нефтегазового производства» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Экономика (ГСЭ.Б.04.), Экономика и основы менеджмента трубопроводного транспорта
(ГСЭ.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? методы оценки экономической эффективности технологических процессов, оценки
инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6);
? методы принятия оптимальных решений при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты (ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

с помощью информационных технологий самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-6);
? осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
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языках для решения задач профессиональной деятельности (ПК-6);
? руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-6);
оценивать эффективность и внедрять в производство новые технологии (ПК-6);
? проводить технологические и технические расчеты по проектам, технико-экономический и
функционально-стоимостный анализ эффективности проекта (ПК-6);
? разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

? методами расчета и оценки условия и последствия (в том числе экономические) принимаемых
организационно-управленческих решений (ПК-6);
? методами организации работы коллектива исполнителей, принятия исполнительских решений
в условиях спектра мнений, определения порядка выполнения работ (ПК-6);
? методами проведения маркетинговых исследований и подготовки бизнес-планов выпуска и
реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области управления проектами в организациях нефтяной и
газовой промышленности, выстраивание эффективного процесса управления ими, приобретение
навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в сфере управления
ресурсами, стоимостью, рисками и людьми в проекте.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация управления фирмой» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Финансирование проектов в нефтяной и газовой промышленности (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-9)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-8)
способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

актуальные проблемы управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями (ПК-6);
методы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
методы саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала (ОК-3);
методы принятия решений в нестандартных производственных ситуациях (ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-9);
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ПК-8);
представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета., статьи или
доклада (ПК-7);
обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления,
полученных отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);
разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию (ПК-2);
управлять организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями
(ПК-1);
проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

технологией самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
(ПК-9);
технологией разработки корпоративной стратегии, программ организационного развития и
изменений (ПК-2);
методами управления организацией, подразделениями, группами сотрудников, проектами и
сетями (ПК-1);
методами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение отраслевого технологического состава нефтяной

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

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

части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

периодическую литературу, книги, которые позволили бы развивать интеллект, повышать
общекультурный уровень (ОК-3);
получать знания в других сферах деятельности (ОПК-1, ОК-1, ОК-3);
состав, структуру нефтяной и газовой промышленности России и зарубежных стран (ПК-7,
ПК-6, ОПК-1, ОК-3);
особенности техники и технологии в сферах деятельности, представленных в нефтяной и
газовой промышленности (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

находить в журналах и других литературных источниках сведенья об экономическом состоянии,
перспективах развития России и некоторых зарубежных стран (ОК-3, ОК-1);
самостоятельно оценивать состояние и перспективы развития отдельных сфер деятельности,
входящих в состав нефтяной и газовой промышленности России (ПК-6, ОК-3, ОК-1);
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Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы с литературными источниками (ОК-3, ОК-1);
методами осуществления технологических и ли производственных процессов, свойственных
нефтяной и газовой промышленности (ПК-7, ПК-6, ОК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы экономического и стратегического анализа в глобальной среде (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-4);
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности (ПК-4, ПК-5);
анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-5, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

количественными и качественными методами проведения прикладных исследований в
управлении бизнес-процессами (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-8)
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания
(ПК-10)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные определения, положения и концепции педагогической риторики; основные
определения, положения и концепции педагогического общения; требования к речевому
поведению преподавателя в различных педагогических коммуникативных ситуациях; нормы и
правила этики, используемые в педагогической коммуникации. (ПК-8, ПК-6, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

вести преподавательскую деятельность; говорить, выражать свои мысли и идеи четко, ясно;
планировать и осуществлять целевое общение, что способствует направленности на конечные
цели деятельности, повышению эффективности и осознанности общения; вести дискуссии, что
развивает способности критически мыслить, быстро анализиро-вать ситуацию, способствует
расширению профессионального и общекультурного кругозора. (ОПК-2, ОПК-1, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

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

планирования маркетинговой Целями освоения дисциплины «Планирование маркетинга в
нефтегазовых проектах» является деятельности на разных этапах разработки и реализации
нефтегазовых проектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Планирование маркетинга в нефтегазовых проектах» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные направления использования маркетинга в проектах (ПК-7, ОПК-3, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

? разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений
и обеспечивать их реализацию (ПК-5, ПК-2, ОК-1);
? представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или
доклада (ПК-7, ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

? методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде (ПК-5, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение магистрантами теоретических и прикладных

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

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

дисциплинам базовой части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Философия и методология науки (ОН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Управление знаниями (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
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ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области проектного
менеджмента (ОПК-1, ОК-2);
методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми проектами
с использованием правовых форм (ОПК-1, ОК-2);
современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-
экономических систем (ОПК-1, ОК-2);
тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях
нефтегазового комплекса (ОПК-1, ОК-2);
теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой
промышленности (ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта в нефтяной и газовой
отрасли в связи с существенными изменениями условий реализации в том числе в результате
освоения инноваций (ОПК-1, ОК-2);
использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОПК-1, ОК-2);
оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации
(ОПК-1, ОК-2);
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций, включая научные и
научно-производственные (ОПК-1, ОК-2);
разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-
экономического характера (ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки правовой и
проектной информации (ОПК-1, ОК-2);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов в управлении инновациями (ОПК-1, ОК-2);
современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализации
проектов (ОК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для
эффективного применения методов современного стратегического анализа на уровне отраслей и
предприятий нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бизнес-планирование в
нефтегазовых компаниях (ПР.В.03.), Инновационный менеджмент (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

практический опыт применения результатов избранной темы научного исследования (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

проводить самостоятельные исследования по выбранной теме научного исследования (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способностью к анализу планов стратегического развития компании (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение и формирование теоретических и практических

знаний и умений в области разработки финансовых стратегий и способов их реализации в
стратегических планах и прогнозах, обеспечивающих повышение ценности компаний, ее
сбалансированного и устойчивого развития с учетом передового отечественного и зарубежного
опыта, а также приобретения навыков самостоятельного инициативного творческого использования
теоретических знаний в практической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегический финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы и методы стратегического финансового прогнозирования, планирования
и контроля (ПК-6, ПК-3);
базовые принципы формирования и классификации финансовых стратегий (ПК-6, ПК-3);
методы стратегического анализа для разработки необходимых финансовых альтернатив и
обоснования исходных данных, закладываемы в стратегические расчеты (ПК-6, ПК-3);
систему и содержание финансовых планов и прогнозов (ПК-6, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

строить финансовые прогнозы на альтернативной основе (ПК-6, ПК-3);
оптимизировать источники финансирования, обеспечивая их минимальную стоимость (ПК-6,
ПК-3);
разрабатывать финансовые стратегии в области использования собственного капитала,
собственных источников финансирования (ПК-6, ПК-3);
моделировать альтернативные варианты финансовых общих стратегий компании и ее
предприятий (ПК-6, ПК-3);
реализовать финансовые стратегии в финансовых планах прогнозах (ПК-6, ПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

навыками стратегического анализа для оценки позиции компании на товарных, финансовых и
фондовых рынках и возможностями привлечения финансовых средств извне, а также
возможностями самофинансирования (ПК-6, ПК-3);
методами разработки и моделированием финансовых стратегий на альтернативной основе, а
также методами оценки их результатов (ПК-6, ПК-3);
методами оптимизации финансовых стратегий по критерию максимизации приращения
корпоративной ценности (ПК-6, ПК-3);
навыками разработки и документального оформления финансовых планов и прогнозов (ПК-6,
ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегическое управление в организациях нефтегазового комплекса» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бизнес-планирование в
нефтегазовых компаниях (ПР.В.03.), Инновационный менеджмент (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами (ПК-4);
методы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков
в глобальной среде (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

коммутировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и
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сетями (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития
и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
владеть методами анализа, синтеза (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов соответствующих
психологических, нравственных и деловых качеств как необходимых условий их взаимодействия и
повседневной профессиональной деятельности, а также приобретение теоретических и
практических знаний, умений и навыков управления поведением людей, групп и организации в
целом в процессе труда и их совершенствование

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности поведения в нестандартных ситуациях (ОК-2);
основы управления коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толератнтно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толератнтно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение, приобретение теоретических и практических

навыков в области формирования системы технико-экономического проектирования с учетом
особенностей нефтегазового производства и современных требований, предъявляемых к качеству
нефтегазовых проектов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технико-экономическое проектирование» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бизнес-планирование в
нефтегазовых компаниях (ПР.В.03.), Управление проектами в нефтегазовом комплексе (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

количественные и качественный методы проведения экономической оценки эффективности
проектов (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

способностью к анализу данных, необходимых для расчета экономической эффективности
проекта (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Теория менеджмента (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

Методами и подходами менеджмента при управлении организационными знаниями (ОПК-3);
Коммуникационными приемами (средствами) при осуществлении обмена, распространения
организационного знания (ОПК-3, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений в области организационной деятельности, формирование у
студентов системного представления о природе организационных изменений, его основах как
теоретической отрасли управленческого знания и формах профессиональной практики, развитие у
студентов технологической культуры управления организационными изменениями как фактора
повышения качества эффективности деятельности организации.

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Бизнес-планирование в
нефтегазовых компаниях (ПР.В.03.), Инновационный менеджмент (ПР.В.02.), Организационное
поведение (ПР.В.01.), Стратегическое управление в организациях нефтегазового комплекса
(ПР.В.05.), Теория организации и организационное поведение (ПР.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы проведения организационных изменений (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в
трудовом коллективе (ОПК-2);
критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученных
отечественными и зарубежными учеными (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

культурой мышления, способностью к толерантности в процессе руководства коллективом
(ОПК-2);
основными методами получения и переработки научной и социально-экономической
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информации (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области управления производством и операциями как
ключевой функции общего управления организацией, необходимых менеджеру производства на
высшем, среднем и первичных уровнях.

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

части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Управление проектами в
нефтегазовом комплексе (ПР.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Инновационные изменения в ТЭК (ПР.В.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способы саморазвития, самореализации и использования творческого потенциал (ОК-3);
основные понятия в области управления операциями на основе углубленного изучения
литературных и интернет-источников (ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять творческий потенциал в профессиональной деятельности (ОК-3);
использовать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деяительности (ОПК-1);
решать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, полученных в области
управления операциями (ОПК-1);
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и
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сетями (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком в объеме, необходимом для решения задач в области управления
операциями (ОПК-1);
технологиями управления операциями на производстве для эффективного достижения целей,
поставленных перед предприятиями (ПК-1);

методами саморазвития для обеспечения эффективного решения управленческих задач в
профессиональной деятельности (ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области управления персоналом, формирование навыков по
управлению человеческими ресурсами, понимание роли и места технологий управления персоналом
в современном обществе, а также освоение принципов кадрового менеджмента и построения
системы управления персоналом, как на уровне отдельного подразделения, так и организации в
целом

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

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-8)
способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы избранной темы научного исследования (ПК-8);
основные технологии, методы, инструменты управления персоналом (ПК-7, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ПК-8);
проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способностью обосновывать актиуальность, теоретическую или практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-8);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7);
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способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области управления проектами в организациях нефтяной и
газовой промышленности, выстраивание эффективного процесса управления ими, приобретение
навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в сфере управления
ресурсами, стоимостью, рисками и людьми в проекте. В результате освоения курса «Управление
проектами в нефтегазовом комплексе» у студентов должно произойти формирование системы
знаний базовых положений современной теории управления проектами в организации, навыков
применения теории управления проектом, с учетом его специфики, в практической деятельности. К
задачам изучения дисциплины относится: - изучение особенностей нефтегазовых проектов и их
влияния на процесс управления; - раскрытие содержания прединвестиционной фазы проекта; -
изучение современных подходов к планированию реализации проектных решений; - ознакомление с
организацией управления завершающей стадией развития проекта и методами оценки его качества;
- приобретение студентами практических навыков и умений в области управления проектами. 

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области проектного
менеджмента (ОК-3);
методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми проектами
(ПК-1);
современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-
экономических систем (ОПК-1);
тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях
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нефтегазового комплекса (ОК-3);
теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой
промышленности, методику оценки эффективности проектов (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта в нефтяной и газовой
отрасли в связи с существенными изменениями условий реализации (ОПК-1);
приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных средств в
сфере управления проектами нефтегазового комплекса (ОК-3);
использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОПК-1);
оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации
(ПК-1);
применять экономико-математические методы анализа, моделирования проектных решений, в
том числе в условиях неопределённости (ПК-1);
разрабатывать планы создания и развития проектов, стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-1);
разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-
экономического характера (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и
контроле нефтегазовых проектов с международным участием (ОПК-1);
основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной
информации (ОПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов в управлении проектами (ОПК-1);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и подготовки
проектов (ПК-1, ОПК-1);
современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализации
проектов (ПК-1);
средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного менеджмента
применительно к особенностям нефтегазовых отраслей (ОК-3);

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

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

1.2) наименование трудовой функции – Управление коммуникациями инвестиционного проекта
B/02.7.

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

2.2) наименование трудовой функции – Управление рисками инвестиционного проекта B/03.7.
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3.1) код и наименование проф. стандарта – 08.036 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ;

3.2) наименование трудовой функции – Управление сроками и контроль реализации
инвестиционного проекта B/04.7.

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

4.2) наименование трудовой функции – Управление эффективностью инвестиционного проекта
B/01.7.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4

                            80 / 95



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Управление эффективностью бизнеса»

  Направление подготовки
  38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

  Программы
  Управление нефтегазовыми проектами

Управление персоналом
Финансовый менеджмент

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очно-заочная (вечерняя)

   Москва, 2019

                            81 / 95



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление эффективностью бизнеса» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, основных
факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию; (ПК-4);
технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг, основных групп оборудования и материалов, их свойства и области
применения; эксплуатационные, технологические и экономические требования к ним (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять количественные и качественные методы анализа при принятии инвестиционных
решений, строить экономические, финансовые и организационно- управленческие модели; -
подготовить аналитический отчет по выполнению задания, провести их презентацию и
документально оформить результаты экономической оценки инвестиций; (ПК-5, ПК-4);
составлять служебные и разъяснительные документы, владеть современным деловым языком
экономистов и менеджеров (ПК-4);
стремиться к личному и профессиональному саморазвитию, осуществлять деловое общение:
работать в команде, ставить задачи в группе и критически оценивать личные достоинства и
недостатки (ПК-5, ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

методами количественного анализа и моделирования инвестиционных программ,
теоретического и экспериментального исследования (ПК-4);
основными методами, способами и средствами получения, хранения переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, как средством управления информацией (ПК-5, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать целостное представление о развитии науки

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

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

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

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

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы и методы финансирования проектов нефтегазовых компаний; (ПК-3,
ОК-1);
базовые принципы классификации схем финансирования проектов нефтегазовых компаний;
(ОПК-2, ОК-2);
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методы анализа схем финансирования проектов нефтегазовых компаний для разработки
необходимых финансовых альтернатив и обоснования исходных данных, закладываемых в
финансовые планы; (ПК-3, ОПК-3);
систему и содержание финансовые планы реализации проектов (ОК-3, ОК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

строить финансовые планы на альтернативной основе; (ОК-3, ОК-1);
оптимизировать стратегии управления финансированием инвестиционных проектов; (ПК-2,
ОПК-1);
разрабатывать схемы финансирования инвестиционных проектов; (ПК-2);
моделировать альтернативные варианты схем финансирования инвестиционных проектов
компании и ее предприятий; (ПК-3);
реализовать схемы финансирования инвестиционных проектов компании. (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа схем финансирования инвестиционных проектов для оценки структуры
капитала компании и ее позиций на фондовых рынках и возможностей привлечения
финансовых средств извне, а также возможностями самофинансирования; (ПК-3, ПК-2, ПК-1,
ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-2, ОК-1);
методами разработки и моделированием схем финансирования проектов на альтернативной
основе, а также методами оценки их результатов; (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о закономерностях
эволюции международных рынков нефти и газа.

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Мировые энергетические рынки (ПР.В.07.), Финансирование проектов в нефтяной и газовой
промышленности (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-9)
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ПК-8)
способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные теории, обуславливающие закономерности развития рынков нефти и газа (ПК-6,
ОК-1, ОК-2);
основные этапы и закономерности формирования правовых механизмов защиты и
стимулирования инвестиций (ПК-6, ПК-5, ОК-1);
основные этапы (и их характеристики) эволюции международных рынков нефти и газа (ПК-6,
ПК-5, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

находить/выявлять причинно-следственные связи между событиями на международных
энергетических рынках (ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
анализировать последствия принятия и применения (экономико-правовые последствия ) тех или
иных политических решений, нормативных и правовых документов для развития
международных энергетических рынков (ПК-8, ПК-6, ОПК-1);
применять на практике полученные знания, в т.ч. демонстрировать понимание закономерностей
развития энергетических рынков (ПК-9, ПК-8, ПК-7, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

информацией об основных информационных базах и других источниках данных,
характеризующих эволюцию международных энергетических рынков (ПК-6, ПК-5, ОК-1);
механизмами сбора и обобщения информации по ключевым параметрам, характеризующим
эволюцию международных энергетических рынков (ОПК-2, ОПК-1, ОК-3, ОК-1);
способностью оценивать экономико-правовые и финансовые условия развития международных
энергетических рынков; их основные текущие характеристики (ПК-7, ПК-9, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Экономика организаций

нефтегазового комплекса» являются приобретение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области организации и структуры
управления производством на предприятиях нефтяной и газовой промышленности и их
структурных подразделениях, методы управления им, основные стили руководства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика организаций нефтегазового комплекса» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы и направления эволюции предпринимательской деятельности в экономике
предприятия нефтяной и газовой промышленности (ПК-5, ПК-4, ОПК-3, ОК-1);
направления формирования финансовых ресурсов и развития бизнеса предприятия нефтяной и
газовой промышленности (ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
особенности предприятия как субъекта предпринимательской деятельности и её ресурсное
обеспечение (ПК-5, ОК-3, ОПК-3, ОПК-2);
методологию подготовки и принятия решений в области планирования, бюджетирования и
контроллинга нефтегазовой предприятия (ОПК-3, ОПК-2, ОК-3);
современные концепции организации деятельности предприятия нефтяной и газовой
промышленности (ОПК-3, ОПК-2, ОК-3);
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тенденции и закономерности развития вопросов ресурсообеспечения предприятия и
имущественных взаимоотношений (ПК-4, ОПК-2, ОК-3, ОК-1);
теорию технико-экономического анализа и особенности её применения для проведения
экономических расчётов деятельности предприятия нефтяной и газовой промышленности
(ОПК-3, ОПК-2, ОК-3);
теорию принятия управленческих решений, критерии социально-экономической эффективности
при планировании деятельности предприятия (ПК-4, ОПК-3, ОПК-2, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и своевременно вносить изменения в деятельность предприятия нефтяной и
газовой отрасли в связи с имущественной реструктуризацией (ПК-5, ОК-3, ОПК-3, ОПК-2);
приобретать и использовать знания и умения в области управления издержками производства,
формирования результативных показателей предприятия нефтяной и газовой отрасли (ОПК-3,
ОПК-2, ОК-3);
использовать нормативные и правовые документы в деятельности предприятия (ОПК-3, ОПК-2,
ОК-3);
уметь представлять результаты проведенного исследования по выбору оптимальной
организационной структуры предприятия и управления ею (ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОК-1);
оценивать эффективность экономической политики и принятия стратегических решений в
области формирования и анализа производственных ресурсов, затрат, прибыли и
рентабельности (ПК-5, ОПК-3, ОПК-2, ОК-3);
разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического
характера (ПК-4, ОПК-3, ОПК-2);
использовать навыки принятия управленческих решений, критерии социально-экономической
эффективности при планировании деятельности предприятия (ПК-4, ОПК-2, ОК-3);
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых предприятий (ПК-5, ОПК-3, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и
контроле деятельности предприятия с международным участием (ПК-4, ОК-1, ОПК-2, ОК-3);
основными методами, способами и средствами получения, хранения и об,работки информации в
области формирования и анализа производственных ресурсов, затрат, прибыли и
рентабельности (ПК-5, ОПК-3, ОК-3);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчётов деятельности предприятия нефтяной и газовой промышленности
(ПК-5, ОПК-3, ОК-3);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия в нефтяной и газовой промышленности (ПК-5, ОК-1, ОПК-3, ОК-3);
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