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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение студентами и слушателями теоретических и

прикладных общепрофессиональных знаний в области логистики, формирование современных
подходов к управлению предприятием, освоение ими совокупности средств, способов и методов
организации и управления движением материальных и сопутствующих информационных и
финансовых потоков в структуре продвижения товаров к потребителям, их оптимизация на
макроэкономическом и микроэкономическом уровне, а также подготовка к организационно-
управленческой и проектной деятельности в области логистики при моделировании и реализации
проектов, заключении договоров и реализации логистических стратегий и тактик.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Базовые принципы нефтегазовой логистики» 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

место и роль логистики в структуре мирового энергетического рынка и тенденции ее развития
(ПК-4, ПК-1);
основные принципы, цели и задачи функционирования различных видов логистики (ПК-4,
ПК-1);
логистические операции, принципы формирования логистических цепей, каналов и систем
(ПК-4, ПК-1);
принципы ценообразования на услуги различных видов транспортной логистики, цели и всех
видов логистики (снабженческой, производственной, распределительной, транспортной,
складирования и управления запасами) (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и применять на практике теоретические знания в области организации и
управления логистическими потоками (ПК-4, ПК-1);
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осуществлять выбор типа перевозки и транспортных средств и рассчитывать логистические
затраты по договорам купли-продажи товаров (ПК-4, ПК-1);
определять количество и местоположение складов в логистической цепочке и оформлять
договора (ПК-4);
выявлять недостатки современной теории и практики управления предприятием, исходя из
логистической концепции управления (ПК-4, ПК-1);
оценить экономическую обоснованность транспортных тарифов и фрахтов при формировании
логистической цепочки (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

понятийно-терминологическим аппаратом логистического обеспечения предприятий
нефтегазовой отрасли (ПК-4);
методами оценки состояния логистических систем в структуре мирового энергетического рынка
(ПК-4);
методами и технологией организации транспортных и логистических цепочек по доставке
товаров на внутренние и международные рынки сбыта (ПК-4, ПК-1);
методами логистического управления процессами снабжения и распределения оценки
транспортных рисков и принципами логистического подхода к управлению потоками и
потоковыми процессами (ПК-4, ПК-1);
рассчитывать логистические затраты с использованием всего инструментария логистики для
отдельных звеньев и всей логистической системы (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний в области нефтегазового

дела в целом по отрасли, включая и специфику добычи нефти газа на морских нефтегазовых
месторождениях. Изучение этой по существу общеобразовательной дисциплины позволит студентам
овладеть познаниями о том, где и как залегают содержащие нефть и газ продуктивные пласты,
физико-химические свойства углеводородов, сведения о происхождении нефти и газа. Наряду со
сведениями о нефти и газе, способах их извлечения, обработки и транспортировки студенты кратко
ознакомятся со специфическими особенностями добычи углеводородов на морских
месторождениях, строительстве морских нефтегазопромысловых сооружений и подводных
трубопроводов, включая новые технологии: подводную добычу углеводородов. В процессе освоения
данной дисциплины студент получит наиболее важные сведения о своей будущей профессии,
выбрав в ней то направление, в котором он сможет в дальнейшем совершенствоваться и повышать
свои знания, приобретать трудовой опыт.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Базовые принципы освоения шельфовых месторождений» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.02.).

 
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 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 способы добычи углеводородов, современные технологии промысловой подготовки
пластовой продукции ; - методы расчета на прочность сооружений и гидравлических потерь с
целью подбора необходимого оборудования (ПК-6, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

понимать технологические схемы различных процессов промысловой обработки пластовой
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продукции, а также разбираться в чертежах различного технологического оборудования ; -
разработать конкретную технологическую схему промысловой подготовки пластовой продукции
в зависимости от вида флюида и внешних условий (местонахождение месторождения,
удалённость от берега и др.) (ПК-6, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы по поиску необходимых сведений для выбора необходимого
для конкретной технологической схемы промысловой подготовки продукции в зависимости от
поставленных условий (исходных технических требований) (ПК-6, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических и прикладных
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области стратегического и
оперативного планирования торговой деятельности в газовой сфере, в том числе, на
организованных торговых площадках (трейдинг газа), в области международных интеграционных
процессов с углубленным изучением сценариев будущей эволюции мировых газовых рынков.
необходимых эксперту, научному сотруднику, менеджеру нефтегазового предприятия или органа
государственной власти.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Будущее газовых рынков. Маркетинг и трейдинг газа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Маркетинг (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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические подходы к анализу эволюции рынков природного газа, основные методы
экономического и институционального анализа поведения экономических агентов в условиях их
трансформации (ПК-6, ПК-5);
стратегии развития энергетических отраслей и функционирования предприятий в конкретных
звеньях производственно-сбытовой цепочки для наиболее эффективной монетизации фирмой
энергетических ресурсов и обеспечения роста благосостояния общества (ПК-6, ПК-5);
основные направления и тенденции международной энергетической интеграции, формы
интеграционных объединений в области энергетики, характер влияния интеграционных
процессов на энергетическую безопасность государств (ПК-6, ПК-5);
количественные и качественные характеристики газоэнергетических рынков, главные
направления их развития на региональном и глобальном уровнях, Основы пост-углеводородной
экономики, включая возобновляемые источники энергии (ПК-6, ПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

осуществлять мониторинг и анализ конъюнктуры рынков природного газа, в том числе,
проводить анализ типов рыночных структур, институциональной и конкурентной среды, состава
субъектов рынка, регуляторных систем и практик на различных этапах рыночной эволюции
(ПК-6, ПК-5);
принимать организационно-управленческие решения при организации научно-
исследовательской и управленческой деятельности в области энергетической интеграции и
оценивать их последствия (ПК-6, ПК-5);
управлять подразделениями, группами (командами) сотрудников при осуществлении научно-
исследовательской и управленческой деятельности в области энергетической интеграции,
проведении международных переговоров (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

способностью осуществлять стратегическое и оперативное планирование торговой деятельности
в газовой сфере, в том числе, на организованных торговых площадках, проводить
самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный опыт коммерциализации
газоэнергетических продуктов (ПК-6, ПК-5);
решать практические задачи по формированию оптимального контрактного портфеля на
поставку газа, с учетом стоимости приобретения /отпуска газа по регулируемым и
нерегулируемым ценам и тарифам на его транспортировку в рамках действующих расчетных
методик (ПК-6, ПК-5);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, представлять
результаты проведенного исследования в виде научного отчета, аналитической справки (ПК-6,
ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
корпоративной социальной ответственности компаний, практики корпоративного управления,
основных моделей и механизмов реализации процесса корпоративного управления, анализа
политики корпоративной социальной ответственности, ее преимуществ и влияния на капитализацию
компании, форм и типов социальных программ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность и риски в шельфовой нефтегазовой

промышленности» 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 разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
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:
 

сущность, принципы и основные задачи корпоративного управления (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
особенности зарубежных моделей корпоративного управления (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
специфику отечественной модели корпоративного управления (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
роль корпоративного управления в организации эффективной деятельности компаний и в
защите прав собственников (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
роль и место совета директоров в управлении акционерной собственностью (ПК-2, ОК-2,
ОПК-2);
основные проблемы корпоративного управления в России и пути их решения (ПК-2, ОК-2,
ОПК-2);
задачи корпоративного управления в государственном секторе (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста корпораций
(ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
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определять направления деятельности компании с учетом принципов корпоративного
управления и ориентацией на защиту прав акционеров (ПК-2, ОПК-2, ОК-2);
анализировать инвестиционную привлекательность компании с учетом международных
стандартов корпоративного управления (ПК-2, ОПК-2, ОК-2);
учитывать особенности корпоративного управления в компаниях с государственным участием
(ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
выделять внутренние и внешние источники КСО, анализировать социально-ответственное
поведение компаний (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
анализировать уровень социальных проблем и политики компании (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

техническим инструментарием анализа целей и приоритетов развития российских предприятий
и компаний (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
приемами и методами анализа КСО с точки зрения отчетности и лучших практик (ПК-2, ОК-2,
ОПК-2);
умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с техникой и технологией
эксплуатации шельфовых месторождений нефти и газа, с особенностями их разработки, связанными
с геологическим строением дна моря, гидрометеорологическими условиями и охраной окружающей
среды и моря от загрязнения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Логистика базы поставок на шельфе» 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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

инновационные методы оптимизации геологоразведочных работ на шельфе, выявления и
подготовки к лицензированию нефтегазовых объектов на новых направлениях (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

принимать организационные и технологические решения в области оценки и выбора
предпочтительных вариантов использования инновационных технологий при освоении и
использовании ресурсов углеводородного сырья на шельфе (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками обобщения информации об инновационных отечественных и зарубежных
технологиях, используемых в геологоразведке и добыче углеводородного сырья на шельфе
(ПК-1, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций в области
управления материальными потоками в процессе производства. Основными учебными задачами
дисциплины являются: развитие у студентов системного представления о процессах, происходящих
в производственных системах предприятий нефтегазовой отрасли; знаний об основных принципах
организации потока в производственных условиях и эффективного управления им, а также
современных подходах к совершенствованию логистики производства на примерах нефтяной и
газовой отраслей.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Логистика в нефтяном производстве» 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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности организации и управления производственными системами различных типов;
(ПК-5);
основные положения современных концепций логистики производства (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике теоретические знания в области повышения эффективно-сти
функционирования логистических производственных систем в нефтегазовой отрасли (ПК-6,
ПК-5);
анализировать пробле-мы управления материальными потоками на предприятиях и находить
возможные варианты их решения применительно к конкретной ситуации (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками выявления проблем в области организации и управления материальными потоками;
(ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний, умений и
навыков в области практического применения современных экономико-математических методов в
управлении базовыми процессами в цепях поставок. В задачи дисциплины входит изучение методов
и ал-горитмов анализа, расчета, прогнозирования и оценки показателей логистических процессов по
экономическим критериям эффективности в связной форме и закрепление знаний путём
практических расчётов на ЭВМ. Ознакомление с инструментальными средствами и про-граммным
обеспечением математического класса для автоматизации расчетов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Математическое моделирование в логистике» 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы исследования экономических процессов в логистике и управле-нии цепями
поставок средствами прикладной математики; (ПК-6, ПК-4);
способы построения математических моделей задач управления и принятия решений в
логистике; (ПК-6, ПК-4);
методы прогнозирования, оптимизации бизнес-процессов в логистических компа-ниях и цепях
поставок. (ПК-6, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать прикладные математические инструментальные средства для решения
классических задач анализа, прогнозирования и оптимизации управленческих решений в цепях
поставок; (ПК-6, ПК-4);
выбирать, использовать, устанавливать границы применения и адекватность экономико-
математических моделей и методов при анализе логистических систем. (ПК-6, ПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

опытом применения используемого в моделировании, оптимизации и управлении
логистическими операциями современного программного обеспечения; (ПК-6, ПК-4);
формулировкой и постановкой задач экономического анализа цепей поставок на языке
математики; (ПК-6, ПК-4);
навыками самостоятельного изучения научной и учебно-методической литературы по
математическому моделированию логистических процессов. (ПК-6, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение слушателями знаний в области логистики и

управления цепями поставок применительно к внешнеэкономической деятельности предприятия.
Полученные знания позволят более эффективно внедрять современные логистические технологии
для снижения общего уровня издержек при поставках нефтегрузов на международные рынки.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международная нефтегазовая логистика» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Логистика (ПР.Б.05.).

 
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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

инновационные методы оптимизации геологоразведочных работ на нефть, выявления и
подготовки к лицензированию нефтегазовых объектов на новых направлениях (ПК-5);
организационные схемы применения технологий повышения нефтеотдачи и интенсификации
притоков нефти, обеспечивающих рентабельную отработку месторождений нефти,
интегрирование методы увеличения нефтеотдачи с использованием природных и
технологических факторов (ПК-5);
инновационные технологии подсчета запасов и ресурсов углеводородов (ПК-5);
современные программные средства, применяемые в области геологии и геофизики (ПК-5);
инновации при построении многовариантных геологических моделей (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

принимать организационные и технологические решения в области оценки и выбора
предпочтительных вариантов использования инновационных технологий при освоении и
использовании ресурсов углеводородного сырья с использованием зарубежного и
отечественного опыта (ПК-5);
ориентироваться в программных продуктах и информационном обеспечении, используемом в
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разработке нефтяных месторождений и геологоразведке, уметь отбирать для практической
деятельности наиболее приемлемые и надежные (ПК-5);
обосновывать принимаемые решения в области выбора методов повышения нефтеотдачи и
интенсификации притоков нефти (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками обобщения информации об инновационных отечественных и зарубежных
технологиях, используемых в геологоразведке и добыче углеводородного сырья (ПК-6, ПК-5);
приемами получения оперативных сведений о новейших научно-технических отечественных и
зарубежных разработках в области освоения запасов углеводородного сырья (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение вопросов функционирования международного

энергетического бизнеса в условиях неопределенности развития мировой экономики, развития
мирового и региональных энергетических рынков, а анализ долгосрочных прогнозов развития
мировой энергетики.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международный энергетический бизнес и рынки» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы нефтегазового дела
(ПР.В.11.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.04.), Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.), Мировая экономика
(ПР.В.02.), Мировая энергетика в структуре мировой экономики (ПР.В.09.), Экономическая и
региональная география зарубежных стран (ЕН.В.02.), Энергетическая стратегия и политика
(ПР.В.08.).

 
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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

особенности развития энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать основы международной инвестиционно-финансовой деятельности, источники
привлечения капитала на международных финансовых рынках (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о состоянии и особенностях формирования энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является понимание системы научного знания, принципов и
способов его получения; а также места гуманитарных наук в системе наук и их специфике,
выработка у магистрантов понимания и способности применять различные типы и способы
аргументации ориентированных на естественнонаучное, гуманитарное или практическое знание

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология науки» 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологические принципы научного исследования, его структуру и этапы; (ПК-7, ПК-8);
методы научного познания; (ПК-7, ПК-8);
методологические характеристики исследования; (ПК-7, ПК-8);
основы организации исследовательской работы; (ПК-7, ПК-8);
методы обработки результатов исследований; (ПК-7, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

спецификой научно-исследовательской работы; (ПК-7, ПК-8);
разрабатывать этапы и методику исследования; (ПК-7, ПК-8);
осуществлять экономическое о организационное обоснование научных исследований в области
профессионального образования; (ПК-7, ПК-8);
применять практические приемы охраны интеллектуальной собственности; (ПК-7, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методологией и методами научных исследований в области профессионального образования;
(ПК-7, ПК-8);
методами организации научно-исследовательской работы в системе начального и среднего
профессионального образования; (ПК-7, ПК-8);
инновационными методами управления коллективом. (ПК-7, ПК-8);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                            26 / 79



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Методы исследований в менеджменте»

  Направление подготовки
  38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

  Программа
  Нефтегазовая логистика

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            27 / 79



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих магистров теоретических знаний
и практических навыков в области применения методов исследования в менеджменте.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» 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:
 

в целом основные понятия, методы и инструменты различных исследований в менеджменте
(ОПК-3, ОК-1);
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов
управления (ОК-1, ОПК-3);
основные результаты отечественных и зарубежных исследований по проблемам систем
управления (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике различные инструменты, методы и подходы при проведении
исследований в менеджменте (ОК-1, ОПК-3);
планировать и организовывать в практической деятельности теоретические, прикладные,
эмпирические, логико-интуитивные, экспертные и комплексно-комбинированные методы
исследования (ОК-1, ОПК-3);
выявлять перспективные направления научных исследований (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методологией и методикой проведения научных исследований (ОК-1, ОПК-3);
навыками самостоятельной и исследовательской работы (ОК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов практических навыков
использования методов и инструментальных средств моделирования и оптимизации для решения
задач в сфере логистики и управления цепями поставок. В ходе изучения курса студенты
знакомятся с примерами (кейсами) применения методов исследования операций и математического
программирования для решения логистических задач, публикациями в области прикладного
математического программирования в ведущих журналах, библиотекой оптимизационных моделей
для решения задач логистики. Для практической реализации моделей студенты изучают язык
моделирования AMPL и его свободно распространяемый аналог MathProg

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели целочисленной оптимизации в логистике» 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)
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:
 

Методы и алгоритмы решения задач линейного и смешанного целочисленного
программирования (ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Примеры и приемы формализации бизнес-ограничений в задачах смешанного целочисленного
программирования. (ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Практические примеры использования математического программирования в логистике (ПК-7,
ОПК-1, ОК-3);
Ведущие организации, научные школы и интернет-ресурсы в сфере применения
математического программирования в логистике. (ПК-7, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

Собирать и подготавливать данные для решения логистических задач с использованием
инструментов математического программирования (ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Формализовать модели математического программирования с использованием языка
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AMPL/MathProg (ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Разрабатывать модели, взаимодействующие с промышленными источниками данных (ПК-7,
ОПК-1, ОК-3);
Использовать инструменты визуализации и анализа решения. (ПК-7, ОПК-1, ОК-3);
Выполнять сценарный анализ (ПК-7, ОПК-1, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками сбора и обработки данных; (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
навыками разработки содержательной постановки задачи моделирования; (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
навыками концептуального моделирования; (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
навыками применения инструментальных средств моделирования и оптимизации для решения
практических задач логистики; (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
навыками принятия решений на основе результатов моделирования и сценарного анализа;
(ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов базовых знаний и

навыков по организации и проведению эффективных деловых коммуникаций как основы
управленческой деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и ведение международных переговоров» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Деловой иностранный язык (ГСЭ.В.01.), Правоведение (ГСЭ.Б.04.), Философия (ГСЭ.Б.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
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:
 

принципы и закономерности проведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
методы и этапы ведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
эффективные технологии ведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

планировать, проводить, анализировать и оценивать переговорный процесс и его результаты
(ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
разрешать проблемные ситуации, возникающие в процессе переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
оперативно принимать управленческие решения по ходу и результатам переговорного процесса
(ПК-2, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

понятийным аппаратом, приемами и методами ведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2,
ОПК-2);
навыками работы со специальной литературой, информационной поисковой системой и
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приемами самостоятельного анализа информации (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
правилами делового этикета (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области основ
функционирования организации, ее сущности как основного элемента экономики; принципов и
методов управления основными и оборотными средствами организации и ее трудовыми ресурсами;
формирования, оценки и управления основными финансовыми результатами деятельности
организации; специфики функционирования организаций энергетического сектора. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сущность, цели и основные задачи предпринимательства (ПК-4, ПК-1);
специфику функционирования организации в энергетическом секторе (ПК-4, ПК-1);
понятие и классификацию основных фондов организации (ПК-4, ПК-1);
понятие, состав и структуру оборотных средств (ПК-4, ПК-1);
понятие и структуру персонала организации (ПК-4, ПК-1);
основные системы и формы оплаты труда в организации (ПК-4, ПК-1);
состав, классификацию и структуру затрат (ПК-4, ПК-1);
основы ценообразования в организации (ПК-4, ПК-1);
сущность и механизм формирования прибыли (ПК-4, ПК-1);
основные направления совершенствования финансовой деятельности (ПК-4, ПК-1);
основные понятия, направления и показатели эффективности инвестиционной и инновационной
деятельности в энергетическом секторе (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

выявлять компоненты внутренней и внешней среды и оценивать степень их воздействия на
деятельность организации (ПК-4, ПК-1);
оценивать состояние основных фондов, определять показатели их использования и
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рассчитывать показатели амортизации (ПК-4, ПК-1);
определять показатели эффективности использования оборотных средств (ПК-4, ПК-1);
определять характеристики персонала и оценивать эффективность использования трудовых
ресурсов (ПК-4, ПК-1);
анализировать структуру затрат на производство продукции (ПК-4, ПК-1);
анализировать структуру формирования цены (ПК-4, ПК-1);
анализировать распределение прибыли и определять показатели рентабельности (ПК-4, ПК-1);
идентифицировать лучшие практики инвестиционной и инновационной деятельности
организаций (компаний) в России и за рубежом (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

инструментарием расчета и оценки показателей деятельности организации (ПК-4, ПК-1);
приемами и методами анализа финансовой и нефинансовой отчётности организаций (ПК-4,
ПК-1);
умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является дать студентам базовые знания по разработке нефтяных,

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтегазового дела» 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

о физических и физико-химических свойствах горных пород и насыщающих их флюидов
(ПК-2);
о конструкциях добывающих и нагнетательных скважин (ПК-2);
о методах исследования скважин (ПК-2);
особенности эксплуатации скважин различных конструкций и профилей (ПК-2);
о системе разработки месторождений углеводородов (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

определять расчетными методами свойства пластовых флюидов (ПК-2, ПК-3);
обрабатывать результаты газогидродинамических исследований скважин (ПК-2);
оценивать время разработки залежи и проводить подсчет запасов (ПК-3, ПК-2);
определять систему разработки и принимать решения по ее изменению (ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методиками расчета основных технологических показателей разработки (ПК-3);
основными терминами и понятиями (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение слушателями необходимых знаний в области

проектирования, формирования и развития региональных транспортно-логистических систем
(РТЛС).

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Планирование газотранспортной инфраструктуры» 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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

знать основы системного и программно-целевого подходов в ходе проектирования РТЛС
(ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять синтез основных элементов РТЛС с учетом особенностей их территориальной
организации, развития и размещения объектов транспортнологистической инфраструктуры в
составе РТЛС (ПК-6);
уметь поставить цель и задачи проектирования региональной транспортно-логистической
системы (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

способами и стратегиями логистической координации и согласования экономических
интересов, принципами внутрикорпоративного взаимодействия участников и партнеров РТЛС,
включая организацию межфирменной и межфункциональной кооперации и интеграции в РТЛС
с применением SCM- идеологии и использованием системных логистических интеграторов –
4PL-провайдеров (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование отчетливого теоретического представления

о правовых основах управленческой деятельности, а также приобретение необходимых умений и
навыков правового ориентирования в этой области. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» 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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные конституционные права и обязанности человека и гражданина, а также основные
элементы правовых механизмов их реализации; (ОПК-1, ОК-2);
основные законодательные акты, регулирующие управленческую деятельность, в том числе
государственную гражданскую и муниципальную службу (ОПК-1, ОК-2);
виды органов исполнительной власти, систему, структуру и функции федеральных органов
исполнительной власти (ОПК-1, ОК-2);
нормативные правовые акты, регламентирующие подготовку, принятие и исполнение
управленческих решений в сфере государственного, муниципального и корпоративного
управления; (ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в законах и иных нормативных правовых актах, устанавливающих правовой
статус организации и регламентирующих профессиональную деятельность соответствующих
должностных лиц; (ОПК-1, ОК-2);
находить юридически обоснованные решения типовых управленческих задач; (ОПК-1, ОК-2);
определять бланкетный характер правовых норм и обращаться к необходимым нормативным
правовым актам; (ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
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современной правовой культурой и лексиконом российского права; (ОПК-1, ОК-2);
типовыми методиками разработки проектов нормативных правовых актов разных видов,
уровней и направленности; (ОПК-1, ОК-2);
юридическими процедурами применения материальных правовых норм, составляющих
полномочия государственных и муниципальных служащих; (ОПК-1, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного и практического

мировоззрения в сфере логистического анализа, развитие способностей моделировать
логистические процессы, обобщать и формально описывать экономические процессы и явления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Симуляционное моделирование в нефтяной логистике» 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 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-9)
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:
 

метод и технологию симуляционного моделирования (ПК-9);
виды и методы планирования имитационного эксперимента (ПК-4);
этапы реализации проекта имитационного исследования (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

корректно выполнять сбор статистических показателей моделируемых процессов (ПК-4);
выполнять планирование и настройка параметров имитационного эксперимента (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами формулировкой требований на разработку при проведении имитационного
исследования (ПК-4);
методами формализации процессов в исследуемой системе на основе процессного, системно-
динамического, агентного, или комбинированного подходов (ПК-4);
методами принятия решений на основе результатов симуляционного моделировния (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области функционирования глобальной энергетической
системы, ее основных игроков и взаимодействия их экономических и политических интересов,
уделяя особое внимание роли России.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современная энергетическая геополитика» 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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие глобальной и национальной энергетической безопасности (ПК-6, ПК-5);
различные геополитические подходы к обеспечению энергетической безопасности (ПК-6, ПК-5);
основные вопросы инфраструктурного обеспечения национальной, региональной и глобальной
энергобезопасности (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

определять экономические и правовые основы функционирования мировой энергетики,
факторы и тенденции ее развития (ПК-6, ПК-5);
выделять роль ресурсного фактора в обеспечении энергетической безопасности и
геополитических интересов (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

инструментами ведения энергетического бизнеса, в т.ч. многосторонними режимами и
инвестиционным протекционизмом (ПК-5);
основными навыками для оценки стратегий геополитических игроков в области энергетики
(ПК-5);
методиками определения новейших тенденций развития мирового и российского топливно-
энергетического комплекса и основами прогнозирования развития ситуации в зависимости от
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у магистров систему прочных знаний
теории стратегического управления и практических навыков применения инструментов
стратегического анализа к такому объекту управления как нефтегазодобывающая компания. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современный стратегический анализ» 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:
 

основы теории экономического анализа (ОПК-3, ОК-1);
знать теоретические положения общего и стратегического менеджмента (ОК-1, ОПК-3);
особенности энергетических рынков, организации и управления энергетическими компаниями,
основы корпоративных финансов (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять и использовать статистические и количественные методы для последующего
освоения образовательной программы и работы по специальности (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся общепрофессиональных

компетенций, установленных ФГОС ВО в процессе изучения теоретических и практических основ
построения и анализа моделей теории игр, а также математических методов поиска оптимальных
решений задач, представляемых данными моделями.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория игр» 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы принятия решений; (ПК-6, ПК-4);
содержательную сторону задач, требующих принятия экономических решений, возникающих в
практике менеджмента и маркетинга, (ПК-6, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

уточнять совместно с лицом, принимающим решения (ЛПР) постановку задачи, (ПК-6, ПК-4);
выбирать метод принятия решений, (ПК-6, ПК-4);
интерпретировать полученные результаты и представлять их ЛПР. (ПК-6, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

математическими методами принятия решений, с помощью которых в современных условиях
формируются и анализируются варианты управленческих решений. (ПК-4, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение представления об общих закономерностях

устройства, функционирования и развития различных типов организаций как сложных
динамических систем, а также формирование умений и навыков по применению методов
воздействия на поведение персонала для повышения эффективности работы организации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория организаций 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:
 

подходы к пониманию сущности организации (ОПК-2, ОК-2);
типы организационных структур (ОПК-2, ОК-2);
достоинства и недостатки различных организационных моделей и организационных структур
(ОПК-2, ОК-2);
закономерности и пути развития современной организации (ОПК-2, ОК-2);
способы осуществления организационных изменений (ОК-2);
особенности коммуникативного поведения персонала в организации (ОПК-2, ОК-2);
формировать набор методов исследования поведения персонала в организации (ОПК-2, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

формировать набор методов исследования поведения персонала в организации (ОПК-2, ОК-2);
анализировать возможности разработки проектов организационных систем (ОПК-2, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами управления поведением персонала в целях повышения эффективности деятельности
организации (ОПК-2, ОК-2);
методиками изучения мотивации персонала в организации (ОПК-2, ОК-2);
навыками управления коммуникативным поведением персонала в организации (ОПК-2, ОК-2);
навыками управления нововведениями в организации (ОПК-2, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование навыков практического ведения бизнеса в

ТЭКе, развитие способности практического владения современными формами, методами и
инструментами торговых операций на мировых энергетических рынках, учитывающих специфику
рынков нефти, газа и продуктов их переработки; подготовка специалистов к практической
реализации знаний и навыков в таких сферах, как управленческая, биржевая, информационно-
аналитическая, маркетинговая, а также в организации и ведении торговых операций и ведении
операционной деятельности на нефтегазовых рынках. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Торговля энергоресурсами на международных рынках» 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние мировых энергетических рынков их составляющих, участниках и
тенденциях их развития (ПК-4, ПК-1);
экономические принципы функционирования нефтяного рынка, основные аспекты проведения
торговых операций, нефтрейдинговых потоках (ПК-4, ПК-1);
базисные условия заключения контрактов купли-продажи нефти и нефтепродуктов (ПК-4,
ПК-1);
фундаментальный и технический анализ рынка деривативов, биржевой торговли, основные
инструменты и инновационные принципы их использования (ПК-4, ПК-1);
эволюцию и основные принципы ценообразования на нефть и нефтепродукты, источники
исчисления цены, их методология (ПК-4, ПК-1);
инновационные методы управления ценовыми рисками на рынках нефти и нефтепродуктов
(ПК-4, ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

применять на практике теоретические знания в области организации и управления торговыми
операциями на мировых нефтяных рынках с использованием инструментов хеджирования для
предотвращения ценовых рисков (ПК-4, ПК-1);
принимать организационные решения в области оценке рисков в международной торговле с
целью определения финансовых издержек при формировании портфеля сделок (ПК-4, ПК-1);
оформлять договоры купли-продажи, включая договора перевозки и фрахтования грузов,
договора на оказания сюрвейерских услуг, страхования и др. (ПК-4, ПК-1);
разбираться в особенностях осуществления фьючерсных сделок с использованием всего спектра
современных финансовых инструментов (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа информации о текущем состоянии мирового энергетического рынка, включая
фундаментальный и технический анализ рынка (ПК-4, ПК-1);
методами оценки рисков проведения торговых операций (ПК-4, ПК-1);
методами выработки трейдинговых стратегий и выбора соответствующих инструментов для
проведения торговых операций (ПК-4, ПК-1);
приемами получения оперативных сведений о состоянии рынка, его важнейших сегментах и
участниках (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование представлений об управлении знаниями

как современного подхода в менеджменте, возможностях и путях его использования для решения
стратегических и тактических задач организации в целях повышения ее конкурентоспособности;
приобретение студентами умений и навыков, необходимых для практического решения задач
управления знаниями в организации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление знаниями» 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)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей исторического
процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества
(ОК-3);
методологию научных исследований в профессиональной области (ОК-3);
достоинства и недостатки различных организационных моделей и организационных структур
(ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и решать
основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и социальные проблемы
с целью планирования устойчивого развития; (ОК-3, ОПК-3);
анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-3, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками выбора наиболее актуальных направлений научных исследований, ставить задачи
исследования и определять способы решения поставленных задач (ОПК-3, ОК-3);
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
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умения, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности.
(ОК-3, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов специальных знаний по
вопросам управления логистическими мощностями в нефтегазовой отрасли, необходимые для
практической и научно-исследовательской работы в области ТЭК.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление логистическими мощностями ТЭК» 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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные концепции организации операционной деятельности в ТЭК и их применение;
(ПК-1);
особенности транспортировки и хранения углеводородного сырья, материально-технических
ресурсов и продукции в различном фазовом состоянии; (ПК-4);
особенности управления объектами НГК; (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих
решений в ТЭК и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие
модели; (ПК-4);
выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность,
проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления в области ТЭК (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками и умениями анализа систем логистического администрирования (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов концептуального мышления
по проблемам организации материальных потоков, развитие умений и практических навыков
принятия эффективных логистических решений по формированию потоковых процессов на
предприятиях и в цепях поставок

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление потоками» 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 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:
 

сущность и содержание логистического подхода к организации материальных потоков (ПК-5,
ПК-4);
системы и технологии логистики и управления цепями поставок, методы и средства принятия
оптимизационных управленческих решений при организации материальных потоков (ПК-5,
ПК-4);
методы и инструменты количественного и качественного анализа и моделирования потоковых
процессов (ПК-5, ПК-4);
формы и методы интеграции материальных потоков на предприятии и в цепях поставок (ПК-5,
ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять методы и средства оптимизации управленческих решений в области организации
материальных потоков (ПК-4, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками построения организационно-управленческих моделей движения материальных по-
токов на принципах логистики (ПК-5, ПК-4);
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навыками количественного и качественного анализа для принятия эффективных решений в
области организации материальных потоков (ПК-5, ПК-4);
информационными технологиями для моделирования оптимальных материальных потоков
(ПК-5, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как формирование диалектико- материалистического понимания мира,
знания о формах и методах научного познания, понимания роли человека в системе социальных
связей, смысла и ценности жизни, представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной и
эмоциональной терпимости, коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия 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:
 

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

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОПК-3);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОПК-3, ОК-1);
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методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций
(ОПК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с техникой и технологией
эксплуатации шельфовых месторождений нефти и газа, с особенностями их разработки, связанными
с геологическим строением дна моря, гидрометеорологическими условиями и охраной окружающей
среды и моря от загрязнения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Шельфовая нефтегазовая логистика» 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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

инновационные методы оптимизации геологоразведочных работ на шельфе, выявления и
подготовки к лицензированию нефтегазовых объектов на новых направлениях);

Обучающийся умеет:
 

принимать организационные и технологические решения в области оценки и выбора
предпочтительных вариантов использования инновационных технологий при освоении и
использовании ресурсов углеводородного сырья на шельфе);

Обучающийся владеет:
 

навыками обобщения информации об инновационных отечественных и зарубежных
технологиях, используемых в геологоразведке и добыче углеводородного сырья на шельфе);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами теоретических знаний и
приобретение элементарных практических навыков по формулированию экономико-
математических моделей, их анализу и использованию для принятия управленческих решений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Математическое моделирование
в логистике (ПР.В.02.), Методы исследований в менеджменте (ПР.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)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы моделирования как научного метода (ОК-3, ОПК-1);
условия применения математических методов (линейного программиро-вания, нелинейного
программирования, динамического программирова-ния) для формализации экономических
процессов (ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически значимые
экономико-математические модели (ОК-3, ОПК-1);
обосновывать хозяйственные решения на основе результатов решения модели (ПК-7, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками формулирования простейших прикладных экономико-математических моделей
(ОК-3, ОПК-1);
изобразительными средствами представления экономико-математических моделей в объёме,
достаточном для понимания их экономического смысла (ПК-7, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении теории и

практики логистики углеводородов. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми
знаниями и умениями планировать и комплексно управлять всеми материальными и
нематериальными потоками в нефтепродуктообеспечении: поставкой продукции нефтегазового
комплекса в точном соответствии номенклатуре качества, количества, времени, места и цене с
минимальными затратами.

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

части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математика (ЕН.Б.01.), Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ (ПР.В.01.),
Физика (ЕН.Б.03.), Хранилища нефти и нефтепродуктов (ПР.В.08.), Экология (ЕН.Б.05.).

 
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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

место и роль логистики в нефтегазовом комплексе;понятия, сущность, содержание, задачи,
принципы, показатели и основные категории логистики в нефтегазовом комплексе; принципы
формирования и элементы логистических систем разного уровня в нефтепродуктообеспечении.
(ПК-4, ПК-1);
виды логистики и области ее использования в системах: трубопроводного транспорта
нефтепродуктов; железнодорожного транспорта нефтепродуктов; автомобильного транспорта
нефтепродуктов; водного транспорта нефтепродуктов; хранения нефтепродуктов; сбыта
нефтепродуктов. (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать состояние рынка углеводородов, обеспечивать конкурентоспособность
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предприятий нефтепродуктообеспечения; использовать информационные технологии для
решения логистических задач; разбираться в нормативно-правовых и аналитических материалах
участников рыночных отношений: собственников, кредиторов, поставщиков и покупателей
углеводородов; определять степень финансовой устойчивости предприятия
нефтепродуктообеспечения и его деловой активности. Эффективность бизнес-процессов в
нефтепродуктообеспечении. (ПК-4, ПК-1);
формировать логистическую систему в нефтепродуктообеспечении; правильно выбирать виды
транспорта для поставок углеводородов; разрабатывать стратегию сбытовой деятельности
предприятия нефтепродуктообеспечения; организовать работу службы логистики и
координировать ее с деятельностью других служб. (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа логистических систем, моделирования их составляющих и связей между
субъектами рынка углеводородов; методикой оценки экономической эффективности
использования принципов логистики в нефтепродуктообеспечении; способами максимальной
интеграции всех логистических функций предприятий нефтепродуктообеспечения для
минимизации уровня запасов в интегрированной логистической системе, обеспечение высокой
надежности и уровня качества продукции и сервиса для максимального удовлетворения
запросов потребителей; способами прогнозирования платежеспособного спроса углеводородов.
(ПК-1, ПК-4);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 19.018 "Руководитель нефтебазы";

1.2) наименование трудовой функции – Планирование деятельности нефтебазы. Организация
деятельности нефтебазы..

2.1) код и наименование проф. стандарта – 19.022 "Управление технологическими процессами
приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов";

2.2) наименование трудовой функции – Повышение эффективности и безопасности эксплуатации
оборудования объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов. Разработка и
внедрение новой техники и передовой технологии на объектах приема, хранения и отгрузки нефти и
нефтепродуктов.

3.1) код и наименование проф. стандарта – 19.024 "Специалист по контролю качества нефти и
нефтепродуктов";

3.2) наименование трудовой функции – Управление процессом контроля качества нефти и
продуктов ее переработки..
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области энергетического
стратегирования и международных экономических отношений. Цель освоения дисциплины -
сформировать у студента понимание проблем глобального характера, проблем построения стратегий
энергетического развития государств, регионов и компаний, приоритетов мирового развития
энергетики; сформировать практические навыки в области анализа и прогнозирования
экономических событий в мировой энергетике и в международных экономических отношениях, на
примере Россиии и зарубежных стран. Особое внимание в рамках данной дисциплины уделяется
стратегическим приоритетам и наиболее значительным вопросам современного корпоративного
развития, таким как устойчивость развития, инновационная активность компании, повышение ее
энергоэффективности. В результате студент должен владеть основами и основными инструментами,
используемыми при составлении различных стратегических документов, необходимых экономисту,
работающему в сфере энергетики, как на государственном, так и на бизнес-уровнях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергетические стратегии развития» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Основы нефтегазового дела
(ПР.В.11.).

 
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)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ПК-6, ПК-5);
способен самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять по необходимости
научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ПК-6,
ПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

способностью свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессионального
общения (ПК-6, ПК-5);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования в области формирования национальных энергетических
стратегий (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

владеть навыками публичной и научной речи (ПК-6, ПК-5);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований в области национальных энергетических стратегий и обеспечения глобальной
энергетической безопасности (ПК-6, ПК-5);
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