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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Актуальные маркетинговые

технологии» является изучение актуальных маркетинговых технологий в контексте развития новых
концепций маркетингового управления: концепции клиенто-ориентированного маркетинга или
развития лояльности потребителей; усиления роли брендинга, ребрендинга, а также развития
инновационных технологий латерального и нейромаркетинга. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные маркетинговые технологии» 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 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:
 

теоретические и методологические основы маркетинга как менеджмента, ориентированного на
рынок (ПК-5);
стратегические возможности инновационного развития маркетингового управления (ПК-5,
ПК-2);
рыночный потенциал и маркетинговые возможности нефтегазовых компаний (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать стратегические возможности компаний (ПК-5, ПК-2);
разрабатывать маркетинговые стратегии, предусматривающие инновационные решения (ПК-5);
исследовать потребительские ценности, стереотипы (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

умение исследовать и анализировать конъюнктуру отраслевых рынков в том числе
потребительских предпочтений (ПК-5, ПК-2);
умение применять инструментарий маркетингового анализа и планирования (ПК-5, ПК-2);
умение обеспечить системную поддержку продукта с помощью комплекса коммуникационных
мероприятий (ПК-5, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Сформировать у студентов навыки и умения использовать

экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии управленческих решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бизнес-моделирование фирмы в условиях конкурентной среды» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методы исследований в
менеджменте (ПР.Б.01.), Теория организации и организационное поведение (ПР.Б.04.), Управление
цепочкой создания стоимости в блоке переработки нефти и маркетинг (ПР.В.03.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Анализ финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовых организаций (ПР.В.03.),
Маркетинг (ПР.Б.02.), Математический анализ (ЕН.Б.02.), Методы принятия управленческих
решений (ЕН.Б.05.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1), Организация производства (ПР.В.06.), Основы
управления проектами (ПР.В.07.), Теория менеджмента (ПР.Б.01.), Финансовый менеджмент
(ПР.Б.10.), Экономика организаций (ПР.Б.07.), Экономика труда (ПР.Б.08.), 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базисный инструментарий, используемый для анализа состояния внешней и внутренней среды
фирмы (ПК-7);
методы практического анализа, прогнозирования и управления спросом на продукцию фирмы
(ПК-5);
методы оценки экономической эффективности принимаемых решений (ПК-7);
методы обеспечения конкурентоспособности фирмы и принятия решений при работе на рынках
разной структуры (ПК-5);
основные показатели экономической оценки деятельности предприятия, способы их обработки
и использования, источники достоверной информации (ПК-7);
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Обучающийся умеет:
 

оценивать экономические показатели результатов деятельности предприятия (ПК-7);
использовать методы, способы и показатели анализа индивидуальных, отраслевых рынков, а
также макроэкономических показателей для оценки и прогнозирования состояния бизнеса
(ПК-5);
принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между
конкурирующими направлениями в деятельности фирмы (ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа экономических основ поведения организаций, иметь представление о
различных структурах рынков и проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-7);
способами оценки эффективности использования различных систем учета и распределения
затрат, калькулирования и анализа себестоимости продукции и определения их влияния на
принятие управленческих решений, оптимизации уровня и структуры издержек фирмы (ПК-5);
навыками самостоятельной оценки микро- и макроэкономических явлений с позиции
рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь
(ПК-7);
методами оценки текущего состояния предприятия и его перспектив (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Биржевая торговля углеводородами» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Статистика (ЕН.Б.04.), Экономика организаций (ПР.Б.07.).

 
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:
 

основные методы проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами
(ПК-4);
характеристику стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; принципы
руководства подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов
государственной и муниципальной власти; принципы организации творческих коллективов
(команд) для решения организационно-управленческих задач и руководства ими (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-
процессами (ПК-4);
управлять организациями, подразделениями; управлять группами (командами) сотрудников;
управлять проектами и сетями (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью использовать основные методы для проведения прикладных исследований и
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управления бизнес-процессами (ПК-4);
навыками анализа результатов управления организациями, подразделениями; навыками анализа
последствий управления группами (командами) сотрудников; навыками анализа последствий
управления проектами и сетями (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплиныявляются формирование

теоретических и прикладных профессиональных знаний об основных тенденциях и перспективах
развития мировой энергетики с учетом многообразия социально-экономических и политических
процессов, происходящих в современном мире, а также приобретение умений и навыков для
решения практических задач в сфере управления отраслями ТЭК.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Глобализация и регионализация МНГК: тенденции и перспективы» 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.02.), Основы управления проектами (ПР.В.07.), Стратегический менеджмент
(ПР.Б.05.), Финансовый менеджмент (ПР.Б.10.), Энергетическая стратегия и политика (ПР.Б.12.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Глобализация мировой экономики и трансформация международных экономических
отношений (ОН.В.01.), Международные аквизиции и финансовые стратегии нефтегазовых компаний
(ПР.В.05.), Управление цепочкой создания стоимости в блоке переработки нефти и маркетинг
(ПР.В.03.).

 
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:
 

теорию глобализации товарных и финансовых рынков (ОК-2);
теоретические аспекты принятия решений при реализации проектов в мультикультурной среде
(ОПК-2);
методы разработки стратегии и механизмы реализации проектных решений на региональных и
глобальных рынках (ПК-2);

Страница 2 из 3

                            10 / 83



  

Обучающийся умеет:
 

применять знания механизмов функционирования товарных и финансовых глобальных и
региональных рынков (ОК-2);
руководить коллективом в условиях решения междисциплинарных задач (ОПК-2);
обосновывать выбор стратегических решений в целях позиционирования корпоративной
стратегии на региональных нефтегазовых рынках (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками прогнозирования последствий принятия управленческих решений в проектах
регионального сотрудничества в нефтегазовом бизнесе (ОК-2);
инструментами координации деятельности кросс-культурных бизнес-единиц (ОПК-2);
принципами развития организационных структур в международных энергетических проектах
(ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель дисциплины: дать понимание основных
закономерностей и тенденций глобализации современной мировой экономики (МЭ) и возникающей
в связи с этим трансформации международных экономических отношений (МЭО)

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Глобализация мировой экономики и трансформация международных

экономических отношений» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Мировая экономика и международные экономические отношения (ПР.В.03.).

 
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:
 

сущность, содержание движущие принципы процессов глобализации мировой экономики;
теории глобализации мировой экономики (ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние развития международных экономических отношений;
выявлять глобальные факторы влияния на международные экономические отношения;
осуществлять отбор статистических данных о состоянии международных экономических
отношений, используя публикации международных валютно-кредитных организаций
анализировать состояние мировой экономики и международных экономических отношений для
принятия соответствующих управленческих решений. (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• навыками ведения аналитической работы на основе изучения отечественных и зарубежных
информационных материалов (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Маркетинговые инновации

и брендинг» является изучение студентами фундаментальных изменений внешней среды бизнеса, в
том числе формирование методологии и инструментария брендинговой политики с учетом вызовов
внешней среды и на этой основе способности формирования стратегического мышления в области
развития и внедрения маркетинговых инноваций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Маркетинговые инновации и брендинг» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.), Маркетинг (ПР.Б.04.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.),
Мировая экономика (ПР.В.02.), Основы маркетинговых исследований (ПР.В.11.), Стратегический
маркетинг (ПР.В.06.).

 
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 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:
 

теоретические и методологические основы маркетинга как менеджмента, ориентированного на
рынок (ПК-5, ПК-2);
стратегические возможности инновационного развития маркетингового управления (ПК-5,
ПК-2);
рыночный потенциал и маркетинговые возможности нефтегазовых компаний (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать маркетинговые стратегии, предусматривающие инновационные решения в
области формирования программы marketing-mix (ПК-5, ПК-2);
исследовать потребительские ценности, стереотипы (ПК-5, ПК-2);
разработать общий план создания и продвижения нового бренда (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Страница 2 из 3

                            15 / 83



  
умением исследовать и анализировать конъюнктуру отраслевых рынков в том числе
потребительских предпочтений (ПК-5, ПК-2);
умением применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в брендинге (ПК-5,
ПК-2);
умением применять инструментарий маркетингового анализа и планирования (ПК-5, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области подготовки кадров
для топливно-энергетического комплекса с учетом передовых технологий на основе международной
практики; изучение теории, методологии и современных методов подготовки персонала для работы
на предприятиях нефтегазовой промышленности, в международных проектных командах

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международная практика в подготовке кадров для ТЭК» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Глобализация мировой
экономики и трансформация международных экономических отношений (ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Международная практика управления
инновационными проектами (ПР.В.07.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Преддипломная практика (НИРМ.П.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)
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:
 

требования, предъявляемые к качественному уровню подготовки работников предприятий ТЭК;
основные кадровые технологии, используемые в международной практике подготовки
персонала; место и роль линейного и функционального менеджмента в области подготовки и
обучения персонала (ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

критически оценивать соответствие уровня подготовки персонала требованиям, предъявляем к
работникам на отечественных и зарубежных предприятиях; определять потребности и
направления развития персонала в современных условиях функционирования предприятия
нефтегазовой промышленности; формировать стратегические, тактические и оперативные
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планы подготовки и обучения персонала; оценивать ресурсоемкость программ подготовки и
развития персонала (ПК-2, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками исследования, анализа, систематизации и оценки результатов исследований проблем
подготовки кадров, полученные отечественными и зарубежными исследователями; навыками
разработки долгосрочных и краткосрочных планов и программ подготовки и развития
персонала в соответствии с тенденциями международной практики (ПК-6, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций, необходимых для эффективного осуществления процесса управления
инновационными проектами с учетом передовой международной практики на предприятиях
нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы и в их подразделениях

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международная практика управления инновационными проектами» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Глобализация мировой
экономики и трансформация международных экономических отношений (ОН.В.01.),
Международная практика в подготовке кадров для ТЭК (ПР.В.06.), Правовое регулирование научно-
инновационной деятельности (ОН.Б.02.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Основы управления проектами (ПР.В.07.), Оценка эффективности инвестиционных
нефтегазовых проектов (ПР.В.08.), Управление инновациями (ПР.Б.11.), Экономика нефтегазового
комплекса (ПР.В.01.), Экономика организаций (ПР.Б.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.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)
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:
 

теорию проектного анализа и особенности ее применения в нефтяной и газовой
промышленности; методологию подготовки и принятия решений в области управления
инновационными процессами (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать передовой международный опыт в проектной деятельности; разрабатывать
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проектные документы организационно-управленческого и финансово-экономического
характера; оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при
реализации инновационных проектов (ПК-6, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современными методами и средствами получения, хранения и обработки проектной
информации, применяемыми в международной практике; способностью оценивать
экономические и социальные условия осуществления инновационной проектной деятельности в
нефтегазодобыче (ПК-6, ПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                            22 / 83



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Международные аквизиции и финансовые стратегии нефтегазовых компаний»

  Направление подготовки
  38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

  Программа
  Международный энергетический бизнес

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очно-заочная (вечерняя)

   Москва, 2019

                            23 / 83



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Международные
аквизиции и финансовые стратегии нефтегазовых компаний» являются формирование
теоретических и прикладных навыков в сфере анализа и формирования финансовых стратегий
нефтегазовых компаний, направленных на повышение эффективности использования ограниченных
ресурсов капитала в условиях актуальных изменений на мировых энергетических рынках.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международные аквизиции и финансовые стратегии нефтегазовых компаний»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02
Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Глобализация мировой
экономики и трансформация международных экономических отношений (ОН.В.01.), Методы
исследований в менеджменте (ПР.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Оценка эффективности инвестиционных
нефтегазовых проектов (ПР.В.08.), Стратегический менеджмент (ПР.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Бизнес-моделирование фирмы в условиях конкурентной среды (ПР.В.09.), Современный
стратегический анализ (ПР.Б.02.).

 
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:
 

концепции и методы оценки финансовой устойчивости нефтегазовых компаний (ПК-3);
принципы организации заимствований капитала в нефтегазовых компаниях (ПК-3);
организационные схемы и формы реализации слияний и поглощений; ? теоретические основы
современной портфельной теории (ПК-4);
теоретические основы современной портфельной теории (ПК-3);
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методы формирования финансовых стратегий нефтегазовых компаний (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск, отбор, анализ и интерпретацию количественных и фактических данных в
различных источниках с целью выполнения исследований, поиска закономерностей и
подготовки прогнозов (ПК-4);
использовать методы статистического анализа для выявления факторных зависимостей,
определяющих оптимальность финансовых стратегий (ПК-4);
формировать инвестиционную политику с учётом требования устойчивого развития и решения
стратегических задач в добывающих отраслях (ПК-3);
анализировать и интерпретировать количественные данные в целях прогнозирования
результативности стратегий слияний и поглощений (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами финансового анализа, в т. ч. количественными методами прогнозирования
эффективности управленческих решений в условиях риска и неопределённости (ПК-4);
методами анализа мирового финансового рынка (ПК-3);
навыками формирования стратегических решений (ПК-3);
способностью самостоятельного приобретения знаний и механизмов их распространения на
основе общепринятых стандартов в бизнес-среде и научном сообществе (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Международный
энергетический бизнес и рынки» 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 «Международный энергетический бизнес и рынки» 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.02.), Энергетическая стратегия и политика (ПР.Б.12.).

 
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:
 

роль комплексного анализа в управлении; методы экономического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде; методику рейтингового анализа (ПК-5);
структуру комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных
плановых показателей; методы комплексного анализа и оценка бизнеса (ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

собирать необходимые статистические данные, обрабатывать их, анализировать и предоставлять
в требуемой для информационного обзора и/или аналитического отчета форме. (ПК-5);
экономически правильно формулировать постановку задач и конкретно формализовать в виде
соответствующей экономико-управленческой модели на основе положений экономического
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анализа и показателей; осуществлять внешнюю диагностику деятельности предприятия с точки
зрения его конкурентоспособности. (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной
среде (ПК-5);
способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию. (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний в области

существующих методов исследования в менеджменте для выработки эффективных управленческих
решений, а также понимания специфики процесса управления как объекта исследований. 

 
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 Глобализация мировой
экономики и трансформация международных экономических отношений (ОН.В.01.),
Постуглеводородная и альтернативная энергетика (ПР.В.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии в менеджменте (ЕН.Б.06.), Методы принятия управленческих
решений (ЕН.Б.05.), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Теория менеджмента (ПР.Б.03.),
Экономика организаций (предприятий) (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Международная практика управления
инновационными проектами (ПР.В.07.), Современный стратегический анализ (ПР.Б.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:
 

теоретические основы методов исследований в менеджменте (ОК-1, ОПК-3);
теоретические основы условий эффективного функционирования организации (ОК-1, ОПК-3);
основные общенаучные и конкретные методы исследований (ОК-1, ОПК-3);
методологию и способы организации исследований (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

определять предмет и проблему исследования (ОК-1, ОПК-3);
выдвигать гипотезы (ОК-1, ОПК-3);
проводить исследовательские мероприятия (ОК-1, ОПК-3);
анализировать информационные материалы, характеризующие бизнес-процесс, и оценивать
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эффективность управления (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения исследований (ОК-1, ОПК-3);
навыками работы с практическим материалом (ОК-1, ОПК-3);
навыками оценки эффективности и реализации разработанной системы управления (ОК-1,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является «Модели экономического развития зарубежных стран»

является приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний, умений
и практических навыков в области мировой экономики и международных экономических
отношений, выявления факторов влияющих на формирование национальных моделей
экономического развития государств.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели экономического развития зарубежных стран» 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)
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, историю развития, основные виды экономических систем зарубежных
государств (ПК-6, ПК-5);
- основные направления и тенденции развития мировой экономики и торговли (ПК-6, ПК-5);
- количественные и качественные характеристики, основные макроэкономические показатели
экономик государств мира (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и
управления бизнес-процессами (ПК-6, ПК-5);
- готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и проектами, оценки их
экономической эффективности (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный
опыт экономического развития (ПК-6, ПК-5);
- методами макроэкономического анализа, методами сравнительного анализа, навыками
использования источников макроэкономических статистических данных (ПК-6, ПК-5);
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- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
аналитической справки (ПК-6, ПК-5);
- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-6,
ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины «Национальные энергетические
стратегии» является изучение вопросов формирования и реализации энергетических стратегий как
отдельных стран, так и государственных образований по развитию национальных энергетических
комплексов и обеспечению национальной и региональной энергетической безопасности в
долгосрочной перспективе при росте неопределенности развития мирового энергетического рынка.

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

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.04.), 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:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состояние и особенности формирования энергетических балансов стран – крупных
потребителей и экспортеров энергоресурсов (ПК-5, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

составлять анализ энергетических балансов и прогнозов (ПК-5, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

знаниями об основах, этапах и региональных особенностях экономической интеграции,
характеристиках основных интеграционных союзов, особенностях энергетической интеграции и
формирования региональных энергетических рынков (ПК-5, ОПК-2, ОК-1);
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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 «Нефтегазовые контракты в международном бизнесе» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Глобализация мировой
экономики и трансформация международных экономических отношений (ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Международная практика управления инновационными проектами (ПР.В.07.).

 
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 правовых основ контрактных отношений, понимать их отраслевую специфику
(ПК-5);
особенности контрактных отношений в зарубежных странах в сфере нефтегазового бизнеса
(ПК-6);

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 (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки рисков при заключении контрактов (ПК-5);
методами оценки рисков при заключении контрактов (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов знаний в области понятия и

принципов низкоуглеродного менеджмента, используемых в России и за рубежом методов и
технологий, лучших мировых практиках низкоуглеродного менеджмента

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

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Глобализация мировой
экономики и трансформация международных экономических отношений (ОН.В.01.),
Постуглеводородная и альтернативная энергетика (ПР.В.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Корпоративная социальная ответственность (ПР.Б.06.), Экология (ЕН.В.02.), Энергетическая
стратегия и политика (ПР.Б.12.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Международная практика управления
инновационными проектами (ПР.В.07.), Современный стратегический анализ (ПР.Б.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 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:
 

основные понятия, цели и задачи низкоуглеродного менеджмента в глобальной среде (ПК-5,
ПК-2);
основные вызовы и возможности для компаний энергетического сектора в условиях перехода к
низкоуглеродной экономике (ПК-5, ПК-2);
основные методы и технологии низкоуглеродного менеджмента (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

разработать разделы корпоративной стратегии, программы организационного развития
компании с учетом принципов низкоуглеродного менеджмента (ПК-5, ПК-2);
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анализировать деятельность организаций энергетического сектора в глобальной среде с позиции
низкоуглеродного менеджмента (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа поведения организаций энергетического сектора и энергетических рынков в
глобальной среде (ПК-5, ПК-2);
навыками поиска и выявления лучших мировых практик в области низкоуглеродного
менеджмента (ПК-5, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Организация и ведение

переговоров» 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 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);
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навыками работы со специальной литературой, информационной поисковой системой и
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 Целью освоения дисциплины «Организация и ведение

переговоров» 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 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);
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навыками работы со специальной литературой, информационной поисковой системой и
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 Целью освоения дисциплины «Организация и ведение

переговоров» 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 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);
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навыками работы со специальной литературой, информационной поисковой системой и
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 Цели освоения дисциплины «Постуглеводородная и
альтернативная энергетика» заключаются в формировании у студентов теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области трансформации
мировой экономики, тенденций развития глобального и региональных энергетических рынков. В
ходе изучения данной дисциплины рассматриваются проблемы развития мировой сырьевой базы,
перспективы освоения трудноизвлекаемых углеводородов, изменения энергетических балансов
мира, регионов и отдельных стран, изучаются риски и вызовы в области межтопливной
конкуренции. Особое внимание уделяется декарбонизации мировой энергетики и переходу к
низкоуглеводородным энергоресурсам. Также магистры изучают перспективы расширения доли
альтернативных энергоресурсов в теплоэлектрогенерации на страновом, региональном и глобальном
уровнях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Постуглеводородная и альтернативная энергетика» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.04.), Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.), Микроэкономика
(ГСЭ.Б.05.1.), 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:
 

состояние и особенности формирования энергетических рынков. (ПК-6, ПК-5);
основы международной инвестиционно-финансовой деятельности, источники привлечения
капитала на международных финансовых рынках (ПК-6, ПК-5);
особенности развития энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать прогнозы развития
международного энергетического бизнеса с учетом фактора неопределенности развития
мировой экономики и энергетики (ПК-6, ПК-5);
оценивать эффективность прогнозов с учетом фактора неопределенности (ПК-6, ПК-5);
разрабатывать стратегии поведения участников глобального и региональных энергетических
рынков (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

подготовкой аналитических материалов для анализа функционирования и прогнозов развития
международного энергетического бизнеса и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-6, ПК-5);
составлением и подготовкой прогнозов основных социально- экономических показателей и
энергетические балансов страны, отрасли, региона и национальной экономики в целом и
сценариев развития региональных и глобального энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование

научно-инновационной деятельности» 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 Философия и методология науки
(ОН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как 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 (ОПК-1, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Современная
энергетическая геополитика» являются 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.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.04.), Мировая энергетика в структуре мировой экономики
(ПР.В.09.), Экономическая и региональная география зарубежных стран (ЕН.В.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)
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-6, ПК-5);
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основными навыками для оценки стратегий геополитических игроков в области энергетики
(ПК-6, ПК-5);
методиками определения новейших тенденций развития мирового и российского топливно-
энергетического комплекса и основами прогнозирования развития ситуации в зависимости от
геополитических факторов (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Изучение дисциплины «Современный стратегический

анализ» имеет целью сформировать у магистров систему прочных знаний теории стратегического
управления и практических навыков применения инструментов стратегического анализа к такому
специфическому объекту управления как нефтегазодобывающая компания. Магистры по
направлению подготовки «Менеджмент» должны не только уметь самостоятельно принимать
управленческие решения, но и квалифицированно участвовать в разработке корпоративной
стратегии.

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математический анализ (ЕН.Б.02.), Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.),
Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.).

 
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);
теоретические положения общего и стратегического менеджмента (ОК-1, ОПК-3);
знать 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 (ОПК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной
среде (ОК-1, ОПК-3);
способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки
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их эффективности (ОК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Теория организации и

организационное поведение» 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 организации и организационное поведение» относится к дисциплинам

базовой 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.), Теория менеджмента (ПР.Б.03.),
Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.), Экономика организаций (предприятий)
(ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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 (ОК-2, ОПК-2);
достоинства и недостатки различных организационных моделей и организационных структур
(ОК-2, ОПК-2);
специфику лидерства и руководства в организации (ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

методами управления поведением персонала в целях повышения эффективности деятельности
организации (ОК-2, ОПК-2);
методиками изучения мотивации персонала в организации (ОК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей комплекса базовых знаний

экономических, правовых и организационных основ организации и осуществления транспортно-
экспедиторского обеспечения предприятий нефтегазового комплекса, позволяющих разбираться в
специфике деятельности транспортных компаний в России и зарубежных странах. Приобретение
практических знаний необходимых для продуктивного взаимодействия с субъектами транспортного
рынка (перевозчиками, экспедиторами, мультимодальными операторами, судовыми агентами,
операторами складов и терминалов, погрузочно-разгрузочными и стивидорными компаниями). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Транспортно-экспедиторское сопровождение нефтегазового 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:
 

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:
 

принципы ценообразования на услуги различных видов транспорта, формы и методы
транспортно-экспедиторского обслуживания предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-1);
современное состояние транспортных систем и транспортных рынков и тенденциями их
развития; экономические принципы функционирования различных видов транспорта (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике теоретические знания в области организации и управления
международными и внутренними транспортными потоками (ПК-1);
оформлять договоры перевозки грузов и/или договоры транспортной экспедиции и проводить
споры по этим договорам (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

понятийно-терминологическим аппаратом транспортного и экспедиторского обеспечения
предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Управление знаниями»

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

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

подготовки 38.04.02 Менеджмент.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность 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 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 теоретических и практических навыков в

управлении созданием стоимости в сегменте нефтепереработки, маркетинге и сбыте продуктов
нефтепереработки.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление цепочкой создания стоимости в блоке переработки нефти и

маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки
38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Глобализация мировой
экономики и трансформация международных экономических отношений (ОН.В.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Биржевая торговля углеводородами (ПР.В.08.).

 
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 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:
 

особенности управления цепочкой стоимости в нефтеперерабатывающем бизнесе (ПК-5);
содержание задач управления эффективностью операций в нефтепереработке (ПК-2);
концепции формирования стоимости на стадиях производства продуктов переработки нефти
(ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

формулировать стратегии повышения эффективности операций в производстве и дистрибуции
продуктов нефтепереработки (ПК-2);
применять методы стратегического планирования в цепочке создания стоимости в блоке
переработке (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа эффективности производственных и торговых операций в производстве
нефтепродуктов (ПК-5);
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инструментами построения стратегии управления стоимостью в нефтепереработке (ПК-2);
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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 освоения дисциплины «Энергетическая интеграция
государств ЕАЭС» являются приобретение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний в области международных интеграционных процессов с углубленным
изучением энергетической интеграции, умений и практических навыков анализа и оценки
международных интеграционных процессов в сфере энергетики, необходимых эксперту, научному
сотруднику, менеджеру нефтегазового предприятия или органа государственной власти.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергетическая интеграция государств ЕАЭС» 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:
 

- теоретические подходы, историю, основные формы, виды, уровни международной
экономической интеграции (ПК-6, ПК-5);
- количественные и качественные характеристики интеграционных объединений в области
энергетики, их роль как субъектов мирового хозяйства, общие и особенные черты (ПК-6, ПК-5);
- методы макроэкономического прогнозирования с учетом сценариев развития экономики
отраслей, регионов и стран в целом (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и
государственного управления (ПК-6, ПК-5);
- готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и проектами, оценки их
экономической эффективности при осуществлении внешнеторговых сделок (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный
опыт энергетической интеграции (ПК-6, ПК-5);
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- способностью 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 Целью дисциплины «Энергетическая политика стран-

экспортеров и стран-импортеров» является изучение вопросов формирования и реализации
энергетической политики стран-экспортеров и стран-импортеров углеводородов, направленной на
обеспечение национальной и региональной энергетической безопасности и устойчивого развития в
долгосрочной перспективе при росте неопределенности развития мирового энергетического рынка.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергетическая политика стран-экспортеров и стран-импортеров» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.04.), 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:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состояние и особенности формирования энергетических балансов стран – крупных
потребителей и экспортеров энергоресурсов (ПК-5, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать этапы и региональные особенности экономической интеграции, характеристики
основных интеграционных союзов, особенности энергетической интеграции и формирования
региональных энергетических рынков (ПК-5, ОПК-2, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками анализа энергетических балансов и прогнозов (ПК-5, ОПК-2, ОК-1);
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