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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Философия и методология науки»является: 

 сформировать (или дать) целостное представление о развитии науки и техники как 

историко-культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой 

мысли в разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современной 

науки; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной 

и когнитивной эволюциями; 

 дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими 

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых 

специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, 

культуры, цивилизации. 

 

Задачи курса:         

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, 

моделей, проектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями  

 

ПК-4 Способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения  

ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями  

ПК-8 Способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

ПК-9 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования  

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 



ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» представляет собой дисциплину 

базовой части «Общенаучного цикла» и относится ко всем профилям направления 

38.04.02 «Менеджмент». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

ЗНАТЬ: 

Определение науки и научной рациональности, 

системную периодизацию истории науки и техники; 

методологические концепции науки и техники 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-8 

 

Общие закономерности современной науки и техники; 

трудности и парадоксы науки; социально-культурные и 

экологические последствия техники и технологий, 

принципы экологической философии 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-

7, ПК-8 

 

Формы научных дискуссий; принципы творчества в 

науке и технике; принципы методологии системного 

подхода в науке, основные понятия синергетики 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-

7, ПК-8, ПК-9 

 

УМЕТЬ: 

Аналитически представлять важнейшие события в 

истории науки и техники, роль и значение ученых и 

инженеров; 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-

4, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Грамотно обсуждать социально-гуманитарные 

проблемы науки как составной части культуры; дать 

квалифицированную оценку соотношения научно-

рационального и альтернативного знания в различных 

культурно-исторических условиях 

 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-

7, ПК-8, ПК-9 

 

 

Самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, 

вести аналитическое исследование методологических и 

социально-гуманитарных проблем науки и техники, 

аргументированно представлять и защищать свою 

точку зрения; грамотно комментировать содержание 

основополагающих концепций науки и техники. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-

4, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 



Навыками критического восприятия 

информации,аналитического мышления, научного 

подхода в решении проблем; давать 

квалифицированную оценку соотношения научно-

рационального и альтернативного знания в различных 

культурно-исторических условиях. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-

4, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

Знаниями о социально-гуманитарных проблемах; 

навыками взаимодействия в поликультурной и 

полиэтнической среде. 

ОК-1, ОПК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, ПК-8 

Общенаучной теоретической методологией научного 

исследования; навыками самостоятельной постановки 

проблемных вопросов науки и техники; приемами 

аргументирования собственной точки зрения. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-

4, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ 

подготовки. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

сфере правового регулирования научно-инновационной деятельности с учетом 

специфики предприятий нефтегазового комплекса. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний и навыков в области правового 

обеспечения инновационной деятельности, создания и функционирования 

субъектов инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры; 

реализации государственной политики в сфере развития науки и технологий для 

осуществления профессиональной деятельности в организациях научно-

технического и инновационного профиля; 

 формирование и закрепление у обучающихся навыков и умений для 

использования нормативных правовых актов, регулирующих правовые 

отношения в инновационной сфере нефтегазового комплекса; 

 выработка и закрепление у обучающихся навыков и умений в составлении 

договоров, опосредующих инновационную деятельность предприятий 

нефтегазового комплекса, иных юридических документов в своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков в подборе, анализе и использовании 

правоприменительной практики (в т.ч. судебной), необходимой в правовом 

сопровождении деятельности инновационно-ориентированных предприятий; 

 выявление и исследование основных теоретических и практических  проблем в 

сфере правового регулирования инновационной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Правовое регулирование научно-инновационной деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС 

ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование научно-

инновационной деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

 1) общекультурных: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональных 

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

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

3) профессиональных (ПК-1, 2, 7, 9, 10, 11): 



способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);  

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должензнать: 
- основные понятия и термины, используемые в сфере правового регулирования 

инновационной деятельности; 

- основные этапы исторического развития законодательства и доктрины об 

инновационной деятельности; 

- нормативные акты федерального, регионального и ведомственного уровня в 

сфере поддержки научно-технической и инновационной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса; 

- особенности правового положения отдельных субъектов инновационной 

деятельности; 

- основные направления поддержки малых предприятий в инновационной сфере 

нефтегазового комплекса. 

 

Студент долен уметь: 

- обеспечивать правовую поддержку инновационной деятельности в научно-

технических организациях и на объектах инновационной инфраструктуры; 

- использовать правовые аспекты трансфера технологий для развития 

инновационной деятельности; 

- использовать нормативно-правовые акты, юридические документы в 

профессиональной деятельности, связанной с внедрением инноваций; 

- понимать смысл нормативно-правовых актов в сфере инновационной 

деятельности, сопоставлять с другими документами и нормативными актами; 

- использовать справочные правовые системы для поиска и отбора нормативных 

материалов и судебной практики; 

- англизировать и систематизировать правовую информацию для достижения 

целей инновационного развития организации. 

 

Студент должен владеть: 

- основными методами поиска, систематизации  и анализа правовой информации 

в сфере инновационной деятельности; 

- приемами учета положений законодательства, материалов судебной практики 

при разработке стратегических документов в области инновационного развития 

организаций; 

- навыками оценки внутренней нормативной базы организации, реализуемых 

проектов, бизнес - проектов требованиям действующих нормативно-правовых актов. 

 

 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование системы знаний о закономерностях эволюции 

международных рынков нефти и газа в их долгосрочной исторической ретро- и 

перспективе в рамках системы координат «экономика-финансы-право».  

 

Задачи дисциплины: 

 выработать понимание основных закономерностей развития международных 

рынков нефти и газа в процессе их расширенного воспроизводства;  

 понимать закономерности эволюции контрактной структуры и механизмов 

ценообразования на нефть и газ в международной торговле и инвестиционных 

проектах;  

 знать и понимать основные закономерности механизмов финансирования 

инвестиционных проектов на различных этапах развития международных 

энергетических рынков и рынков капитала; 

 вооружить системой знаний о рисках инвестиционной деятельности на 

различных этапах воспроизводственного процесса в нефтегазовом комплексе и 

механизмах их минимизации посредством адаптируемых с течением времени 

инструментов стимулирования/защиты инвестиций/инвесторов на 

национальном и наднациональном уровне; 

 привить понимание об основных компонентах трехэлементной концепции 

международной энергетической безопасности (безопасность/надежность 

поставок, спроса и транспортной инфраструктуры) и эволюции механизмов ее 

обеспечения;  

 понимать основные закономерности развития институциональных структур в 

рамках международных рынков нефти и газа (национальные и международные, 

вертикально интегрированные и неинтегрированные компании, национальные и 

наднациональные институты и международные организации);  

 понимать разницу между англо-саксонской моделью развития энергетических 

рынков и ее континентальной моделью и особенностями их применения и 

обоснованностью выбора для различных стран/регионов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Эволюция международных рынков нефти и газа»относится к 

дисциплинам по выбору студента общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии 

ФГОС ВО по направлению 38.04.02«Менеджмент». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Эволюция международных рынков нефти и 

газа»направлен на формирование следующих компетенций:  

1)общекультурных 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2)общепрофессиональных 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 



3) профессиональных 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);  

 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 

 основные этапы (и их характеристики) эволюции международных рынков нефти 

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

 концепции организации рыночного пространства (вертикальная интеграция, 

срочные контракты, ликвидные рыночные площадки) и 

преемственность/сочетание ее форм (и причины различий) на разных этапах 

эволюции международных энергетических рынков и на рынках разных стран и 

регионов (США и Соединенное Королевство – англо-саксонская модель, 

континентальная Европа/Евразия – континентальная модель); 

 основные теории, обуславливающие закономерности развития рынков нефти и 

газа;  

 основные этапы, элементы и их ключевые характеристики в развитии 

контрактной структуры рынков, механизмов ценообразования, 

производственных соглашений между собственником недр и инвестором-

недропользователем, налоговых систем и других существенных элементов 

эволюции международных рынков нефти и газа; 

 основные этапы и закономерности формирования правовых механизмов защиты 

и стимулирования инвестиций на национальном и над-национальном уровне в 

соответствии с эволюцией (этапами) рыночной динамики; 

 основные элементы и эволюция системы международной энергетической 

безопасности и инструментов ее обеспечения в системе координат «экономика-

финансы-право». 

уметь: 

 находить/выявлять причинно-следственные связи между событиями на 

международных энергетических рынках; 

 встраивать существенные события рыночной динамики в объективные 

экономико-финансово-правовые закономерности развития рынков; 

 анализировать последствия принятия и применения (экономико-правовые 

последствия - риски и выгоды) тех или иных политических решений, 

нормативных и правовых документов для развития международных 

энергетических рынков; 

 интерпретировать факты и события международной экономической жизни с 

точки зрения их влияния на рыночную динамику (темпы, масштабы, 

эффективность); 



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

закономерностей развития энергетических рынков в публичной устной и 

письменной полемике с оппонентами, 

владеть: 

 информацией об основных информационных базах и других источниках 

данных, характеризующих эволюцию международных энергетических рынков; 

 механизмами сбора и обобщения информации по ключевым параметрам, 

характеризующим эволюцию международных энергетических рынков,  

 способностью оценивать экономико-правовые и финансовые условия развития 

международных энергетических рынков; их основные текущие характеристики; 

 средствами программного обеспечения по доступу к и обработке 

количественной и качественной информации, характеризующей развитие 

международных рынков нефти и газа; 

 всем комплексом полученных знаний по дисциплине «Эволюция 

международных рынков нефти и газа» в качестве фундаментальной основы для 

дальнейшего расширения и углубления профессиональной подготовки в 

избранной области. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 

 

Автор: д.э.н., профессор Конопляник А.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Оперативное управление промыслом» является 

обучение взаимодействию разных специалистов и совместному анализу 

производственных ситуаций при решении оперативных задач, возникающих в процессе 

работы нефтяного промысла.  

Изучение дисциплины позволит студенту овладеть теоретическими и 

прикладными профессиональными знаниями, умениями и практическими навыками в 

области анализа и обработки геолого-промысловой информации, нестандартного 

мышления, получить опыт работы в команде при управлении разработкой нефтяных 

месторождений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Оперативное управление промыслом» представляет собой 

дисциплину по выбору общенаучного цикла магистрантов 1 семестра по направлению 

38.04.02 «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистранта: 

«Управление проектами в нефтегазовом комплексе», «Инновационный менеджмент», 

«Бизнес планирование на предприятиях н/г комплекса», «Документирование 

управленческой деятельности и деловая корреспонденция», «Финансирование 

проектов в нефтяной и газовой промышленности», «Антикризисное управление», 

«Технико-экономическое проектирование», «Планирование маркетинга в н/г 

проектах», «Контрактные отношения в международном нефтегазовом бизнесе», 

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

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

н/г отрасли», «Управление эффективностью бизнеса», «Международные нефтегазовые 

проекты»; 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

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

получит и использует в процессе освоения данной дисциплины: 

 

 Общекультурные (ОК) 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК- 3); 

 

 Общепрофессиональные (ОПК) 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

 

 Профессиональные (ПК) 

организационно-управленческая: 



 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);  

аналитическая: 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

научно-исследовательская: 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

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

проектного менеджмента (ОК-1); 

- методологию подготовки и принятия решений в области оперативного управления 

промыслом (ОК-2); 

- современные концепции организации деятельности при управлении 

производственно-экономическими системами нефтегазодобывающей организации 

(ПК-4); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов 

нефтегазодобывающей организации (ПК-4); 

- теорию оценки экономической эффективности инвестиций и особенности её 

применения в нефтяной промышленности (ПК-5). 

 

Студент должен уметь: 

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

существенными изменениями условий экономической деятельности (ОПК-2); 

- приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных 

средств в сфере  текущей деятельности нефтегазодобывающей организации (ОПК-1); 

- оценивать эффективность оперативных экономических решений и рисков, 

возникающих при их реализации (ПК-5); 

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

решений в деятельности нефтегазодобывающей организации (ПК-5); 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых нефтегазодывающих 

организаций (ПК-4); 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-

экономического характера, проводить оценку экономической эффективности 

инвестиций по мероприятиям для оперативного управления промыслом (ПК-5). 

 

Студент должен владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле оперативного управления промыслом в нефтегазодобывающей 

организации (ОПК-1); 

- современными технологиями управления персоналом, занятом на различных 

мероприятиях для оперативного управления промыслом в нефтегазодобывающей 

организации (ПК-1); 



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

оперативной технико-экономической информации (ПК-4); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в области оперативного управления нефтяным 

промыслом (ПК-5); 

- средствами программного обеспечения технико-экономического анализа и 

проектного менеджмента применительно к особенностям нефтегазодобывающей 

организации (ПК-10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности 

Пельменёва А.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Государственное регулирование ТЭК мира и 

России» является формирование и развитие у магистрантов навыков системного 

анализа экономических процессов на основе освоения ими отечественных и 

зарубежных теоретических и практических разработок по проблемам 

функционирования и развития экономики, опыта ее государственного регулирования. 

Данный курс призван сформировать у студентов целостное научное представление об 

основных направлениях экономической политики Российской Федерации, ее 

теоретических основах и практической реализации, стимулировать активную 

аналитическую и прикладную научно-исследовательскую деятельность по 

профильным  проблемам  государственного регулирования экономики. В результате 

освоения дисциплины магистранты должны хорошо понимать практику управления 

экономическим развитием и способствовать повышению эффективности 

регулирующих воздействий государства на экономику в условиях 

глобализирующегося мирового хозяйства и становления инновационного типа 

развития экономики. Дисциплина «Государственное регулирование ТЭК мира и 

России» предназначена для магистрантов, поскольку она способствует формированию 

современного экономического мышления, позволяет применять методы 

государственного регулирования и управления в конкретной экономической ситуации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Курс «Государственное регулирование ТЭК мира и России» входит в 

общенаучный цикл направления и относится к его вариативной части (дисциплинам по 

выбору студента). Как учебная дисциплина он связана со следующими дисциплинами 

ООП подготовки магистра направления, предусмотренными учебным планом:  

 Управленческая экономика, Методы исследований в менеджменте, 

Современный стратегический анализ, Теория организации и 

организационное поведение  – по федеральному компоненту 

профессионального цикла; 

  Антикризисное управление, Инновационный менеджмент, Регулирование 

и реформирование международных нефтегазовых рынков – по части 

дисциплин по выбору студента профессионального цикла. 

 

В этом отношении курс «Государственное регулирование ТЭК мира и России» 

является  одним из основополагающих в системе подготовки магистра менеджмента по 

указанным магистерским программам, поскольку в нем изучается функционирование 

экономики в отсутствии рыночного механизма регулирования и важную роль играют 

другие способы управления и пути распределения ограниченных ресурсов. Знания, 

полученные магистрами направления при изучении данной дисциплины, являются 

исходной основой для полного и глубокого освоения собственно прикладных курсов 

магистерской подготовки, в том числе управленческих. 

Рассмотренные межпредметные связи, нашедшие отражение в содержании 

дисциплины «Государственное регулирование экономики», обеспечивают 

обучающимся системное представление о взаимосвязи необходимости получения 

знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин для магистров 

направления и соответствует ФГОС ВО Российской Федерации. Тем самым 

обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего магистра направления и его последующей 

профессиональной деятельности. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК- 3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4);  

 владение методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-

9); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 



 способен разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен ЗНАТЬ: 

 место и роль государства в экономических процессах: структурной 

трансформации отечественной экономики,  формировании механизма 

становления инновационного секторов национальной экономики, последствия 

перераспределительных действий государства (ПК-10); 

 профессионально объяснять экономическую ситуацию, возникшую в стране в 

определенный момент времени (ОК-1); 

 основные экономические теории, сформировавшие систему государственного 

регулирования в переходной экономики России (ПК-1);  

 методологию и основные направления государственной экономической 

политики, системы государственного регулирования экономики (ПК-5); 

 специфические особенности экономики России как объекта государственного 

регулирования (ПК-10); 

 основные законодательные и нормативные акты, регулирующие экономические 

процессы и деятельность экономических субъектов в России (ПК-2, ПК-4); 

 механизмы согласованию текущей экономической политики с перспективными 

задачами в области государственного регулирования, определяемыми в 

основных рабочих документах и материалах Правительства РФ (ПК-2, ПК-6); 

 основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства (ПК-11);  

 природу, сущность, закономерности отраслевой организации рынков и 

проблемы их функционирования (ПК-7); 

 роль государства в разрешении проблем сбалансированности и равновесия 

отраслевой организации рынков, создании условий и обеспечении 

возможностей достижения сбалансированности отраслевой организации рынков 

(ПК-5);  

 роль государства в разработке и реализации антикризисной политики и 

модернизации (ПК-10); 

 современные методов обработки и анализа социально-экономической 

информации на отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений 

(ПК-11); 

Студент должен УМЕТЬ: 

 оценивать качество существующих моделей государственного управления 

экономическим развитием на различных уровнях и направлениях и выстраивать 

соответствующие аналитические модели (ПК-4); 

 разрабатывать эффективные механизмы и формы реализации регулирующего 

воздействия государства на экономику (ПК-5);  

 принимать и реализовывать самостоятельные решения в области 

государственного регулирования экономических процессов на различных 

уровнях, управлять проектами и программами социально-экономического 

развития (ПК-1,,ПК-9); 

 разрабатывать эффективные механизмы реализации регулирующего 

воздействия государства на экономику (ОК-2);  

 пользоваться современными компьютерными технологиями, включая 

информационные технологии, используемые в экономике (ОПК-2, ОПК-3);  

 анализировать варианты принимаемых решений в рамках системы отраслевых 

рынков (ОК-2); 



 рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование 

отраслевых рынков (ПК-2); 

 собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для реализации 

определенных практических отраслевых рыночных задач (ПК-2). 

 определять эффективность (последствия) реализации программ по 

изменению формы собственности,  организации налоговой, бюджетной систем 

и т.п. (ПК-4);  

 рассчитывать показатели монополизации и олигополизации экономики; 

 оценивать позитивные и негативные последствия развития экспортно-

сырьевого сектора, а также ввоза импорта (ПК-5); 

 анализировать и содержательно интерпретировать результаты воздействия 

государства на процессы воспроизводства на разных уровнях национальной 

экономики (ОК-2, ПК-5); 

 применять теоретический инструментарий к анализу отдельных направлений 

макроэкономической политики, вариантов и сценариев перспективного 

развития страны (ПК-9); 

 использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, 

последствия различных мероприятий экономической политики правительства 

(ПК-9); 

 использовать современные методологии и методики в научно-аналитических 

исследованиях в области ГРЭ (ПК-6,ПК-11); 

 выявлять проблемы осуществления экономической политики государства на 

разных уровнях национальной экономики и предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ОК-2, ПК-5);  

 оценивать адекватность принимаемых государственных мер сложившейся 

экономической ситуации, объяснять сущность экономической политики 

государства (ПК-8, ПК-11);  

 применять государственный подход к решению основных экономических 

проблем (ОК-2); 

 профессионально оперировать статистическими данными при количественной 

оценке последствий принимаемых государственных мер (ПК-2); 

 формулировать предложения, направленные на повышение эффективности 

государственного регулирования национальной экономики (ПК-6);  

 выбирать наиболее рациональные рекомендации различных научных 

направлений, связанных с осуществлением государственного регулирования 

экономики в той или иной конкретной ситуации (ПК-7);  

 анализировать зарубежный опыт использования инструментов 

государственного регулирования экономики и определять возможности его 

применения в российской практике (ПК-1,ПК-6).  

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

 навыками целостного восприятия развития национальной экономики как 

многоуровневой системы для выявления функциональных зависимостей 

между различными ее элементами и построения соответствующих 

аналитических моделей (ПК-5);  

 навыки по формированию государственных программ стратегического 

развития на различных уровнях национальной экономики;  

 методиками антикоррупционного анализа нормативных актов и минимизации 

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

 навыками оценки рисков тех или иных стратегий  в государственном 

регулировании (ПК-4);  

 методическими навыками формулирования проблемы, цели и задачи 

исследования (ПК-1,ПК-3); 



 выбора адекватных задачам методов исследования (ОПК-2);  

 ведения информационно-аналитической работы с привлечением современных 

технологий (ОК-3, ПК-6,ПК-7);  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, аналитических и 

информационно-аналитических записок, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с современными требованиями (ПК-2); 

 экономической терминологией (ОК-1, ОПК-1, ПК-11);  

 методиками построения отраслевых рыночных моделей, сравнительного 

анализа отраслевых рынков, практической оценки результатов проводимых 

исследований (ОК-2,ПК-2,ПК-3); 

 современными методами анализа и предвидения возможных результатов 

воздействия государства на условия и факторы динамики экономических 

явлений и процессов (ОПК-2, ПК-6,ПК-7); 

 практическими навыками в области формирования политики государственного 

регулирования, его эффективности на федеральном и региональном уровнях, 

решать задачи и выполнять практические задания (ОПК-2, ОК-3,ПК-4,ПК-

6,ПК-7). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры экономической теории Александров Д.Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины - изучение отраслевого технологического состава нефтяной 

и газовой промышленности, особенностей ее подотрасли, их взаимосвязь, а также 

определение конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности всех 

технологических подразделений. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

• иметь представление об особенностях входящих в нефтегазовый комплекс 

производств 

• знать взаимосвязь технологических производств 

• иметь представление о конечных результатах каждой из технологических 

производств и понимать их экономический смысл 

• уметь использовать полученные знания для последующего успешного освоения 

образовательной программы по направлению 

• творчески освоить современное состояние и перспективы развития отдельных 

подотраслей нефтяной и газовой промышленности 

Указанные связи и содержание дисциплины обеспечивают обучающимся 

комплексное представление о технологической цепочке отрасли, о проблемах 

состояния и перспективах развития всех подотраслей и путях повышения 

эффективности работы нефтегазовых предприятий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Основы нефтегазового дела» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части магистерской программы «Управление системой снабжения на 

предприятиях нефтегазового комплекса» профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС 

ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы нефтегазового дела» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

1) общекультурных  

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2) общепрофессиональных 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3). 

3) профессиональных 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 



способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: знать: 

- иностранный язык и свободно им пользоваться (ОПК-1); 

- журналы, периодическую литературу, книги, которые позволили бы развивать 

интеллект, повышать общекультурный уровень (OK-1,3); 

- получать знания в других сферах деятельности (ОПК-3); 

- состав, структуру нефтяной и газовой промышленности России и зарубежных 

стран (ПК-1); 

- достижения и недостатки в каждой из подотраслей как в РФ, так и за рубежом 

(ПК- 

5,7). 

 

уметь: 

- находить в журналах и других литературных источниках сведенья об 

экономическом состоянии, перспективах развития России и некоторых зарубежных 

стран (ОК-3) (ПК-5); 

- свободно владеть иностранным языком, чтобы готовить и выступать с 

докладами перед аудиторией (ОПК-1); 

- самостоятельно обобщать, проводить исследования о состоянии отдельных 

подотраслей нефтяной и газовой промышленности России (ПК-4); 

- самостоятельно представлять результаты исследований в виде статей, реферата, 

отчёта или доклада (ПК-8); 

- разрабатывать предложения и мероприятия по улучшению работы предприятий 

нефтяной и газовой промышленности и её отдельных подотраслей (ПК-7). 

 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с литературными источниками, в том числе и на 

иностранном языке (ОПК-3) (ПК-10); 

- методами сопоставления результатов исследования развития нефтяной и газовой 

промышленности и её отдельных подотраслей в России и других странах (ПК-7,10); 

- методами разработки вариантов управленческих решений, обоснования их 

принятия в отдельных подотраслях нефтяной и газовой промышленности с целью 

улучшения работы предприятий и перспектив их развития (ПК-1,4). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
 
 

Автор(ы): к.э.н., проф. Шпаков В.А. 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

 имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: история, 

современность, традиции 

 

Направление подготовки 

 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

Все программы 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения  

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва – 2017 г. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Вертикально-интегрированные нефтяные 

компании России: история, традиции, современность» является освоение знаний по 

истории предпринимательства в России; о социально-экономических условиях 

становления и развития нефтегазовой отрасли страны; об основных направлениях 

деятельности нефтяных компаний, внесших существенный вклад в ее развитие.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: 

история, современность, традиции» представляет собой дисциплину по выбору 

общенаучного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на курсах цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых в 1-4 

семестрах бакалавриата. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-7). 

В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует 

следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 основные этапы становления и развития нефтегазовой отрасли 

(ОК -1, 3,ПК-7); 

 основные тенденции, связанные с процессом формирования 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России (ОК-1, 3, ПК-7); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 3, ПК-7). 

 

Магистрант должен уметь: 
o анализировать современное состояние нефтяной и газовой 

промышленности России (ОК -1, 3, ПК-7); 

o использовать полученные теоретические знания при освоении 

специальных дисциплин нефтегазового направления (ОК -1, 3, ПК-7); 

o извлекать и систематизировать информацию из различных 

источников (ОК-1, 3, ПК-7); 

o отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения (ОК-1, 3, ПК-7). 

 

Магистрант должен владеть: 

o навыками анализа основных проблем российской и зарубежной 

нефтегазовой промышленности (ОК -1, 3, ПК-7); 

o методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и 

транснациональных корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 3, ПК-7); 

o методами анализа исторических и современных событий и 

процессов, политического и экономического контекста образовательных, 

профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1, 3, ПК-7); 



o навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 

3, ПК-7). 

o навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения 

конфликтов (ОК-1, 3, ПК-7). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной 

компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях науки и 

техники, а также для делового профессионального общения.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные 

и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 

мышления, общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать 

налаживанию межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина профилированный иностранный язык относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части общенаучного цикла. Курс обучения по данной дисциплине 

является 2 этапом целостной системы вузовской подготовки по иностранному языку 

(продвинутый уровень) и представляет собой продолжение  базовой части дисциплины 

«Иностранный язык». Необходимым предварительным условием для зачисления на 

данный курс является успешное освоение базового курса (не ниже 80 баллов по 

рейтинговой системе), а также сдача входного тестирования с результатом не ниже 

80%. 

Дисциплина профилированный иностранный язык является основой для 

формирования умений, необходимых учащимся при изучении и творческом 

осмыслении зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях науки и 

техники, а также для делового профессионального общения.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

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

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1) 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать:  

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

терминологию своей широкой и узкой специальности, а также лексику делового 

общения (лексический минимум в объеме 3000 лексических единиц, из них 1500 

единиц продуктивно) (ОК-1); 

o грамматические формы и конструкции изучаемого языка характерные для 

научной и профессиональной устной и письменной речи, а также правила 

техники перевода (ОПК-1). 

 

 

Студент должен уметь:  

o осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при работе с 

оригинальной, в том числе со специальной литературой, обзорами, технической 

документацией по организации производства, новым технологиям, 

модификации существующих технологий, технического оборудования, с 



эксплуатационными характеристиками, описаниями экспериментов, научными 

статьями. (ОПК-1); 

o осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых 

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

функционированием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, 

оборудования, при выяснении/ уточнении деталей (ОПК- 1); 

o осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков (ОПК-1). 

 

Студент должен владеть:  

o навыкамиучастия в диалоге (беседе), выражения определенных 

коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации - 

дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, 

выяснение мнения собеседника, выражение собственного мнения по поводу 

полученной информации, выражение одобрения/недовольства, уклонение от 

ответа) (ОПК – 1). 

o  навыками создания и продуцирования монологического высказывания 

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

нормальном среднем темпе речи (ОПК – 1). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 

 

 

 
Авторы: доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление 
о современной организации производства, о взаимосвязях, существующих внутри 
компании; должны знать основные макроэкономические показатели оценки 
деятельности компании, методы их расчета, анализа, уметь использовать современный 
инструментарий управления ими. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части магистерской программы 
«Управление системой снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» 
профессионального цикла «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 
изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС 
ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины «Оценка эффективности инвестиционных 

нефтегазовых проектов» направлен на формирование следующих компетенций:  
1) общекультурных 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
2) обще профессиональных 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
3) профессиональных 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, 



основных факторов и условий, определяющих их эффективную реализацию; 
- системы взаимосвязи между производственными и другими функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 
- технические и конструктивные особенности выпускаемой продукции, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, основных групп оборудования и материалов, их свойства и 
области применения; эксплуатационные, технологические и экономические 
требования к ним; 

 
уметь: 

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

- решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации и возможностями привлечения необходимых финансовых 
средств для нефтегазовых проектов; 
- логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь; 
- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; 
- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиций разработки 
корпоративной стратегии, программы организационного развития и изменений; 
- планировать операционную (производственную) деятельность организации; 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели в области инвестиционной деятельности; 
- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 
кредитные и финансовые решения; 
- проводить анализ рыночных и специфических рисков и использовать их результаты 
для принятия управленческих решений в области инвестиционной деятельности; 
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; 
- разрабатывать бизнес-планы инвестиционных проектов; 
- дать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта 
и оценку проектных рисков; 
- подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 
конкретных расчетов, готовить исходные данные, проводить расчеты и анализ 
показателей на основе типовых методов и методик; 
- подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их 
презентацию и документально оформить; 
- разрабатывать прогрессивные технико-экономические нормативы материальных и 
трудовых затрат; 
- формулировать экономическую постановку задач, решаемых с помощью 
вычислительной техники, при использовании готовых проектов, алгоритмов и пакетов 
прикладных программ 

 
владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования инвестиционных программ, 
теоретического и экспериментального исследования 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения переработки 
информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления 
информацией 



- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организации 
- методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения 
- средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 
систем управления инвестициями 
- методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы 

- навыками составления финансовой отчетности и осознавать влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 
 
Автор(ы): д.э.н., профессор Зубарева В.Д, к.э.н., доцент Отвагина Л.Н. 
  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

 (национальный исследовательский университет) 

 имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Управление эффективностью бизнеса 

 

 

Направление подготовки 

 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

Программа подготовки 

 

«Управление системой снабжения на предприятиях нефтегазового 

комплекса» 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва – 2017 г. 

  



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины - получение базовых знаний и умений в области управления 

ценностью бизнеса и стоимостью компании с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также формирование компетенций, необходимых для 

эффективного осуществления процесса управления стоимостью компании на 

предприятиях нефтегазового комплекса. 

 

Задачи дисциплины 

-изучение концептуальными основ и принципов оценочной деятельности; 

-обучение основам оценки стоимости компании (бизнеса); 

-определение внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность 

управления бизнесом; 

-изучение основных подходов к оценке стоимости компании;  

-рассмотрение различных методов оценки стоимости компании. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управления эффективностью бизнеса» относится к дисциплинам 

по выбору студентов вариативной части профессионального цикла магистерской 

программы «Управление системой снабжения на предприятиях нефтегазового 

комплекса» по направлению «Менеджмент». Содержание курса является логическим 

продолжением следующих дисциплин «Оценка бизнеса предприятий нефтегазовой 

отрасли». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин общенаучного, профессионального циклов в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление эффективностью бизнеса» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

1) общекультурных 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2) общепрофессиональных 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

3) профессиональных 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 



способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современную терминологию, цели и задачи оценочной деятельности; 

- состояние и перспективы развития оценочной деятельности в России; 

- основы существующих подходов и методов оценки бизнеса и управления его 

стоимостью; 

- характеристики основных источников информации, в т.ч. содержание финансовой 

и бухгалтерской отчетности. 

 

уметь: 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и навыки в области 

оценочной деятельности; 

- принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 

- использовать современные методы управления бизнесом для решения 

стратегических задач компании; 

- использовать количественные и качественные методы проведения  научных 

исследований и управления бизнес-процессами; 

- готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования в области совершенствования методов оценки стоимости 

компании; 

- уметь применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин. 

 

владеть: 

- методами экономического анализа; 

- методами стратегического анализа; 

- навыками расчета и интерпретации основных показателей оценочной 

деятельности; 

- методами анализа финансовой отчетности и обоснования финансовых решений. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 

 

Авторы: д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента В.Д. Зубарева 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Корпоративные финансы в нефтегазовых отраслях» 

являются изучение теоретических  и практических знаний и умений в  области 

управления финансами компаний и их бизнес-единиц с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретения навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Курс «Корпоративные финансы» относится к дисциплине по выбору вариативной 

части магистерской подготовки по направлению «Менеджмент». 

Для освоения данной дисциплины, обучающие должны иметь представление о 

современной организации производства как будущем объекте финансовой 

деятельности, о взаимосвязях, существующих внутри компании, должны знать 

основные показатели оценки деятельности, методы их расчета, уметь использовать 

современный инструментарий  управления ими. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен усвоить основные понятия 

и современные методы работы с финансовой информацией и уметь использовать их для 

решения финансовых проблем в нефтегазовых отраслях. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По окончании изучения курса «Корпоративные финансы» у магистра должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 

Общекультурные (ОК): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

 

Профессиональные (ПК) 

Организационно-управленческая деятельность 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

Аналитическая деятельность 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 



 

Научно-исследовательская деятельность  

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7) 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8) 

Педагогическая деятельность 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10) 

 

 

Согласно ООП магистратуры для реализации требуемых компетенций в результате 

изучения дисциплины «Корпоративные финансы» будущий магистр должен: 

Знать: 

 Природу и специфику современных теоретических и методических проблем в 

управлении финансами компаний, бизнес-единиц (предприятий), проектов и 

других организационных структур; 

 Методический и информационный инструментарий, общие закономерности 

функционирования финансов на разных уровнях управления  с учетом 

специфики отдельных отраслей; 

 Основные современные западные и отечественные методы формирования и 

управления финансами; 

 Методы оценки качества финансового управления  на основе системного, 

ситуационного и процессного подходов; 

 Природу и специфику корпоративного и проектного финансирования; 

 Иметь знания и навыки в области методологии подготовки и принятия 

управленческих финансовых решений, с учетом особенностей нефтегазовых 

отраслей. 

 

Уметь: 

 Проводить системный финансовый анализ с использованием унифицированных 

и стандартных методов, проводить диагностику и мониторинг финансовой 

деятельности нефтегазовых компаний, фирмы, бизнес-единиц; 

 Разрабатывать экономически обоснованные решения на основе использования 

современных управленческих решений, адаптированных к деятельности 

нефтегазовых компаний; 

 Разрабатывать финансовые прогнозы на альтернативной основе, 

оптимизировать структуру финансовых средств и источников рабочего 

капитала; 

 Разрабатывать финансовые стратегии, финансовые планы, используя критерий 

максимизации приращений корпоративной ценности; 

 Оценивать, выявлять и управлять финансовыми факторами роста нефтегазовых 

компаний; 

 Оценивать и формировать дивидендную политику, грамотно строить 

управление ею; 

 Оценивать риски принимаемых финансовых решений, разрабатывать меры по 

их сокращению, определять их влияние на результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Владеть: 

 Методологией и методикой оценки стоимости нефтегазового бизнеса, 

выявления и оценки факторов роста стоимости компании; 



 Финансового анализа и финансового планирования в нефтегазовых отраслях; 

 Методологией и методами количественного и качественного анализа в области 

формирования источников и методов долгосрочного и краткосрочного 

финансирования в нефтегазовых компаниях и их бизнес-единицах; 

 Методикой и методологией разработки инвестиционных решений и 

формировании инвестиционной политики с учетом устойчивых темпов развития 

компании и ее предельных возможностей инвестирования; 

 Методикой построения управленческих моделей в области управления 

финансами нефтегазовых компаниях; 

 Методикой идентификации и оценки рисков в нефтегазовых компаниях. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента Злотникова Л.Г. 
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ЦЕЛИ ОСОВЕНИЯ ДИСИЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» 

является изучение теоретических знаний и получение практических умений в области 

разработки финансовых стратегий и способов их реализации в стратегических планах 

и прогнозах, обеспечивающих повышение ценности компании нефтегазового профиля 

и ее сбалансированного и устойчивого развития с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Курс «Стратегический финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части общенаучного цикла магистерской программы 

«Управление системой снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» по 

направлению «Менеджмент». 

Содержание курса является логическим продолжением курсов: «Финансовый 

менеджмент предприятий нефтегазовой отрасли», «Управление эффективностью 

бизнеса», «Оценка бизнеса предприятий нефтегазовой отрасли», «Современный 

стратегический анализ», «Корпоративные финансы», «Управленческая экономика». 

Изучение курса предполагает наличие у обучающегося знания по курсам 

бакалавриата: «Финансовый менеджмент», «Финансовые рынки и институты», 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Бухгалтерский учет», а также курсов, характеризующих производственную 

деятельность компаний и их бизнес - единиц. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Стратегический финансовый 

менеджмент: финансовые стратегии, финансовое прогнозирование» дают обучающему 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в систему обучения и будущей деятельности магистра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

1) общекультурными компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2) профессиональными компетенциями 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 



способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);  

знать: 

• теоретические основы и методы стратегического финансового прогнозирования, 

планирования и контроля (ОК-3, ПК-6, 7, 8); 

• базовые принципы формирования и классификации финансовых стратегий (ОК-3, 4, 

ПК- 2, 3, 7); 

• методы стратегического анализа для разработки необходимых финансовых 

альтернатив и обоснования исходных данных, закладываемых в стратегические 

расчеты (ОК-3, 6, ПК- 1, 4, 5, 9); 

• систему и содержание финансовых планов и прогнозов (ПК- 5,10). 

уметь: 

• строить финансовые прогнозы на альтернативной основе (ОК-1, 3, ПК-1,2, 3); 

• оптимизировать источники финансирования, обеспечивая их минимальную 

стоимость (ПК-5, 6, 7); 

• разрабатывать финансовые стратегии в области использования собственного 

капитала, собственных источников финансирования (ПК-4, 8,9); 

• моделировать альтернативные варианты общих финансовых стратегий компании и 

ее предприятий (ПК-3, 9, 10, 11); 

• реализовать финансовые стратегии в финансовых планах и прогнозах (ОК-1, 3, ПК-

2, 4, 6, 8, 9). 

владеть: 

• навыками стратегического анализа для оценки позиции компании на 

товарных, финансовых и фондовых рынках и возможностей привлечения финансовых 

средств извне, а также возможностей самофинансирования (ОК-3,6, ПК- 1,4,5,9);  

• методами разработки и моделированием финансовых стратегий на альтернативной 

основе, а также методами оценки получаемых результатов (ОК-1,3,ПК-2,4,6,8,9); 

• методами оптимизации финансовых стратегий по критерию максимизации 

приращения корпоративной ценности (ПК-4, 8, 9); навыками разработки и 

документального оформления финансовых планов и прогнозов (ПК- 5, 10). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 

Автор(ы): д.э.н., проф. Злотникова Л.Г.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

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

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

образовательной деятельности. Именно слово – главное средство реализации всех 

методических и дидактических задач. 

Без теоретических знаний невозможно добиться результативной речи, а 

коммуникативно-творческая деятельность является частью профессиональной 

компетенции педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Курс «Педагогическая риторика» входит в общенаучный цикл направления и 

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

дисциплина он связан с различными дисциплинами ООП подготовки магистра 

направления, предусмотренными учебным планом с целью реализации задач 

педагогической практики.  

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

что риторика - это наука об эффективном, результативном общении; педагогическая 

риторика предполагает конкретизацию основных научных положений, применение в 

реальной речевой практике общих и частных риторических принципов, например: 

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

- речевой этикет в профессиональной деятельности педагога; 

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

создания текста; 

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

выразительность и логичность; 

- невербальные средства общения; 

- специфика слушания в профессиональной деятельности педагога; 

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

- подготовка публичного выступления, обязательная структурированность речи; 

- создание письменных профессионально значимых речевых жанров (аннотация, 

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

- создание устных профессиональных жанров: оценочное высказывание, диалог при 

объяснении нового материала и т.п.  

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

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

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

природа наделила род человеческий, необходимо изучить до тонкости, потому что вся 

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

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

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

телодвижениями, и за жестикуляцией, и за выражением лица, и за звуками и оттенками 

голоса».  

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

образования, а значит и профессионализма. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

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

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

1)общекультурными компетенциями: 



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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2)общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры). 

 

 

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

Целью преподавания дисциплины «Методы исследований в менеджменте» является 

изучение студентами средства исследования систем управления, формирования на этой 

основе практических навыков и умений, необходимых для осуществления управленческих 

функций. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 раскрытие основ использования методов исследований в менеджменте; 

 изучение основных методов, применяемых для оптимизации работы 

предприятия с целью обеспечения выпуска высококачественной продукции 

(или услуги) в нужном объеме и ассортименте; 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к базовой части 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного цикла и профессионального цикла в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы исследований в менеджменте» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

1)общекультурных 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2)общепрофессиональных 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

3)профессиональных 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы исследований: их зарождение и современное положение; их удобство и 

польза для заказчиков: оперативность, простота организации, универсальная 

применимость, минимальные инфраструктурные инвестиции; их формы: 

наблюдение, групповая дискуссия или фокус группа, индивидуальное углубленное 

интервью, кейс-стади. 



 основы исследовательского процесса: разработку программы исследования, 

планирование этапов, организационные моменты.  

 специфику методов исследования и роль личности исследователя при их проведении 

и анализе; 

 современное состояние практики исследования, место и роль в решении задач 

организации и менеджмента; 

 метод наблюдения, типы наблюдений, специфика открытого и скрытого 

наблюдения, объекты наблюдений: выбор и взаимодействие; роли в процессе 

наблюдения, этические проблемы в процессе исследования; описание и 

интерпретация: наблюдаемое и наблюдатель, надежность, валидность и 

репрезентативность наблюдения; нетрадиционные типы наблюдений: 

деятельностное исследование (actionresearch), метод собственного опыта, 

самонаблюдение. 

 основы и организационные особенности проведения индивидуальных интервью 

(выборка, мотивация интервьюируемого, место, время, форма записи разговора, 

приемы, повышающие комфортность обстановки); управление ситуацией интервью; 

психодинамика разговора: принятие ролей, формирование паттерна, формирование 

дискурса разговора; повышение надежности информации: обеспечение надежности 

и валидности.  

 ситуации применения фокус-группы; планирование фокус-группы; определение 

числа фокус-групп; определение размера фокус-групп; динамические процессы в 

группе; факторы влияния на групповую динамику; место и время проведения фокус-

группы; техническое обеспечение фокус-групп: видео- и аудиозапись, организация 

наблюдения за фокус-группой;  

 виды полевых документов, требования к ведению записей, поэтапный анализ, 

параллельный анализ, вертикальный и горизонтальный методы анализа данных, 

лингвистический анализ, контент-анализ, кодирование данных, аналитическое 

обобщение, логику сравнительного анализа в исследовании;  

 основные принципы, познавательные возможности и области применения casestudy, 

как исследовательской стратегии, типологию исследований в стиле casestudy: 

разведывательное (exploratory), описательное (descriptive), объяснительное 

(explanatoryorcausal), монографическое исследование (monographicstudy); 

специфику использования количественных методов в casestudy;  

 

уметь: 

 выбрать и использовать техники проведения интервью в зависимости от 

поставленной задачи, отличить качественного интервьюот других разновидностей 

интервью и ситуациях их использования для научных исследований и управления 

бизнес-процессами; 

 выбрать и использовать техники рекрутмента участников фокус-группы, техники 

отбора респондентов: случайный отбор, метод «снежного кома», использование 

готовых списков, формирование специальных выборок; 

 готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

 представить результаты проведенного исследования в виде научного отчета; 

 

владеть: 

 алгоритмом составления отчетов по результатам интервью и фокус-групп. И 

адаптацией языка письменного отчета к требованиям заказчика; 



 методами оценки полученных результатов в исследовании: валидность, надежность, 

репрезентативность;формами презентации отчета. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 

 

 

 

Авторы: д.э.н., профессор Симонова И.Ф., д.э.н., доцент Ерёмина И.Ю. 
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Стратегический анализ, являясь начальным этапом стратегического менеджмента, 

помогает руководству выбрать направление развития и дает возможность сформулировать 

стратегию для достижения намеченной цели.  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного 

применения методов современного стратегического анализа на уровне отраслей и 

предприятий нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 формирование у слушателей базовых представлений о современной концепции 

стратегического анализа;  

 изучение системного и ситуационного подходов как методологической основы 

стратегического анализа;  

 получение углубленных знаний, умений и навыков в области проведения 

стратегического анализа внешней и внутренней среды для обоснования выбора 

направлений стратегического развития;  

 изучение методологических основ стратегического анализа и сценарного прогноза в 

зонах хозяйствования с учетом неопределённости и непредсказуемости изменений 

во внешней среде; 

 изучение вопросов методического и информационного обеспечения стратегического 

анализа с использованием средств поддержки решений корпоративной 

интегрированной информационной системы;  

 ознакомление с основными подходами к формированию управленческих 

коммуникаций, повышающих результативность стратегического анализа;  

 приобретение навыков по организации работ в области  стратегического анализа и 

комплексной оценке достоверности используемых источников информации и 

полученных результатов; 

 изучение технологии стратегического анализа на примере вертикально 

интегрированных нефтегазовых компаний;  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления практической деятельности в области стратегического анализа на 

уровне отраслей и предприятий нефтегазового комплекса. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» представляет собой 

дисциплину профессионального цикла. Изучение данного курса базируется на знаниях, 

приобретённых при изучении макро- и микроэкономики, маркетинга, общего менеджмента, 

инновационного, финансового и производственного менеджмента, стратегического 

управления, разработки управленческих решений. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО реализующей ФГОС ВО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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



 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

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

 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 
 

аналитическая деятельность: 

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-7);  

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10);    
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами (ПК-4);  
 
уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- коммутировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-3); 



- управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7). 

владеть: 

- методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 

 

Автор:  д.э.н., профессор кафедры производственного менеджмента Синельников А.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление знаниями» является получение 

комплексных представлений об инновационном направлении менеджмента – менеджменте 

знаний; получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области экономики знаний, формирование у студентов навыков по управлению 

корпоративными знаниями, умение пользоваться практическим инструментарием в 

области менеджмента знаний; осознание роли знаний, являющихся основным 

стратегическим активом компаний в современных социально-экономических условиях. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Управление знаниями» относится к базовой части профессионального 

цикла подготовки магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Содержание дисциплины «Управление знаниями» даёт обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин, и обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в образовательной системе и 

будущей деятельности магистра менеджмента. 

Современная экономика рассматривается как экономика знаний, поэтому 

обучающиеся должны иметь представление о накопленной  научной базе в области 

менеджмента знаний. Знания являются неотъемлемым элементом всех бизнес-процессов 

компании, что делает необходимым овладение студентами современных методов и 

технологий управления корпоративными знаниями. 

Изучение курса «Управление знаниями» существенно повысит их управленческие 

компетенции студентов и позволит быть более эффективными в их будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 

теоретические и методологические аспекты менеджмента знаний, роль знаний в 

формировании интеллектуального капитала компании, социально-экономические и 

психологические аспекты в данной области. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 

Процесс изучения дисциплины «Управление знаниями» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

1)общекультурных: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2) общепрофессиональных:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

3) профессиональных: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6);  



способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);  

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  специфику самостоятельного приобретения и использования новой информации, знаний 

в области управления знаниями (ОК-3); 

- особенности управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников (ПК-1); 

-  принципы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования в области управления знаниями (ПК-9); 

уметь:  

-  принимать организационно-управленческие решения в системе управления знаниями и 

оценивать их последствия (ОК-2); 

- разрабатывать программы организационного развития для системы управления знаниями 

и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- готовить аналитические материалы для управления знаниями и оценивать эффективность 

данной системы (ПК-6); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в области управления знаниями; 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в данной научной области (ПК-

7); 

- проводить самостоятельные исследования в области управления знаниями в соответствии 

с разработанной программой (ПК-10);  

- представлять результаты проведённого исследования в области управления знаниями в 

виде научного отчёта, статьи или доклада (ПК-8); 

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания 

дисциплины управление знаниями (ПК-11); 

владеть: 

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования системы управления корпоративными знаниями 

(ОК-1); 

- навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОПК-1); 

- количественными и качественными методами для проведения научных исследований в 

области менеджмента знаний и управления знаниями в нефтегазовом бизнесе (ПК-4); 

- применять современные методы и методики преподавания дисциплины управления 

знаниями (ПК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) для всех программ подготовки. 

Авторы: д.э.н., проф. Симонова И.Ф., к.э.н., доц. Комарова А.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

является привитие студентам магистратуры профессиональных навыков, необходимых в 

реальной управленческой деятельности. Традиционно к проблемам организационного 

управления относят: самосознание, управление стрессами, межличностные коммуникации, 

умение мотивировать сотрудников, руководить ими, в том числе, проявляя лидерские 

качества. В курсе одновременно рассматриваются методологические проблемы и 

конкретные рекомендации успешных менеджеров. В значительной степени обучение 

предполагает выработку у студентов навыков работы над собой в целях профессионального 

роста. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 раскрытие основ использования теории организации и организационного 

поведения; 

 изучение основных теорий организаций и организационного поведения, 

применяемых для оптимизации работы предприятия; 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к 

базовой части профессионального цикла подготовки магистра по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного цикла и профессионального цикла в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

1)общекультурных 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

2)профессиональных 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теории развития науки о человеке; 



 эклектический и прикладной характер организационного поведения; 

 основы гуманистической психологии и ее влияние на организационное поведение;  

 основы гендерной психологии и управления различиями; 

 вопросы связи организационного поведения с психологией личности, социальной 

психологией, социологией и экономикой; 

 методы усвоения материала в организационном поведении, организационные цели 

и ценности; 

 теорию З.Фрейда, бихевиоризм, когнитивный подход и теория социального 

научения;  

 теории культур общества и культур организации, национальные особенности – 

классификация деловых культур П.Н.Шихирева, основы типологий ГиртаХофстеда 

и Ф.Тромпенаарса (Хэмпден - Тернер), универсализм и партикуляризм в 

организационном поведении; 

 типологию групп (первичные группы, коалиции, группы принадлежности и 

референтные группы, внутренние и внешние группы); характеристики групп: 

сплоченность, психологическая защищенность, совокупная компетенция, 

взаимоотношения с внешними группами;  

 основы лидерства, методологические и методические ограничения различных 

подходов, ситуационные теории (теории Фидлера и теории Херси-Бланшара), 

эмоциональное и резонансное лидерство, трансформационное и харизматическое 

лидерство; 

 вопросы источников консерватизма поведения, понятие о пластичности психики 

человека, основные источники сопротивления поведенческим изменениям;  

 основы корпоративной культуры: динамика и проблема управляемости, программы 

и инструменты изменения организационной культуры, влияние на степень 

вовлеченности сотрудников.  

уметь: 

 использовать факторы, влияющие на самовосприятие и восприятие индивидов, 

метод «Окно Джохари» как инструмент совершенствования взаимодействия с 

сотрудниками; 

 использовать методы «Большая пятерка», MBTI, объективные тесты, метод 

оценочного центра (assessmentcenter); 

 выбрать и применять методы изучения личности в организационном поведении на 

различных этапах развития организации и индивида; 

 готовить аналитические материалы для управления организацией и 

организационным поведением; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

 представить результаты проведенного исследования в виде научного отчета; 

владеть: 

 методом модификации поведения Ф.Лютенса; 

 методом организационного развития (organizationdevelopment), его возможностями 

и ограничениями.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 

 

Авторы: д.э.н., профессор Симонова И.Ф., д.э.н., доцент Ерёмина И.Ю. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы корпоративных и государственных 

закупок в Российской Федерации» является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков и умений в области профессионального применения 

положений законодательства Российской Федерации в процессе осуществления 

корпоративных и государственных закупок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Правовые основы корпоративных и государственных закупок в 

Российской Федерации» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 программы 

«Управление системой снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Планирование, 

бюджетирование и отчетность в сфере снабжения», «Управление закупками товаров, работ, 

услуг», «Заключение и контроль исполнения договоров». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

следующие: 

1) общекультурные: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

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

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

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

3) профессиональные: 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

-  способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



знать: 
- основные принципы правового регулирования государственных и корпоративных 

закупок в Российской Федерации, Заказчиков, на которых распространяются положения 

федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ, права и обязанности Участников закупок (ОК-

1); 

- модели организации закупочной деятельности в рамках корпоративных и 

государственных закупок в Российской Федерации, включая понятия субъектов 

государственных и корпоративных закупок (Заказчики, Организаторы закупок), их права, 

обязанности и полномочия, подходы к организации принятия решений Заказчиками и 

Организаторами закупок (Закупочные органы, уполномоченные лица, Комиссия по 

осуществлению закупок, Контрактные управляющие, Контрактная служба) (ОК-1), (ПК-

7,10,11); 

- требования к информационному обеспечению государственных и корпоративных 

закупок в Российской Федерации, применение единой информационной системы в сфере 

закупок (zakupki.gov.ru), подходы к организации работы с использованием электронных 

торговых площадок (ОК-1); 

- требования нормативных правовых актов в сфере государственных и 

корпоративных закупок (федеральные законы №44-ФЗ и №223-ФЗ, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные и методические 

документы федеральных органов исполнительной власти, другие нормативные акты, 

дополняющие законодательство Российской Федерации в сфере государственных и 

корпоративных закупок, антимонопольное законодательство), ответственность за 

нарушения норм законодательства в сфере государственных и корпоративных закупок, 

процедуры взаимодействия с антимонопольным органом по вопросам рассмотрения дел по 

жалобам участников закупки (ОК-1); 

 

уметь: 

- определять Заказчиков, на которых распространяются положения федеральных 

законов №44-ФЗ и №223-ФЗ (ОК-1,2,3) (ПК-10); 

- формировать модель организации закупочной деятельности предприятия в рамках 

корпоративных и государственных закупок в Российской Федерации, разрабатывать 

документы, регламентирующие права и обязанности органов подготовки и  принятия 

решений Заказчиков и Организаторов закупок (Закупочные органы, уполномоченные лица, 

Комиссия по осуществлению закупок, Контрактные управляющие, Контрактная служба) 

(ОК-1,2,3) (ОПК-3) (ПК-4, 7, 10); 

- использовать единую информационную систему в сфере закупок (zakupki.gov.ru)  

для получения информации о государственных и корпоративных закупках (ОК-1,3); 

- использовать нормативные правовые акты в сфере государственных и 

корпоративных закупок, анализировать правоприменительную практику в этой сфере, 

соотносить её с требованиями законодательства Российской Федерации, разрабатывать 

предложения по формированию и внесению изменений в распорядительные и локальные 

нормативные акты предприятия в связи с изменением законодательства в сфере 

государственных и корпоративных закупок (ОК-1,2,3) (ОПК-3) (ПК-2,4, 7, 10); 

 

владеть: 

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

информации в области соблюдения требований законодательства Российской Федерации к 

корпоративным и государственным закупкам (ОК-1,2,3) (ПК-4,7,10); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 

области соблюдения требований законодательства Российской Федерации к 

корпоративным и государственным закупкам (ОК-1,2,3), (ПК-4,7,10); 



- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 

корпоративных и государственных закупок (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада в области требований законодательства Российской 

Федерации к корпоративным и государственным закупкам (ПК-8); 

- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 

требований законодательства Российской Федерации к корпоративным и государственным 

закупкам (ОПК-1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Планирование, бюджетирование и отчетность в сфере 

снабжения» является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков и умений в области процессов прогнозирования потребности, планирования 

закупок и поставок, определения начальной (максимальной) цены закупки, а также 

связанных с ними процессами бизнес-планирования, бюджетирования, управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью и формирования отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Планирование, бюджетирование и отчетность в сфере снабжения» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 программы «Управление системой 

снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Управление 

закупками товаров, работ, услуг», «Управление запасами. Складская и транспортная 

логистика», «Управление качеством закупаемой продукции», «Управление снабжением 

крупномасштабных нефтегазовых проектов». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

следующие: 

1) общекультурные: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

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

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

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

3) профессиональные: 

- способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 



- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
- подходы к анализу и прогнозированию потребности в товарах (работах, услугах) 

(ОК-1), (ПК-4,5,7); 

- правила и процедуры планирования закупок и поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), принципы централизации и децентрализации закупок и поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) (ОК-1), (ПК-4); 

- понятие начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг, ее 

назначение, методы определения (ОК-1), (ПК-4,5,7); 

- принципы формирования управленческой отчетности по эффективности 

снабжения, включая отчетность по исполнению планов закупок и поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (ОК-1), (ПК-4); 

- особенности бизнес-планирования, бюджетирования, управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью в сфере снабжения, включая формирование отчетности 

(ОК-1), (ПК-3,4,6); 

 

уметь: 
- прогнозировать потребность в товарах, работах, услугах (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-

4,5,7,10); 
- формировать планы закупок и поставок товаров, работ, услуг (ОК-1,2,3), (ОПК-3), 

(ПК-4); 
- принимать решения о централизации (децентрализации) закупок и поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4); 
- определять начальную (максимальную) цену закупки товаров, работ, услуг (ОК-

1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 
  - составлять управленческую отчетность по эффективности снабжения, включая 

отчетность по исполнению планов закупок и поставок товаров(ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4); 
- заполнять разделы бизнес-плана и бюджета в части статей, относимых к функции 

снабжения, формировать отчетность об исполнении бизнес-плана и бюджета (ОК-1,2,3), 
(ОПК-3), (ПК-3,4,6); 

- принимать решения в области управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью по договорам на закупку товаров, работ, услуг, включая акцепт платежей 
(ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-3,4,6);  

 

владеть: 

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

информации в области планирования, бюджетирования и отчетности в сфере снабжения 

(ОК-1,2,3) (ПК-4,5,7,10); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 

области планирования, бюджетирования и отчетности в сфере снабжения (ОК-1,2,3), (ПК-

4,5,7,10); 

- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 

планирования, бюджетирования и отчетности в сфере снабжения (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада в области планирования, бюджетирования и 

отчетности в сфере снабжения (ПК-8); 



- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 

планирования, бюджетирования и отчетности в сфере снабжения (ОПК-1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Управление закупками товаров, работ, услуг» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков и 

умений в области подготовки и проведения процедур закупки товаров, работ, услуг на 

предприятиях нефтегазового комплекса с учетом требований законодательства Российской 

Федерации к корпоративным и государственным закупкам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление закупками товаров, работ, услуг» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 программы «Управление системой снабжения на 

предприятиях нефтегазового комплекса» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Управление 

запасами. Складская и транспортная логистика», «Управление качеством закупаемой 

продукции», «Управление снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов», 

«Планирование, бюджетирование и отчетность в сфере снабжения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

следующие: 

1) общекультурные: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

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

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

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

3) профессиональные: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 
- подходы к организации эффективных закупок товаров, работ, услуг, включая 

инструменты анализа рынка поставщиков, подходы к стандартизации потребности в 

товарах (работах, услугах), принципы лотирования, методы определения совокупной 

стоимости владения товарами (работами, услугами), правила и процедуры разработки 

закупочных стратегий и категорийного управления, инструменты управления 

эффективностью деятельности поставщиков, проведения переговоров и переторжек (ОК-1) 

(ПК-4,5,7); 

- правила формирования требований и критериев отбора и оценки заявок Участников 

закупок при осуществлении государственных и корпоративных закупок в Российской 

Федерации (ОК-1) (ПК-4); 

- процедуры осуществления закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с 

требованиями федеральных законов №223-ФЗ и №44-ФЗ, включая критерии определения 

способов, разновидностей, порядка и сроков проведения закупок, правила формирования 

пакета закупочной документации для объявления закупки и заключений по результатам 

отбора и оценки заявок Участников закупок, особенности отдельных видов закупок 

(закупки у субъектов МСП, закупки инноваций, импортозамещение) (ОК-1); 

- подходы к управлению рисками и построению системы внутреннего контроля в 

области закупочной деятельности в соответствии с методологией COSO 

(CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission, Комитет спонсорских 

организаций Комиссии Тредвея) (ОК-1).  

 

уметь: 

- проводить анализ рынка поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ОК-1,2,3), 

(ОПК-3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- лотировать потребность в товарах, работах, услугах (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-

4,5,7,10); 

- определять совокупную стоимость владения товарами, работами, услугами (ОК-

1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- разрабатывать закупочные стратегии, оценивать их эффективность  (ОК-1,2,3), 

(ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- применять инструменты управления эффективностью деятельности поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- организовывать и проводить переговоры с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-5,7,10); 

- разрабатывать требования и критерии отбора и оценки заявок участников закупок 

(ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- определять способ, разновидности, порядок и сроки проведения процедур закупки 

(ОК-1,2,3), (ОПК-3),  (ПК-4); 

- формировать пакет закупочной документации для объявления процедуры закупки, 

включая извещение и документацию о закупке  (ОК-1,2,3);  

- формировать заключения по результатам отбора и оценки заявок участников 

закупок (ОК-1,2,3), (ПК-4); 

- определять риски и разрабатывать процедуры внутреннего контроля в сфере 

закупочной деятельности (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10) . 

 

владеть: 

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

информации в области управления закупками товаров, работ, услуг (ОК-1,2,3) (ПК-

4,5,7,10); 



- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 

области управления закупками товаров, работ, услуг (ОК-1,2,3), (ПК-4,5,7,10); 

- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 

управления закупками товаров, работ, услуг (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада в области управления закупками товаров, работ, услуг 

(ПК-8); 

- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 

управления закупками товаров, работ, услуг (ОПК-1). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Заключение и контроль исполнения договоров» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков и 

умений в области договорного оформления гражданско-правовых отношений в 

соответствии с нормами законодательства Российской федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Заключение и контроль исполнения договоров» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 программы «Управление системой снабжения на 

предприятиях нефтегазового комплекса» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Планирование, 

бюджетирование и отчетность в сфере снабжения», «Управление закупками товаров, работ, 

услуг», «Правовые основы корпоративных и государственных закупок в Российской 

Федерации». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

следующие: 

1) общекультурные: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

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

3) профессиональные: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
-  требования нормативных правовых актов Российской Федерации к договорному 

оформлению гражданско-правовых отношений, порядок заключения и изменения 

договоров в рамках корпоративных и государственных закупок в Российской федерации, 

понятия и критерии применения спотовых, прейскурантных, рамочных, опционных 

договоров (ОК-1); 



- подходы к контролю исполнения обязательств по договорам, правила оформления 

первичных документов по исполнению договоров (ОК-1); 

- порядок управления отказами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 

заключения, исполнения договоров, включая превентивные меры для снижения 

рисковотказов от заключения, исполнения договоров, подходы к ведению претензионной 

работы, правила размещения информации в реестр недобросовестных поставщиков, 

переход на резервных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ОК-1);  

 

уметь: 

- разрабатывать проекты гражданско-правовых договоров для обеспечения 

закупочной деятельности предприятий (ОК-1,2,3) (ОПК-3) (ПК-4,7,10);  

- определять целесообразность применения для конкретной закупки механизмов 

спотовых, прейскурантных, рамочных, опционных договоров (ОК-1,2,3) (ОПК-3) (ПК-4); 

- оформлять (проверять корректность оформления) первичных документов по 

исполнению договоров (ОК-1,3); 

- управлять отказами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от заключения, 

исполнения договоров (ОК-1,2,3) (ОПК-3) (ПК-4,7). 

 

владеть: 

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

информации в области заключения и контроля исполнения договоров (ОК-1,2,3) (ПК-

4,7,10); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 

области заключения и контроля исполнения договоров (ОК-1,2,3), (ПК-4,7,10); 

- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 

заключения и контроля исполнения договоров (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 

заключения и контроля исполнения договоров (ОПК-1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Управление запасами. Складская и транспортная 

логистика» является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков и умений в области управления запасами, складской и транспортной логистики на 

предприятиях нефтегазового комплекса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление запасами. Складская и транспортная логистика» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 программы «Управление системой 

снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Управление 

закупками товаров, работ, услуг», «Управление качеством закупаемой продукции», 

«Управление снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов». «Планирование, 

бюджетирование и отчетность в сфере снабжения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

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

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

потенциала (ОК-3); 
2) общепрофессиональные: 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 
3) профессиональные: 
- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4); 

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

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 



- методы управление запасами на предприятиях нефтегазового комплекса, включая 

подходы формированию стратегий управления категориями запасов, модели контроля и 

пополнения запасов, критерии выявления и способы снижения невостребованных 

ликвидных (НВЛ) и неликвидных (НЛ) запасов, порядок расчета показателей 

эффективности управления запасами (ОК-1), (ПК-4,5,7); 

- особенности управление логистической сетью на предприятиях нефтегазового 

комплекса (ОК-1), (ПК-4,5,7); 

- правила проектирования инфраструктуры склада и организации внутрискладских 

перемещений (ОК-1), (ПК-4,5,7); 

- подходы к организации транспортной логистики и таможенному оформлению 

грузоперевозок (ОК-1), (ПК-4,5,7); 

- требования к обеспечению охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности (ОК-1). 

уметь: 

- выполнять ABC, XYZ-анализ запасов, формировать стратегии управления 

категориями запасов, рассчитывать нормы запасов, значения показателей контроля уровня 

и пополнения запасов, выявлять НВЛ и НЛ запасы, выполнять расчет и анализ показателей 

эффективности управления запасами (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- проектировать логистическую сеть для предприятий нефтегазового комплекса, 

выполнять расчет основных параметров логистической сети, проводить комплексную 

экспертизу состояния и эффективности логистической сети (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-

4,5,7,10); 
- выполнять расчет основных параметров складских помещений, проектировать 

инфраструктуру склада, разрабатывать схемы хранения запасов и внутренних перемещений 
(ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- планировать транспортные потоки, привлечение логистических посредников, 
оптимизировать расходы на перевозку (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- оформлять товаросопроводительные документы, документы складского учета, 
документы для таможенного оформления грузоперевозок (ОК-1,2,3); 

- разрабатывать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых 
обеспечивается промышленная безопасность и охрана труда (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-7); 

- разрабатывать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых 
обеспечивается экологическая безопасность (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-7). 

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

информации в области управления запасами, складской и транспортной логистики (ОК-
1,2,3) (ПК-4,5,7,10); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 
области управления запасами, складской и транспортной логистики (ОК-1,2,3), (ПК-
4,5,7,10); 

- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 
управления запасами, складской и транспортной логистики (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада в области управления запасами, складской и 
транспортной логистики (ПК-8); 

- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 
управления запасами, складской и транспортной логистики (ОПК-1). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством закупаемой продукции» 

является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков и 

умений в области проведения технических аудитов и  инспекционного контроля 

поставщиков, а также осуществления входного контроля качества материально-

технических ресурсов (МТР). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление качеством закупаемой продукции» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 программы «Управление системой снабжения на 

предприятиях нефтегазового комплекса» по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Управление 

закупками товаров, работ, услуг», «Управление запасами. Складская и транспортная 

логистика», «Управление снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

следующие: 

1) общекультурные: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

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

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

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

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

3) профессиональные: 
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 



- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
- методы и порядок проведения технических аудитов поставщиков (ОК-1), (ПК-4,7); 

- методы и порядок проведения инспекционного контроля поставщиков (ОК-1), (ПК-

4,7); 

- методы и порядок осуществления входного контроля качества МТР (ОК-1), (ПК-

4,7); 

 

уметь: 

- организовывать и проводить процедуры технического аудита поставщиков в 

рамках управления качеством закупаемой продукции предприятия нефтегазового 

комплекса (ОК-1,2,3), (ОПК-2,3), (ПК-1,4,7,10); 

- организовывать и проводить процедуры инспекционного контроля поставщиков в 

рамках управления качеством закупаемой продукции предприятия нефтегазового 

комплекса (ОК-1,2,3), (ОПК-2,3); (ПК-1,4,7,10) 

- организовывать и проводить входной контроль качества МТР (ОК-1,2,3), (ОПК-3), 

(ПК-4,7,10); 

 

владеть: 

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

информации в области управления качеством закупаемой продукции (ОК-1,2,3) (ПК-

4,7,10); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 

области управления качеством закупаемой продукции (ОК-1,2,3), (ПК-4,7,10); 

- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 

управления качеством закупаемой продукции (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада в области управления качеством закупаемой 

продукции (ПК-8); 

- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 

управления качеством закупаемой продукции (ОПК-1). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Управление снабжением крупномасштабных 

нефтегазовых проектов» является приобретение обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков и умений в области управления снабжением крупномасштабных 

нефтегазовых проектов на предприятиях нефтегазового комплекса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 программы «Управление системой 

снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Планирование, 

бюджетирование и отчетность в сфере снабжения», «Управление закупками товаров, работ, 

услуг», «Управление запасами. Складская и транспортная логистика», «Управление 

качеством закупаемой продукции». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

следующие: 

1) общекультурные: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

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

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

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

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

3) профессиональные: 
- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 



- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основы организации эффективного снабжения  крупномасштабных нефтегазовых 

проектов товарами, работами, услугами, включая правила и процедуры формирования 

стратегий снабжения крупномасштабных проектов, схемы реализации крупномасштабных 

проектов (EP, EPC, EPCM – модели, модели реализации проекта силами заказчика), 

подходы к управлению затратамикрупномасштабных проектов(ОК-1), (ПК-4,5,7); 

- процедуры управления процессами снабжения крупномасштабных нефтегазовых 

проектов, включая правила формирования сетевого графика снабжения, управление 

рисками проекта в области снабжения, мониторинг и контроль стоимости, сроков и 

качества снабжения крупномасштабных нефтегазовых проектов товарами, работами, 

услугами  (ОК-1), (ОПК-2), (ПК-4); 

- подходы к оценке эффективности снабжения крупномасштабных нефтегазовых 

проектов, включая формирование управленческой отчетности по эффективности 

снабжения проектов (ОК-1), (ПК-5); 

уметь: 

- разрабатывать стратегии снабжения крупномасштабных нефтегазовых проектов 

товарами, работами, услугами (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

- формировать сетевые графики снабжения крупномасштабных нефтегазовых 

проектов товарами, работами, услугами (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-1,4,5,7,10); 

- определять риски снабжения крупномасштабных нефтегазовых проектов товарами, 

работами, услугами и разрабатывать процедуры их минимизации (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-

1,4,5,7,10); 

- выполнять оценку эффективности снабжения крупномасштабных нефтегазовых 

проектов, составлять управленческую отчетность по эффективности снабжения проектов 

товарами, работами, услугами (ОК-1,2,3), (ОПК-3), (ПК-4,5,7,10); 

 

владеть: 

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

информации в области управления снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов 

(ОК-1,2,3) (ПК-4,5,7,10); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 

области управления снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов (ОК-1,2,3), 

(ПК-4,5,7,10); 

- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 

управления снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада в области управления снабжением крупномасштабных 

нефтегазовых проектов (ПК-8); 

- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 

управления снабжением крупномасштабных нефтегазовых проектов (ОПК-1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины– формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса бизнес-планирования на уровне предприятий нефтегазового 

комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование на предприятиях нефтегазового комплекса» 

относится к дисциплинам вариативной части магистерской программы «Управление 

системой снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» профессионального цикла 

по направлению «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлениям 38.04.02 «Менеджмент». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

обучающийся формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины: 

общекультурные 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные 

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

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

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

профессиональные  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 



- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10); 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 
их преподавания (ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами (ПК-4);  

 
уметь: 
- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- коммутировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

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

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

- обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

 
владеть: 
- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 
- навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 
- навыками разработки учебных программ и методического обеспечения 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 
их преподавания (ПК-11).  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению 38.04.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры) 
 

 

Автор(ы): д.э.н., профессор кафедры производственного менеджмента Синельников А.А 

.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса управления проектами на предприятиях нефтегазового комплекса 

любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. 

Задачи дисциплины: 

 вооружить концептуальными основами проектного менеджмента; 

 изучить особенности проектов, реализуемых на предприятиях нефтегазового 

комплекса; 

 изучить методологию подготовки и принятия решений в области управления 

проектами; 

 освоить методы оценки эффективности нефтегазовых проектов и рисков, 

возникающих при их реализации; 

 обосновывать выбор организационной структуры управления сложными проектами; 

 приобрести практические навыки и умения разработки проектно-сметной 

документации, в том числе с использованием специальных программных продуктов; 

 обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, навыков и 

умений для успешной практической профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Управление проектами на предприятиях нефтегазового комплекса» 

относится к дисциплинам вариативной части магистерской программы «Управление 

системой снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» профессионального цикла 

по направлению «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины ««Управление проектами на предприятиях 

нефтегазового комплекса» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных  

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональных 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

профессиональных 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 



способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные этапы эволюции управленческой мысли в области проектного 

менеджмента; 

 современные концепции организации деятельности при проектировании 

производственно-экономических систем; 

 тенденции и закономерности развития инновационных процессов на 

предприятиях нефтегазового комплекса; 

 теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой 

промышленности; 

 методологию подготовки и принятия решений в области управления 

нефтегазовыми проектами. 

уметь: 

 использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности; 

 оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их 

реализации; 

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций; 

 применять экономико-математические методы анализа и моделирования проектных 

решений; 

 разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и 

финансово-экономического характера. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 

проектной информации; 

 современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах 

реализации проектов; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в область нефти и газа; 

 средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного 

менеджмента применительно к особенностям нефтегазовых отраслей. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры). 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности  

Пельменёва А.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «ИТ-решения для автоматизации бизнес-процессов 

снабжения в крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаниях» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков и умений в 

области ИТ-решений, применяемых для автоматизации бизнес-процессов снабжения, их 

основной функциональности и формирования требований к автоматизации бизнес-

процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «ИТ-решения для автоматизации бизнес-процессов снабжения в 

крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаниях» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 программы «Управление системой снабжения на предприятиях 

нефтегазового комплекса» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Содержание дисциплины тесно связано с изучением следующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки: «Управление 

закупками товаров, работ, услуг», «Управление качеством закупаемой продукции», 

«Заключение и контроль исполнения договоров». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент", которые обучающийся формирует и 

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

следующие: 

1) общекультурные: 

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

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

2) общепрофессиональные: 

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

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

3) профессиональные: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 



- используемые ИТ-решения для автоматизации бизнес-процессов снабжения на 

предприятиях нефтегазового комплекса, их основную функциональность (ОК-1);  

- подходы к регламентации бизнес-процессов снабжения для целей автоматизации 

(ОК-1); 

- правила разработки требований к автоматизации бизнес-процессов снабжения (ОК-

1); 

 

уметь: 

- работать с интерфейсом ИТ-решений, поддерживающих бизнес-процессы 

снабжения (ОК-1,2,3); 

- формировать модели бизнес-процессов снабжения для целей автоматизации (ОК-

1,2,3), (ПК-4,7,10); 

- разрабатывать требования к автоматизации бизнес-процессов снабжения (ОК-

1,2,3), (ПК-4,7,10); 

 

владеть: 

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

информации в области  автоматизации бизнес-процессов снабжения (ОК-1,2,3) (ПК-4,7,10); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации в 

области автоматизации бизнес-процессов снабжения (ОК-1,2,3), (ПК-4,7,10); 

- правилами применения локальных нормативных документов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность в области 

автоматизации бизнес-процессов снабжения (ОК-1,2,3), (ПК-10); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада в области автоматизации бизнес-процессов снабжения 

(ПК-8); 

- устной и письменной формами коммуникации для решения задач в области 

автоматизации бизнес-процессов снабжения (ОПК-1). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Управление информацией проектов с Primavera» имеет целью 

ознакомитьстудентов с основами информационных технологий Primavera, тенденциями их 

развития. Современные информационные технологии (IP-технологии) позволяют 

поддерживать процессы управления и совершенствовать  их на  всех  этапах  жизненного 

цикла  производственных экономических систем - проектирования, разработки, создания 

объектов производства, реализации продуктов производства  и т.д. Практическая  работа 

менеджера, экономиста требует навыков информационной культуры, умения использовать 

компьютеры как средство управления  экономической информацией проектами.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, связанными с понятием информации, общей характеристикой процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; моделями решения функциональных и 

вычислительных задач; базами данных; программным обеспечением Primavera. Студенты 

получат опыт работы в системах создания и управления проектами и современных 

поисковых системах и с методами защиты информации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление информацией проектов с Primavera» относится к 

дисциплинам вариативной части магистерской программы «Управление системой 

снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» профессионального цикла по 

направлению «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление информацией проектов с Primavera» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональных 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

профессиональных 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: 

 основные понятия и методы теории информатики и кодирования  

 логические основы ЭВМ  

 принципы функционирования современных ПК, их архитектуру, назначение и 

характеристики отдельных устройств  

 интерфейсы основных программных пакетов  

 классификацию и формы представления моделей  

 основные понятия создания проектов  

 общие понятия о базах данных  

 принципы построения локальных и глобальных сетей ЭВМ  

 методы защиты информации 

уметь: 

 обрабатывать текстовую информацию  

 создавать электронную презентацию  

 выполнять расчеты с помощью электронных таблиц  

 создавать базы данных 

владеть: 

 приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры информатики Сидоров В.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Управление изменениями» являются приобретение 
студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 
организационной деятельности, формирование у студентов системного представления о 
природе организационных изменений, его основах как теоретической отрасли 
управленческого знания и формах профессиональной практики, развитие у студентов 
технологической культуры управления организационными изменениями как фактора 
повышения качества эффективности деятельности организации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
Дисциплина «Управление изменениями» относится к факультативным дисциплинам 

магистерской программы «Управление системой снабжения на предприятиях 
нефтегазового комплекса» профессионального цикла по направлению «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлениям 38.04.02 «Менеджмент» 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

обучающийся формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины 

(в формулировке ФГОС ВО): 

общекультурные: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

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

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

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

профессиональные: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 



- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10); 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 
их преподавания (ПК-11). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
- модели управления организационными изменениями на предприятиях 

нефтегазового комплекса (ОК-3), (ПК-5); 
- подходы к организационной диагностике в части бизнес-процессов снабжения (ПК-

2,4); 
- методологию организационного проектирования, программы проведения 

организационных изменений, методику организационного развития и реинжинирингового 
проекта (ОК-1), (ОПК-3), (ПК-5,7,8,9,10); 

- основные метолы преодоления сопротивления проводимым организационным 
изменениям (ОК-2), (ОПК-1,2,3), (ПК-8,9,11); 

 
уметь: 
- анализировать и своевременно вносить изменения в стратегическую деятельность 

системы снабжения предприятий нефтегазового комплекса (ПК-2); 
- использовать нормативные и правовые документы в деятельности системы 

снабжения компании (ПК-1); 
- представлять результаты проведенного исследования в области диагностики и 

анализа организационных изменений предприятия нефтегазового комплекса (ПК-7,8,9); 
- оценивать эффективность стратегических решений в области проектирования 

изменения бизнес-процессов снабжения (ПК-2,4); 
 
владеть: 
- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле деятельности предприятия нефтегазового комплекса в области 
управления изменениями и организационного развития с международным участием (ОК-
3), (ОПК-1), (ПК-7,10); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 
информации в области формирования и реализации системы снабжения (ПК-4); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения диагностики и анализа при организационных изменениях (ПК-5); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры 

производственного  менеджмента                                                                     Хлопова Т.В.             
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины– формирование компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса инновационного менеджмента на предприятиях нефтегазового 

комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление инновационными процессами на предприятиях 

НГК»относится к факультативным дисциплинам магистерской программы «Управление 

системой снабжения на предприятиях нефтегазового комплекса» профессионального цикла 

по направлению «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлениям 38.04.02 «Менеджмент» 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

обучающийся формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины 

(в формулировке ФГОС ВО): 

общекультурные: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

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

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

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

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

профессиональные: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 



- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы философии и методологии науки (ПК-4,7); 

- методы научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-4,8); 

- методы оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1), (ПК-4); 

 

уметь: 

- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОПК-3), (ПК-1); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОПК-2), (ПК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

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

- уметь оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и 

подготавливать публикации по результатам исследования (ПК-8); 

- воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания, самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 

решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте (ОК-1,2); 

 

владеть: 

- способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на 

интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных (ПК-10); 

- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего  образования  и 

профессиональной мобильности (ПК-7); 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ПК-5). 

 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 

 

Автор(ы): д.э.н., профессор кафедры производственного менеджмента Синельников А.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Технологический менеджмент на предприятиях 

НГК» являются приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных 

знаний, умений и практических навыков в области формирования и мониторинга стратегии 

обеспечения технологической продукцией производственных систем с целью увеличения 

эффективности и совершенствования организации процесса снабжения при достижении 

общих целей предприятий НГК. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Технологический менеджмент на предприятиях НГК» относится к 

факультативным дисциплинам магистерской программы «Управление системой снабжения 

на предприятиях нефтегазового комплекса» профессионального цикла по направлению 

«Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлениям 38.04.02 «Менеджмент». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

обучающийся формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины 

(в формулировке ФГОС ВО): 

общекультурные: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

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

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

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

профессиональные: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- проблемы технологического обеспечения реализации стратегии развития 

нефтегазовой компании (ОК-1), (ПК-7); 

- принципы формирования технологической стратегии (ПК-2);  

- методологические основы установления научно-технических приоритетов 

технологической стратегии (ОПК-1), (ПК-4);  

 

уметь: 

- проводить стратегический анализ технологического фактора устойчивого развития 

нефтегазовой компании (ОПК-1,3), (ПК-1,2); 

- обеспечивать комплексный прогноз и оценку эффективности инновационно-

технологических решений (ОПК-1), (ПК-2,8); 

- использовать инструментарий оценки и отбора научно-технических приоритетов 

технологической стратегии (ПК-4); 

 

владеть: 

- методикой подготовки решений в задачах формирования и реализации 

технологической стратегии (ПК-2); 

- базовыми методическими положениями установления технологических 

приоритетов (ПК-5); 

- комплексным анализом управленческих решений в области организации 

технологического обеспечения производственных систем компании (ОК-1),(ОК-3),(ПК-

7,8); 

- основами портфельного подхода к управлению проектами НИОКР (ПК-9,10). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Управление МТР в нефтегазовых проектах» 

являются приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных 

знаний, умений и практических навыков в области управления материально-техническими 

ресурсами в проектах разработки месторождений углеводородов с целью увеличения 

эффективности и совершенствования организации процесса снабжения при достижении 

стратегических целей предприятий нефтегазового комплекса. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление МТР в нефтегазовых проектах» относится к 

факультативным дисциплинам магистерской программы «Управление системой снабжения 

на предприятиях нефтегазового комплекса» профессионального цикла по направлению 

«Менеджмент».  

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов в соответствии ФГОС ВО по 

направлениям 38.04.02 «Менеджмент» 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые 

обучающийся формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины 

(в формулировке ФГОС ВО): 

общекультурные: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

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

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

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

профессиональные  

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- методические основы управления ресурсами проекта (ОПК-1), (ПК-1); 

- роль логистики в управлении ресурсами проекта (ОК-1); 

- направления совершенствования системы управления МТР (ОПК-3); 

 

уметь: 

- применять модели реализации проектов, основанные на принципах логистики (ПК-

9,10); 

- планировать ресурсы нефтегазового проекта(ОК-3), (ПК-4,8); 

- использовать ресурсы в ходе различных этапов разработки проекта (ПК-7); 

 

владеть: 

- основными методами подготовки и реализации решений в области планирования, 

закупки и поставки ресурсов (ПК-5); 

- количественными методами анализа и принятия решений в области управления 

запасами МТР (ПК-4). 

 

 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 
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