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 АВТОРСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

НОВОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1 Аннотация основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

 

Направление подготовки        080200 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Программа подготовки       УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Квалификация выпускника    МАГИСТР 
 

Нормативный срок обучения   2 ГОДА 

 

Форма обучения                         ОЧНАЯ
 

 

Назначение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной 

программы (ПрООП). 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы научно-исследовательской работы, 

организационно-управленческой и педагогической практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

Цель ООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и программе 

подготовки «Управление инновационными процессами на предприятиях 

нефтегазовой промышленности» – помочь обучающимся, профессорско-

преподавательскому составу, экспертам  разобраться в структуре учебного 

процесса; показать, в какой степени представленная ООП формирует 

необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и 

необходимость данной программы  подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения 

обучающимися общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению и 

программе подготовки, а также с учетом потребностей регионального рынка 

труда и перспектив его развития. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 - формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при 

формировании общекультурных компетенций выпускников должна 
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обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; социокультурной 

среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных 

образовательных программ магистратуры, предусматривающее изучение 

следующих учебных циклов: 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 практики и научно-исследовательская работа;  

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и (или) продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

 

Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки «Менеджмент» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

- Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-

ФЗ); 

- Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) в редакции Федеральных законов от 18.07.2009 

№ 184-ФЗ, от 10.11.2009 N 260-ФЗ; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года № 71 (далее - Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

«Менеджмент» (магистратура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «18 » ноября 2009 г. № 636; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПрООП ВПО) по направлению подготовки 

магистра 080200 «Менеджмент»; 

- Устав Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

 

Срок освоения и трудоемкость ООП ВПО  магистратуры по 

направлению 080200 «Менеджмент» 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

080200 «Менеджмент» составляет 2 года. 

Трудоемкость ООП ВПО магистратуры составляет 120 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
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обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом магистратуры данной ООП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах) для очной формы 

обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

 

Наименование 

ООП 

Квалификация     (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последипломн

ый отпуск 

Трудоемко

сть 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответствии с 

принятой 

классификацией ООП 

Наименов

ание 

ООП магистратуры 68 магистр 2 года 120*) 

Примечания: 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 5 месяцев 

относительно нормативного срока, указанного в таблице 1 на основании 

решения Ученого Совета высшего учебного заведения.  

Профильная направленность магистерских программ определяется 

высшим учебным заведением, реализующим образовательную программу по 

соответствующему направлению подготовки, и может содержать несколько 

магистерских программ, утверждаемых Ученым Советом вуза. 

 

Другие программные документы 

ООП по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» также 

включает сквозную программу промежуточных (поэтапных / по курсам 

обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие 

их подготовки поэтапным ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВПО, а также программу итоговых 
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комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) студентов-

выпускников. 

 В данной программе раскрываются содержание и формы организации 

всех видов итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой 

государственной аттестации) студентов-выпускников вуза, позволяющих 

продемонстрировать сформированность у них (на достаточном уровне) всей 

совокупности обязательных компетенций. 

  Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

  Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

магистерской работы.  

  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

магистерской работы определяются высшим учебным заведением на 

основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО в части требований 

к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных магистерских работ направлена на решение 

организационно-управленческих, научно-исследовательских и проектных 

задач в области инновационного менеджмента на предприятиях 

нефтегазового комплекса.  

В ООП ВПО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. 
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Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 

практики.  

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие 

виды учебных практик: организационно-управленческая; педагогическая и 

научно-исследовательская работа. 

Организационно-управленческая практика и научно-исследовательская 

работа будут проводиться в одной из дочерних компаний ОАО «ЛУКОЙЛ» - 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» силами преподавателей (профессоров, 

доцентов и ассистентов) базовой кафедры инновационного менеджмента с 

привлечением ведущих специалистов головной нефтяной компании. 

Педагогическая практика будет, в основном, проводиться на кафедрах 

факультета экономики и управления РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с 

использованием АРМ специалиста по производственно-коммерческой и 

финансово-экономической деятельности. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 

и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузом 

предусмотрены (как минимум) следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 изучение специальной литературы и другой научной информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и 

искусства, образцов лучшей практики в соответствующей области 

знаний; 

 подготовка научного обзора, построение гипотезы и объекта научных 

исследований; 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования;  
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 написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 представление результатов исследований в виде статей и докладов на 

конференциях; 

 овладение способностью аргументировано высказывать свои суждения, 

включающие научные, социальные, этические и эстетические аспекты; 

 развитие навыков, которые в дальнейшем явятся необходимыми для 

продолжения собственных исследований с высокой степенью автономии; 

 овладение необходимыми академическими компетенциями в том, что 

касается проведения исследований, использования теорий, моделей и 

логики последующих интерпретаций, а также основных 

интеллектуальных навыков, способов и форм сотрудничества и 

коммуникаций; 

 подготовка и публичная защита выполненной работы (диссертации). 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебно-научных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных 

компетенций обучающихся, проведение оценки компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВПО магистратуры по направлению 

080200 «Менеджмент» и программе подготовки «Управление 
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инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры 

обеспечивается доступом каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки к системе Интернет, к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин магистерской программы. 

Каждый обучающийся по магистерской программе обеспечен доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет,  

из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального использования для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 
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законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных 

договоров РФ в области интеллектуальной собственности.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся 

в сети Интернет в соответствии с данной магистерской программой. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация основной образовательной программы магистратуры 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла привлечены не менее 20% 

преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 85% 

преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательской работе, имеют российские или зарубежные ученые 

степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора наук (в том числе 

степень, присуждаемую за рубежом, документы о присуждении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) или ученое звание профессора имеют не менее 12% 

преподавателей.  

При реализации магистерских программ, ориентированных на 

подготовку научных и научно-педагогических кадров, не менее 75% 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени 

кандидата, доктора наук (в том числе степень, присуждаемую за рубежом, 
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документы о присуждении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук или степень, 

присуждаемую за рубежом, документы о присуждении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности, и 

(или) ученое звание профессора соответствующего профиля, имеющего стаж 

работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования не менее 3 лет. 

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на 

полную ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя 

магистерскими программами; для внутреннего штатного совместителя - не 

более одной магистерской программой.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 

одновременное руководство не более чем тремя магистрантами. 

Руководители магистерских программ регулярно осуществляют 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвуют в 

исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в 

отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и/или 

зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного 

раза в пять лет проходят повышение квалификации. 

 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 

программы магистратуры, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
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междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации данной ООП магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 3 компьютерных класса с современной компьютерной и оргтехникой с 

входом в глобальную и локальную сеть, оснащенные программными 

продуктами, предназначенными для выполнения расчетов в соответствии 

с ООП магистра, в том числе АРМ специалиста по производственно-

коммерческой и финансово-экономической деятельности; 

 методический кабинет факультета экономики и управления, имеющий 

учебную и научную литературу в соответствии с требованиями ООП. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

В вузе предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 

деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, 

проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), преподавание 

дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на 

основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих 

региональную и профессиональную специфику при условии реализации 

содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых настоящим ФГОС. 

Магистерская программа вуза включает практические занятия по 

дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся 
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умения и навыки в области (философии и методологии науки, экономико-

математического моделирования, системного анализа, экономики и 

управления нефтегазовым производством, методологии проектирования и 

управления проектами в нефтегазовой отрасли, технико-экономического 

анализа), а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для успешного освоения ООП ВПО магистратуры на кафедре 

инновационного менеджмента для изучения отдельных циклов специальных 

программных дисциплин созданы: 

 компьютерный класс-аудитория с современными компьютерами и 

оргтехникой с входом в глобальную и локальную сеть, с общим и 

специальным лицензионным программным обеспечением – 

автоматизированное рабочее место специалиста по управлению 

инновационными процессами на предприятиях нефтегазового комплекса. 

Для проведения: лекционных занятий используются аудитории, 

оснащенные современным оборудованием (мультипроекторы, NV, DVD, 

компьютеры и т.п.); практических занятий – компьютерные классы 

факультета экономики и управления. 

Для самостоятельной учебной работы обучающихся: 

  Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

(индивидуальный семестровый учебный план с распределением нагрузки на 

самостоятельную работу на каждый день недели).  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной 
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программы. Во время самостоятельной подготовки в вузе обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся 

в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения всех видов практик, а также НИР обучающихся 

имеются методические кабинеты, компьютерные классы, договора с 

предприятиями о трудоустройстве магистрантов на время прохождения 

практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к 

реализации ООП ВПО, предоставлено необходимое оборудование для 

проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами магистратуры в вузе 

создана атмосфера, способствующая всестороннему их развитию, созданы 

различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по 

интересам. К каждому обучающемуся прикреплен научный руководитель, 

который поможет студенту адаптироваться к вузу и городу Москве. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций обучающихся 

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий,  создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее еѐ профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего 

учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определѐнным 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании 

и воспитании предполагает не только возможность использовать 
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социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций).    

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной 

культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; 

корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый 

образ жизни 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 

вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга и периодического рецензирования образовательной 

программы; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 
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 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Другие  нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

ООП магистратуры должна обеспечиваться нормативно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы, а также должен быть обеспечен 

доступ к нормативно-методической документации и материалам, 

обеспечивающим качество подготовки обучающихся. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

25 процентов обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

В вузе действует балльно-рейтинговая система оценивания знаний 

студентов, которая доводится до студентов на первом занятии по каждой 

дисциплине учебного плана. 
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Регламент по организации периодического обновления ООП ВПО 

в целом  и составляющих  ее  документов 

 Высшее учебное заведение должно ежегодно обновлять основные 

образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей), 

установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) 

содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ всех видов практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом развития науки, техники, технологий, культуры, 

экономики, и социальной сферы. 

 Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВПО 

устанавливается Ученым Советом вуза. 

 

1.1.2. Содержательное и первичное маркетинговое обоснование 

создания программы «Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазовой промышленности» 

 

Программа создается в рамках ПНР-1 «Энергоэффективность и 

энергосбережение в освоении и использовании углеводородных ресурсов», 

ПНР-2 «Наращивание ресурсной базы ТЭК: разведка и освоение 

месторождений углеводородов на шельфе, залежей с трудноизвлекаемыми 

запасами и нетрадиционными источниками углеводородов». Программа 

создается впервые и аналогов не имеет. Предназначена для подготовки 

магистров в области управления инновационными процессами,  потребность 

в которых для нефтегазовых предприятий крайне высока. 

 

1.1.3. Цели и задачи создания программы 

ФГОС ВПО по направлению подготовки магистратуры 080200 

«Менеджмент», Пр ООП ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

образует взаимосвязанную совокупность комплексных социальных норм 
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вузовского уровня иерархии в организации высшего образования и типа по 

отношению к вышеуказанному направлению подготовки, профильной 

направленности и уровню квалификации. 

ООП ВПО по вышеназванному направлению призвана стать 

проводником перспективных отечественных и международных тенденций 

развития высшего образования, исходя из стратегических интересов и 

культурно-образовательных традиций России, обеспечить оптимальное 

сочетание универсальности, фундаментальности высшего образования и 

практической направленности, воспитание нового поколения граждан России. 

Комплексность актуальных социальных норм в данной ООП означает 

представленность в ней всей совокупности требований по отношению к 

результатам освоения ООП (результатам высшего образования), структуре 

ООП (образовательного процесса) и условиям реализации ООП 

(образовательной среде и системе образования в  РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина в целом). 

ООП ВПО трактуется как развернутая социальная норма уровня РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, призванная для направления подготовки 

080200 «Менеджмент», (профильная направленность: «Управление 

инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности», уровень квалификации – магистр) обеспечить: 

 выполнение требований ФГОС ВПО по направлению 080200 

«Менеджмент» как федеральной социальной нормы в образовательной и 

научной деятельности РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина с учетом 

особенностей его научно-педагогической школы и актуальных 

потребностей НГК РФ; 

 социально-необходимое качество высшего образования в Университете 

им. Губкина на уровне не ниже требований вышеуказанного ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки образовательной и научной деятельности 

факультета экономики и управления РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
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1.1.4. Область рекрутинга абитуриентов программы, 

предполагаемые формы рекрутинга 

При поиске, отборе и формировании контингента обучающихся по 

данной программе магистерской подготовки (recruitment) прежде всего будет 

обращаться внимание на базовое образование абитуриента. Наилучшими 

кандидатами на поступление в магистратуру будут являться выпускники 

бакалавриата или специалитета нефтегазовых вузов и факультетов 

технических и экономических направлений и специальностей. 

Применительно к РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина ими могут быть 

выпускники факультетов геологии и геофизики нефти и газа, разработки 

нефтяных и газовых месторождений, проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта, химической технологии и 

экологии, инженерной механики, автоматики и вычислительной техники, 

экономики и управления. 

Выпускники других нефтегазовых вузов и нефтегазовых факультетов 

политехнических вузов России и других стран также будут приглашаться к 

участию в конкурсе для поступления на данную программу. Возможен 

целевой прием в магистратуру по заявкам нефтегазовых компаний. 

Аттестационная комиссия по проведению конкурсных вступительных 

испытаний для поступления в магистратуру кроме оценок, полученных по 

письменному экзамену, будет учитывать средний балл и рейтинг диплома 

бакалавра или специалиста, наличие публикаций, тезисов докладов на 

студенческих научных конференциях, дипломов конкурсов и олимпиад по 

проблемам управления инновационной деятельностью промышленных 

компаний, экономики научно-технического прогресса, управления 

проектами, организации производства, планирования производственно-

коммерческой деятельности и т.д. 

Примерная схема поиска, подбора и отбора абитуриентов на программу 

магистерской подготовки приведена на рис. 1. 
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Прием абитуриентов на данную программу магистерской подготовки 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема на 1-ый курс 

магистратуры на 2012 год и последующие годы, утвержденным ректором 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 
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Рекомендации к зачислению на 

магистерскую программу 

 

Рис.1. Схема поиска, подбора и отбора абитуриентов 

 

 

 

 

1.2 НОМЕНКЛАТУРА ДИСЦИПЛИН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ   ПОДГОТОВКИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Дисциплины программы магистерской   подготовки разбиты на три 

цикла: М1 – общенаучный цикл, М2 – профессиональный цикл и М3 – 

практика и научно-исследовательская работа. Первые два цикла состоят из 

базовой и вариативной части. 

Номенклатура дисциплин, распределение их по семестрам и количество 

часов представлены в календарном плане (таблица 2). 
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Таблица 2 – Календарный план 
№

№
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 М.1 Общенаучный цикл            12 176 70   70 36  256 432                         

  Базовая часть                                                   

М1.1. Философия и методология науки 1         3 54 18     36 54 108 1 0 2                   

М1.2. 
Правовое регулирование научно-
инновационной деятельности   2       2 17 17       55 72       1 0 0             

М1.3. Деловой иностранный язык   1,2*       3 35     35   73 108 0 0 1 0 0 1             

  

Вариативная часть. в.т.ч. дисциплины по 
выбору студента                                                   

М.1.4 Управление знаниями 1         2 36 18   18   36 72 1 0 1                   

  Дисциплины по выбору студента                                                   

М.1.5 Государственное  регулирование экономики   2       2 34 17   17   38 72       1 0 1             

М.1.6 
Эволюция международных рынков нефти и 
газа   2       2 34 17   17   38 72       1 0 1             

М.1.7 

Вертикально-интегрированные нефтяные 

компании России: история, современность, 

традиции   2       2 34 17   17   38 72       1 0 1             

 М.2 Профессиональный цикл           48  846 254   592   882 1728                         

  Базовая (общепрофессиональная часть)                                                   

М.2.1. Управленческая экономика 2         3 51 17   34   57 108       1 0 2             

М.2.2. Методы исследований в менеджменте 3         4 54 18   36   90 144             1 0 2       

М.2.3. Современный стратегический анализ 3         3 54 18   36   54 108             1 0 2       

М.2.4. Корпоративные финансы 4         4 36 12   24   108 144                   1 0 2 

М.2.5. 
Теория  организации и организационное 
поведение   3*       4 54 18   36   90 144             1 0 2       

 

Вариативная часть. в.т.ч. дисциплины по 
выбору студента                          
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  Программа "Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности"  
М.2.6. Проектный менеджмент 3 2       5 123 35   88   57 180       1 0 2 1 0 3       

М.2.7 
Технологическая стратегия и управления 
инновациями 2         3 51 17   34   57 108       1 0 2             

М.2.8 

Инновационные технологии в освоении и 
использовании ресурсов углеводородного 
сырья: зарубежный и отечественный опыт 1         4 90 36   54   54 144 2 0 3                   

М.2.9 Финансирование инновационных проектов 2         4 51 17   34   93 144       1 0 2             

М.2.10 
Экономический анализ инжиниринговых 
проектов 3         4 54 18   36   90 144             1 0 2       

М.2.11 
Государственное регулирование 
инновационной деятельности   4*       2 60 24   36   12 72                   2 0 3 

  Дисциплины по выбору студента                                                   

 Блок  1                                                   

М.2.12 Управление интеллектуальными активами 1         3 54 18   36   54 108 1 0 2                   

М.2.13 
Реинжиниринг бизнес-процессов в нефтяной 
компании 1         3 54 18   36   54 108 1 0 2                   

 Блок  2                                                   

М.2.14 
Управление персоналом инжиниринговой 
организации   2       2 34 17   17   38 72       1 0 1             

М.2.15 
Принятие решений в инновационном 
менеджменте   2       2 34 17   17   38 72       1 0 1             

М.2.16 
Управление маркетингом в инжиниринговых 
компаниях   2       2 34 17   17   38 72       1 0 1             

 Блок  3                                                   

М.2.17 
Правовые аспекты организации 
инновационной деятельности 3         3 54     54   54 108             0 0 3       

М.2.18 
Прогнозирование инновационного развития 
хозяйственных систем 3         3 54     54   54 108             0 0 3       
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М.3. Практики и НИР                          

 Организационно-управленческая практика      6       216             

 Педагогическая практика      4       144             

 Научно-исследовательская работа      40       1440             

М.4. Итоговая государственная аттестация      10       360             

Ф Факультативы                          

 Оперативное управление промыслом      2       72             

 Всего      120       4320             

Примечания: 
1) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как виды учебной 

работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

2) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 

лекции (Л), консультации, семинары, практические занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (КР). 

 

В таблице 3 представлен календарный учебный график. 

 

Таблица 3 – Календарный учебный график 

 

I. График учебного процесса II.Сводные данные по бюджету времени (нед)
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Всего:
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» 

областью профессиональной деятельности выпускника могут быть: 

 организации любой организационно - правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, региональные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и регионального управления; 

 структуры, в которых выпускники выступают в качестве 

предпринимателей, создающих и развивающих собственный бизнес; 

 научно-исследовательские и проектные организации, связанные с 

решением управленческих задач; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

К этим организациям относятся крупные производители нефти, газа, 

конденсата и продуктов их переработки – вертикально интегрированные 

нефтегазовые компании и их структурные подразделения: ОАО «Лукойл», 

ОАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК-ВР», 

ОАО «Газпром» и др.; транспортирующие и сбытовые организации – ОАО 

«Транснефть», ОАО «Транснефтепродукт» и др.; организации, входящие в 

состав Министерства природных ресурсов и экологии РФ и ведущие 

геологоразведочные работы на нефть и газ на всей территории страны; органы 

государственного и регионального управления – Министерство энергетики 

РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство 

промышленности и торговли РФ и др., структурные подразделения 

правительств субъектов федерации в области управления ресурсной базой 
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регионов, налогообложения предприятий НГК, энергосбережения и др.; 

организации малого и среднего бизнеса, не входящие в состав крупных ВИНК 

– нефтегазодобывающие, сервисные, ремонтно-строительные и др. 

Выпускники могут работать в отраслевых научно-исследовательских и 

проектных организациях, в подразделениях науки, научного обслуживания и 

проектирования, созданных крупными ВИНК, в учреждениях высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

К ним относятся: 

 процессы управления организациями любых организационно-правовых 

форм и их структурными подразделениями в сферах: 

организации труда и производства, стратегического, текущего и 

оперативного планирования производства, инновационного развития, 

капитальных вложений, затрат на производство, труда и заработной 

платы, оценки эффективности инвестиций и рисков, управления 

проектами, управления финансами, персоналом, материально-

техническим обеспечением организации и т.д.; 

 процессы государственного и регионального управления в сферах 

недропользования, налогообложения, экономической оценки запасов и 

ресурсов нефти и газа, организации строительства крупных 

нефтегазовых объектов, обеспечения экологической безопасности 

эксплуатации нефтегазовых объектов и т.д.; 

 научно-исследовательские процессы в сферах анализа рынков, 

поведения конкурентов, разработки стратегических планов развития 

отрасли и отдельных организаций и т.д.; 

 процессы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов предприятий и организаций НГК. 
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1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника могут быть: 

 организационно-управленческая деятельность на различных уровнях 

управления (отдел, управление, департамент и т.д.); 

 аналитическая деятельность (подготовка информации для принятия 

управленческих решений, принятие решений, анализ альтернативных 

вариантов, анализ рынков, оценка эффективности и рисков и т.д.); 

 проектная деятельность (технико-экономическое обоснование 

инвестиций, оценка их экономической и финансовой эффективности, 

оценка проектных рисков и т.д.); 

 научно-исследовательская деятельность (выполнение научных 

исследований по заказам государственных, региональных и 

муниципальных органов управления, нефтегазовых компаний и т. д.); 

 педагогическая деятельность – участие в разработке ООП, чтение 

лекций, проведение практических занятий, руководство выпускными 

квалификационными работами и т.д.; 

 предпринимательская деятельность (разработка замысла, идеи, выбор 

методов и способов реализации, составление бизнес-планов и т.д.) 

 

Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

a) организационно-управленческая деятельность: 

 управление организациями, подразделениями, группами сотрудников, 

проектами; 

 разработка и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой и т.д.); 

 разработка и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 
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 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

 организация работы исполнителей для осуществления конкретных 

видов деятельности или работ; 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей. 

 

б) аналитическая деятельность: 

 поиск, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 анализ существующих форм организации управления, разработка 

предложений по их совершенствованию; 

 анализ и моделирование процессов управления; 

 подготовка отчетов по результатам аналитической деятельности. 

 

в) проектная деятельность: 

 организация работы проектной команды для осуществления 

конкретных проектов; 

 разработка и реализация проектов развития организаций, органов 

государственного, регионального и муниципального управления; 

 разработка ТЭО инвестиций и других проектных документов. 

 

г) научно-исследовательская деятельность: 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 разработка программ научных исследований, организация их 

выполнения; 



 30 

 разработка методов и инструментов проведения исследований; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 

 выполнение научных исследований по актуальным проблемам 

экономики и управления нефтегазовым комплексом; 

 выполнение научных исследований в области международного 

сотрудничества в нефтегазовой сфере; 

 анализ результатов выполненных исследований; 

 разработка организационно-управленческих моделей, процессов, 

явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

д) педагогическая деятельность:  

 разработка образовательных программ и учебно-методических 

материалов; 

 преподавание дисциплин экономико-управленческого цикла. 

 

Эти задачи профессиональной деятельности выпускника 

рассматриваются как система взаимосвязанных и взаимообусловленных 

элементов, которая подлежит постоянным изменениям и дополнениям, 

обусловленным факторами быстрого развития рыночных отношений. 
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1.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ  «УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

1.4.1 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца, 

подтверждающий освоение ООП ВПО бакалавриата по направлениям 

подготовки 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент» или других 

направлений и специальностей, присвоение квалификации «Бакалавр» или 

других квалификаций, установленные Правилами приема в магистратуру в 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

 

1.4.2 Компетенции   выпускника  вуза  как  совокупный  

ожидаемый результат образования по завершении освоения программы 

магистерской подготовки  «Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазовой промышленности» 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ООП 

ВПО, определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему 

направлению подготовки и дополняются специальными компетенциями с 

учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями и задачами 

данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения,  опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций выпускника (с краткой 

характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВПО представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения  ООП ВПО 

Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Способность развивать 

свой общекультурный 

и профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследования 

Организация, планирование, анализ, самооценка своей 

профессиональной деятельности, формирование 

собственных ценностных ориентиров по отношению к 

изучаемым предметам и освоению профессиональной 

деятельности. Самостоятельный поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, организация, 

преобразование, сохранность и передача ее. 

Структурирование знаний, их ситуативно-адекватная 

актуализация, приращение накопленных знаний. Умение 

формулировать и выбирать собственную траекторию 

образования. 

Пороговый уровень:  

Знать: элементы научного знания; специфику научной 

деятельности, основные виды научно-познавательной 

деятельности. 

Уметь: анализировать внутреннюю логику научного 

знания; выделять методы эмпирического и 

теоретического уровня; анализировать комплекс 

современных проблем человека, науки и техники, 

общества и культуры; обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную позиции и применять 

приобретенные знания в различных областях. 

Владеть: навыками аналитического обзора не менее 15 

источников при подготовке реферата по философии и 

методологии науки и не менее 50 источников при 

подготовке магистерской диссертации. 

 

ОК-2 Способность к 

изменению профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Анализ и восприятие изменений внутренней и внешней 

среды организации, оценка своих возможностей при 

изменении профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Пороговый уровень: 

Знать: основные элементы теории и методологии 

смежных наук. 

Уметь: адаптироваться к новым условиям 

профессиональной деятельности, к новым коллективам 

сотрудников, к решению новых практических задач. 

Владеть: навыками быстрой адаптации к изменениям 

окружающей среды, решаемых задач, требований и 

должностных обязанностей. 
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Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-3 Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

Оценка необходимости и целесообразности 

приобретения новых знаний и умений, определение 

приоритетов и направлений их использования. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию самообразования, основные 

принципы отбора направлений самообучения, 

особенности научного творчества. 

Уметь: выбирать отрасли знаний с учетом перспектив 

развития профессиональной деятельности и 

профессионального роста. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, поиска 

необходимой информации, еѐ хранения и 

использования. 

ОК-4 Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения и оценивать 

их последствия 

Оценка необходимости и целесообразности принятия 

организационно-управленческих решений и последствий 

их реализации, видение перспектив развития 

организации, анализ возможных рисков. 

Пороговый уровень: 

Знать: методические подходы к процедурам подготовки 

и принятия решений организационно-управленческого 

характера. 

Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон 

решения, взвешивать и анализировать возможности и 

угрозы. 

Владеть: навыками разработки организационно-

управленческих решений, анализа возможных 

последствий, оценки эффективности. 

ОК-5 Свободное владение 

иностранным языком 

как средством 

профессионального 

общения 

Общение в письменной и устной форме с иностранными 

партнерами по бизнесу. 

Пороговый уровень: 

Знать: разговорный профессионально ориентированный 

иностранный язык. 

Уметь: готовить документы, вести деловую переписку с 

зарубежными партнерами. 

Владеть: навыками делового общения, ведения 

переговоров, дискуссий в области своей 

профессиональной деятельности 

ОК-6 Навыками публичных 

деловых и научных 

коммуникаций 

Составление проекта выступления, практического 

занятия, распределения времени, подготовка 

презентационного материала. 

Пороговый уровень: 

Знать: основные элементы форм выступления: 

уверенность, выразительность, убедительность, 

наглядность. 

Уметь: грамотно, четко и ясно формулировать мысль. 

Владеть: основными элементами форм выступления и 

обладать навыками публичных выступлений (участие в 

конференциях, проведение практических занятий) и т.д. 
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Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 Организационно-управленческая деятельность 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями. 

Организация, планирование и оперативное управление 

подразделениями или группами сотрудников, 

способность к лидерству. 

Пороговый уровень: 

Знать: принципы организации труда; методы решения 

профессиональных и научно-исследовательских задач. 

Уметь: формировать цели и ставить задачи перед 

коллективом; планировать работу; грамотно 

распределять задания между сотрудниками коллектива. 

Владеть: лидерскими компетенциями; навыками 

организации работы небольших коллективов и 

подразделений. 

 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию 

Разработка стратегических планов развития 

промышленных компаний с использованием 

инновационных методов. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию стратегического планирования 

развития компаний и стратегического менеджмента. 

Уметь: формировать стратегические цели развития 

компаний, определять рациональные пути их 

достижения. 

Владеть: навыками использования методов 

стратегического управления, методик оценки 

эффективности стратегий, навыками выбора наилучших 

вариантов из совокупности стратегических альтернатив. 

 

ПК-3 Умение использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Управление финансовыми ресурсами промышленных 

компаний с целью обеспечения достижения  

стратегических целей их развития. 

Пороговый уровень: 

Знать: теорию финансового менеджмента, основы 

моделирования результатов финансовой деятельности и 

методы оценки влияния финансовой деятельности на 

достижение стратегических целей. 

Уметь: разрабатывать финансовые планы отдельных 

предприятий и компаний, использовать методы 

оптимизации, проводить анализ финансовой 

деятельности, оперативно управлять движением 

финансовых средств. 

Владеть: навыками составления плановых и отчетных 

финансовых документов, проведения анализа 

финансовых результатов, навыками применения 

способов оптимизации денежных потоков. 
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Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Участие в разработке программ и планов 

организационных преобразований промышленных 

предприятий, управление процессами их реализации. 

Пороговый уровень: 

Знать: теоретические основы составления программ и 

планов организационных преобразований 

промышленных компаний. 

Уметь: применять методы оценки эффективности 

организационных решений, прогнозирования 

возможных последствий реализации этих решений. 

Владеть: навыками разработки и реализации программ 

и планов организационных изменений, навыками 

управления реализацией организационных проектов. 

 

 Аналитическая деятельность 

ПК-5 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

научных исследований 

и управления бизнес-

процессами 

Применение методов количественной и качественной 

оценки результатов проводимых научных исследований 

и в процессе управления бизнес-действиями. 

Пороговый уровень: 

Знать: области применения количественных и 

качественных методов в научных исследованиях и 

управлении, инструментарий проведения качественного 

и количественного анализа экономических и 

управленческих процессов. 

Уметь: использовать в научных исследованиях при 

анализе и прогнозировании количественные и 

качественные методы, эффективно применять их в 

управлении бизнес-процессами на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности. 

Владеть: навыками исследования сложных 

производственно-экономических систем с 

использованием количественных и качественных 

методов. 

ПК-6 Владение методами 

экономического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

Применение методов экономического анализа при 

изучении поведения хозяйствующих субъектов и рынков 

энергоносителей в условиях глобализации. 

Пороговый уровень: 

Знать: теорию и инструментарий экономического 

анализа и сферы его применения. 

Уметь: применять в научных исследованиях, 

посвященных изучению деятельности субъектов 

нефтегазового рынка в условиях глобализации, 

современные методы экономического анализа. 

Владеть: навыками проведения экономического анализа 

сложных экономических систем, интерпретации 

полученных результатов и принятия решений, 

повышающих эффективность функционирования 

энергетических рынков. 
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Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ПК-7 Владение методами 

стратегического анализа 

Выбор на начальных этапах стратегического 

менеджмента наиболее эффективных направлений 

развития компании и формирование стратегий, ведущих 

к достижению поставленных целей. 

Пороговый уровень: 

Знать: место, роль и особенности стратегического 

анализа, методы проведения анализа конкурентной 

среды, организацию информационно-аналитического 

обеспечения стратегического анализа. 

Уметь: применять современные методы и формы 

стратегического анализа, использовать его результаты 

при принятии стратегических решений, готовить 

аналитический отчет и проводить его презентацию. 

Владеть: инструментами стратегического анализа и 

системного прогнозирования, технологиями проведения 

SWOT-анализа и кластерного анализа. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности 

Подготовка отчетов, записок и других аналитических 

материалов, необходимых для эффективного управления 

бизнес-процессами и оценки их экономической 

эффективности. 

Пороговый уровень: 

Знать: порядок, содержание и требования к 

оформлению аналитических материалов различного 

вида и назначения. 

Уметь: готовить аналитические материалы для 

передачи руководителям предприятия, руководителям 

проекта, партнерам по бизнесу и вышестоящим 

организациям в форме записок и в форме презентации. 

Владеть: навыками формирования и представления 

аналитических материалов для совершенствования 

управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности. 

 Проектная деятельность 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями. 

Организация, планирование и оперативное управление 

проектными командами. 

Пороговый уровень: 

Знать: теорию проектного анализа, преимущества и 

недостатки организационных структур управления 

проектами, методы их построения, технологию 

подготовки и принятия решений. 

Уметь: осуществлять подбор проектной команды, 

ставить цели и формулировать задачи, рационально 

распределять обязанности между членами проектной 

команды. 

Владеть: навыками проведения проектного анализа, 

организация работы небольших коллективов (команд), 

планирования их деятельности по проекту. 
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Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Участие в разработке проектов организационных 

преобразований, в управлении их реализацией. 

Пороговый уровень: 

Знать: теоретические основы подготовки проектов 

организационных изменений, методы оценки их 

эффективности и рисков. 

Уметь: применять основные элементы теории 

проектного анализа в условиях разработки конкретных 

нефтегазовых инновационных проектов. 

Владеть: навыками подготовки проектных решений, 

оценки их эффективности и рисков, навыками 

управления процессами их реализации. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности 

Подготовка отчетов, записок и других аналитических 

материалов, необходимых для эффективного управления 

инновационными проектами и оценки их экономической 

эффективности. 

Пороговый уровень: 

Знать: порядок, содержание и требования к 

представлению проектных материалов различного вида 

и назначения (сметы, планы-графики работ и т.д.). 

Уметь: готовить проектные материалы для 

руководителей проекта, его участников и вышестоящих 

организаций. 

Владеть: навыками разработки проектных материалов, 

формирования аналитических записок, проведения 

презентаций. 

 

 Научно-исследовательская деятельность 

ПК-9 Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

Обобщение и критическое осмысление зарубежного и 

отечественного опыта в области управления 

инновационными процессами на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

Пороговый уровень: 

Знать: основные проблемы инновационного 

менеджмента и труды исследователей этих проблем. 

Уметь: проводить критический анализ опубликованных 

работ по выбранной теме исследования. 

Владеть: навыками работы с научной литературой, 

реферирования отдельных работ, критической оценки 

научных результатов. 

ПК-10 Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Осуществление поиска, обработки и систематизации 

научной информации, обоснование актуальности, 

научной ценности и практической значимости 

выбранной темы исследования. 

Пороговый уровень: 

Знать: приоритетные направления научных 

исследований, включенных в правительственные, 

отраслевые и корпоративные программы. 
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Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

Уметь: обосновывать актуальность выбранной темы 

научного исследования, находить его место в общей 

системе научных исследований в области нефти и газа. 

Владеть: навыками научного поиска, обработки и 

систематизации информации, научного предвидения 

ожидаемых результатов, оценки их научной и 

практической значимости. 

ПК-11 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Проведение научных исследований в соответствии с 

программой как в составе научного коллектива, так и 

автономно. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию проведения исследований, 

основные принципы системного, ситуационного, 

динамического и других видов анализа, сферы их 

применения. 

Уметь: вести исследования в соответствии с этапами 

программы, интерпретировать получаемые 

промежуточные результаты, корректировать программу 

исследований. 

Владеть: навыками самостоятельного проведения 

научных исследований и оценки получаемых 

результатов. 

ПК-12 Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Научное обобщение полученных результатов 

проведенного исследования и представление их научной 

общественности. 

Пороговый уровень: 

Знать: технологию обобщения результатов 

исследования, технологию подготовки научного отчета, 

научной статьи, доклада и презентационных материалов. 

Уметь: оценивать полученные научные результаты, 

делать обобщения, осуществлять подготовку научного 

отчета (или раздела), научной статьи и доклада. 

Владеть: навыками подготовки научных материалов 

(отчетов, статей, докладов) и представления их 

заинтересованным лицам и организациям.  

 Педагогическая деятельность 

ПК-13 Способность применять 

современные методы и 

методики преподавания  

управленческих 

дисциплин 

Использование современных технологий преподавания 

экономико-управленческих дисциплин учебного плана 

бакалавров по направлению «Менеджмент». 

Пороговый уровень: 

Знать: современные методы и методики, лучший 

отечественный и зарубежный опыт обучения в вузах. 

Уметь: проводить практические занятия, коллоквиумы, 

тестирование, курсовое проектирование и другие виды 

аудиторной работы. 

Владеть: навыками аудиторной работы со студентами, 

проведения консультаций, контрольных мероприятий, 

руководства курсовыми проектами и т.д. 
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Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ПК-14 Способность 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

Участие в разработке образовательных программ, 

рабочих программ учебных дисциплин и других 

методических материалов для эффективной организации 

учебного процесса. 

Пороговый уровень: 

Знать: методологию разработки образовательных 

программ, рабочих программ учебных дисциплин, 

требования к оформлению методических материалов. 

Уметь: составить учебный план, разработать рабочую 

программу учебной дисциплины, подготовить задания 

для проведения практических занятий и т.д. 

Владеть: навыками разработки учебного плана 

направления «Менеджмент», рабочих программ 

учебных дисциплин, заданий и т.д. 

 

 

1.5. АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Философия и методология науки»  является: 

 сформировать (или дать)   ц е л о с т н о е   представление о развитии науки и техники 

как историко-культурного феномена; 

 обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в 

разные периоды истории; 

 дать общее представление об основных методологических концепциях современной 

науки; 

 показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной и 

когнитивной эволюциями; 

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

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

 показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых 

специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, 

культуры, цивилизации. 

 

Задачи курса:         

 обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

 обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 

 обучить работе с информационными источниками  по курсу; 

 обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и 

структура компетенции 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

 

  

Знать основы управления промышленными 

предприятиями, их структурными 

подразделениями, группами сотрудников, 

проектами в области освоения и 

использования нефтегазовых ресурсов, 

сетями, уметь использовать эти знания в 

процессе управления, находить 

нестандартные решения, организовывать 

процессы управления во времени и 

пространстве. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы 

для управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности. 

 

Знать правила подготовки аналитических 

записок, докладов и других документов, 

представления аналитических материалов 

руководителям организацией, уметь 

оценивать эффективность бизнес-процессов 

и разрабатывать мероприятия по их 

повышению. 

ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

Уметь формулировать актуальные научные 

организационные и экономические 

проблемы развития нефтегазового 

комплекса, отдельных компаний и 



 42 

зарубежными 

исследователями; выявлять 

и формулировать 

актуальные научные 

проблемы. 

 

организаций, обладать навыками научного 

поиска, обобщать и критически оценивать 

результаты, изложенные в опубликованных 

работах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

ПК-10 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования. 

 

Уметь формулировать актуальность 

выбранной темы научного исследования, 

цель и задачи, ведущие к достижению 

поставленной цели, предмет и объект 

исследования, методологическую базу, 

теоретическую и практическую значимость 

ожидаемых научных результатов 

ПК-12 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада. 

Знать основные принципы и подходы к 

подготовке содержания отчета о 

результатах научно-исследовательской 

работы, оформлению отчета, знать 

требования к качеству, содержанию 

научной статьи, доклада, тезисов доклада 

на научных конференциях, семинарах, 

использовать эти знания в практической 

научной деятельности 

ОК-1 Способность развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень 

и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования. 

Уметь критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, формулировать 

собственные ценностные ориентиры, 

осознавать свою роль в коллективе, 

стремиться к самопознанию, развитию 

личностных качеств, культуры мышления, 

повышению своего профессионального 

уровня, изучению и практическому 

использованию современных методов 

исследования сложных многоуровневых 

организационно-экономических систем. 

ОК-2 Способность к изменению 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

Быть готовым к самостоятельному 

изучению проблем и способов их решения в 

смежных областях профессиональной 

деятельности, к переходу из 

производственной сферы в сферу науки и 

образования и наоборот, уметь 

адаптироваться к работе в новом трудовом 

коллективе, на новом рабочем месте, в 

новой сфере профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения. 

Уметь работать с литературными 

источниками, интернет-ресурсами, 

справочной и нормативной документацией, 

критически оценивать получаемую новую 

информацию, уметь ее систематизировать, 

анализировать и обобщать, использовать в 

своей профессиональной деятельности на 

предприятиях нефтегазового комплекса, 

научных и образовательных учреждениях 
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ОК-4 Способность принимать 

организационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия. 

Обладать знаниями, умениями и навыками 

подготовки и принятия организационно-

управленческих решений, оценки 

социальных, организационных, 

экономических, финансовых и других 

последствий их реализации, принимать на 

себя ответственность, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ошибки, корректировать 

решения с целью повышения их 

эффективности. 

 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» представляет собой 

дисциплину базовой части «Общенаучного цикла» (М1) и относится ко всем профилям 

направления 080200 «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-2, ОК-3, ПК-8, ПК-12 

 

Общие закономерности современной науки и техники; 

трудности и парадоксы науки; социально-культурные 

и экологические последствия техники и технологий, 

принципы экологической философии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 

Формы научных дискуссий; принципы творчества в 

науке и технике; принципы методологии системного 

подхода в науке, основные понятия синергетики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

 

УМЕТЬ: 

Аналитически представлять важнейшие события в 

истории науки и техники, роль и значение ученых и 

инженеров; 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Грамотно обсуждать социально-гуманитарные 

проблемы науки как составной части культуры; дать 

квалифицированную оценку соотношения научно-

рационального и альтернативного знания в различных 

культурно-исторических условиях 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

 

 

Самостоятельно ставить проблемные вопросы по 

курсу, вести аналитическое исследование 

методологических и социально-гуманитарных проблем 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 
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науки и техники, аргументированно представлять и 

защищать свою точку зрения; грамотно 

комментировать содержание основополагающих 

концепций науки и техники. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками критического восприятия информации, 

аналитического мышления, научного подхода в 

решении проблем; давать квалифицированную оценку 

соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-

исторических условиях. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

 

Знаниями о социально-гуманитарных проблемах; 

навыками взаимодействия в поликультурной и 

полиэтнической среде.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Общенаучной теоретической методологией научного 

исследования; навыками самостоятельной постановки 

проблемных вопросов науки и техники; приемами 

аргументирования собственной точки зрения. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М.: Проспект, 2005.-380 с. 

2. Данильян О.Г.,Тараненко В.М. Философия: учебник. – М.:Эксмо, 2008.-512 с. 

3. Ильин В.В. Философия. – М.: Логос, 2005.- 203 с. 

4. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. 

5. Итоги двух столетий. – М.: Логос, 2006.-350 с. 

6. Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2006.-268 с. 

7. Рузавин Г.И. Философия. – М.,  2008.-632 с. 

8. Фролов И.Т. Введение в философию. – М., 2007.-515 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Селиванова В.И. Введение в курс философии. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2001. 

2. Новая философская энциклопедия в 4-х томах. – М.: Мысль, 2000 – 2001. 

3. Электронный текст: 

а) Программа курса философии. Планы семинарских занятий. Методические 

рекомендации (для всех факультетов). 

б) Юдина М.Е. Методические рекомендации для самостоятельного изучения 

истории философии на 3 курсе всех факультетов. 

в) Программа курсов по выбору преподавателей кафедры. 

г) Учебники в электронном виде. 

д) Философский словарь  On –line. 

е) Конспект лекций по философии Левина Г.Д. 

ж) Тесты для подготовки к интернет-экзамену. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Российская коммуникативная ассоциация // http://www.russcomm.ru/index.shtml 

2. Деловое общение и основы теории коммуникации // 

http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/index.htm 

3. Деловое общение // Http://www.meeting-people.ru 



 45 

4. Аргументация, интерпретация, риторика: электронный журнал  

//http://argumentation.ru/index.html 

5. http://www.rodchenko.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам // 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_frubr=3.52&p_frubr=3.31.9&p_frubr=3.31.1&p

_rubr=2.2.73.12.18 

7. «пси-фактор» — информационный ресурсный центр по практической психологии. 

// http://psyfactor.org/lybr75.htm  

8. Институт коммуникаций // http://www.instcom.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

 

 

Автор: кандидат философских наук, доцент Юдина М.Е. 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
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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 

 

Дисциплина «Правовое регулирование научно-инновационной деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование научно-инновационной 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных 

(ОК - 1, 2, 3, 4, 6) и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

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

инновационной деятельности; 

- основные этапы исторического развития законодательства и доктрины об 

инновационной деятельности; 
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- 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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Балашов А.И. Учебник по правоведению. М., 2010 

2. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Учебник по  правоведению. М., 2009 

3. Пугинский Б.И. Учебник по правоведению. М., 2010 

4. Учебник по правоведению под ред. Малькова А.В. М., 2010 

5. Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебное пособие.  М., 2009 

б) дополнительная литература: 

1. Артеменко С. В. [и др.] под ред. О.Е. Кутафина. Правоведение: учебник для вузов. 

М., 2008. 

2. Балашов А. И., Рудаков Г. П. Правоведение: учебник для вузов . - СПб., 2009. 

3. Кашанина Т.В., Кашанин Л.В. Основы российского права. Учебник. - М., 2008. 

4. Правоведение : учеб. пособие / Шкатулла, В. И. Надвикова В. В., Сытинская  М. В. 

- М., 2008. 

5. Свердюков Н.В. Правоведение. Конспект лекций. - М., 2005.  

6. Смоленский М. Б. [и др.] под ред. М.Б. Смоленского. Правоведение: учебник для 

вузов М., 2009. 

7. Чашин. А. Н. Правоведение: учебник для неюридических вузов. М., 2009. 

8. Шумилов В. М. Правоведение : учебник для вузов. - М., 2008. 
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9. Яковлев А. И. Юридический практикум по правоведению : учеб. пособие для 

вузов. - М., 2000. 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки.  

 

 

 

Авторы: к.ю.н., проф. Сокольский О.Э. 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
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Направление подготовки 

 

080200 «Менеджмент» 

 

Профили подготовки 

 

Все программы 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 
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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 ВПО 

Дисциплина профилированный иностранный язык относится к дисциплинам 

базовой части общенаучного цикла М.1. Курс обучения по данной дисциплине является 2 

этапом целостной системы вузовской подготовки по иностранному языку (продвинутый 

уровень) и представляет собой продолжение  базовой части дисциплины «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 ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

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

личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и  анализу 

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

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6). 

 

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 (ОК-5). 
o правила техники перевода (ОК -6). 
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Студент должен уметь:  

o осуществлять поиск новой информации и осмысливать ее при  работе с 

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

документацией по организации производства, новым технологиям, модификации 

существующих технологий, технического оборудования, с эксплуатационными 

характеристиками, описаниями экспериментов, научными статьями. (ОК-5); 

o осуществлять устный обмен информацией в процессе повседневных и деловых 

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

функционированием, гарантийным обслуживанием приборов, аппаратуры, 

оборудования, при выяснении/ уточнении деталей  (ОК- 6); 

o осуществлять письменный обмен информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков (ОК-6). 

 

Студент должен владеть:  

o навыками участия в диалоге (беседе), выражения определенных 

коммуникативных намерений (запрос/сообщение информации - дополнительной, 

детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение мнения 

собеседника, выражение собственного мнения по поводу полученной информации, 

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

o  навыками создания и продуцирования монологического высказывания 

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

среднем темпе речи (ОК – 6). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Мациевская Е. А. Грамматический справочник. Учебно-методическое пособие для 

перевода с английского языка на русский. 2-е изд., испр. и доп. – М.; 2010  

2. Белоусов В.С. Нефтяная промышленность: учебное пособие для переводчиков. 

Архангельск: The FLT Ltd, 2000 

3. Голикова Ж.А. Перевод с английского на русский. М.: Новое знание, 2007 

4. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. М.: Р. Валент, 2003 

5. Nordqvist Christian. Oil and Gas Industry English Language Course (3 parts). London, 

Financial I, 1996 

6. Агаян Т.Л. Методические рекомендации по работе с текстами и упражнениями на 

французском языке для студентов всех курсов. 2-е изд., испр. и доп. М.: РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, 2010 

7. ―Aspekte‖ уровень ―B‖, изд-во ―Langescheidt‖, 2007  

8. Kuisbuch 

9. Arbeitsbuch  

 

б) дополнительная литература 

1. журнал ―Oil and Gas‖ 

2. журнал―Petroindustry‖ 

3. журнал ―Erdöl Erdgas Kohle‖ 

4. журнал ―Institut Fraincais du Petról‖ 

5. Русско-французская газета ―Панорама‖ 

6. Словари  

 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы  

1. электронные интерактивные учебники и пособия: 

2. English Grammar in Use. R. Murphy 
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3. Shell Exploration and Production. Training film (учебный фильм) 

4. Интерактивный он-лайн учебник по грамматике английского языка  Understanding and 

Using  English Grammar Interactive, Third Edition 

5. 2. электронные интерактивные словари  

6. ABBYY Lingvo 7.0  

7. Longman Dictionary of Contemporary English  

 

г) наглядные пособия:  

1) современная буровая установка 

2) буровая и эксплутационная платформа 

3) нефтяная эксплутационная скважина  

4) обработка нефти и газа на месторождении 

5) обработка газа для извлечения газоконденсатной жидкости 

6) сооружение нефтепровода 

7) крекинг с псевдоожижженым катализатором 

8) добыча, хранение и разгрузка на морских платформах 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Компьютерный класс на 16 мест 

- аудиомагнитофоны – 10 

- видеомагнитофоны – 6 

- телевизоры -6 

- DVD-плейеры - 10 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» 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 

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 МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Управление знаниями» относится к дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла, входящим в базовый цикл подготовки магистра по направлению 

Менеджмент. 

Содержание дисциплины «Управление знаниями» даѐт 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. 

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» 

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-10); 

уметь:  

-  принимать организационно-управленческие решения в системе управления знаниями и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

- разрабатывать программы организационного развития для системы управления знаниями 

и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- готовить аналитические материалы для управления знаниями и оценивать 

эффективность данной системы (ПК-8); 

- 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-9); 
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- проводить самостоятельные исследования в области управления знаниями в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11);  

- представлять результаты проведѐнного исследования в области управления знаниями в 

виде научного отчѐта, статьи или доклада (ПК-12);   

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания 

дисциплины управление знаниями (ПК-14); 

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 (ОК-6); 

- количественными и качественными методами для проведения научных исследований в 

области менеджмента знаний и управления знаниями в нефтегазовом бизнесе (ПК-5); 

- применять современные методы и методики преподавания дисциплины управления 

знаниями (ПК-13). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература  

1. Борк Дж. Управление знаниями// Учебное пособие Открытые системы.2001.- 

№44 

2. Букович У., Уильямс Р. Управление знаниями: руководство к действию: Пер. с 

англ.- Учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2002. – 504с. 

3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. Учебное пособие – М.: Вильямс, 

2007.- 286с. 

4. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. Учебное пособие – М.: Вильямс, 2007.- 432с. 

5.Давенпорт Т. Управление знаниями, второй раунд// Журнал. Директору 

информационной службы, 2000, №4 – 29-30с. 

6. Мариничева М.К. Управление знаниями на 100%. Учебник – М.: Альпина безнес 

букс, 2008.- 320с. 

7. Мильнер Б.З., Румянцева З.П., Смирнова В.Г., Блинникова А.В. Управление 

знаниями в корпорациях. Учебник – М.: Дело, 2006. - 304с.  

8. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Учебное пособие М.: 

Олимп-Бизнес, 2003.- 384с. 

9. Симонова И.Ф., Комарова А.В., Управление знаниями в нефтегазовых 

компаниях. Учебное пособие – М.: РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-200с. 

10.Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся 

организации. Учебное пособие – М.: Олимп-бизнес, 2003. – 408с. 

11.Харрингтон Дж., Воул Ф. Совершенство управления знаниями. Учебное пособие 

- М.: Стандарты и качество, 2008. – 272с. 

б) дополнительная литература 

1. Адлер Ю.П. Управление знаниями: новые акценты поиска источников 

конкурентных преимуществ// Журнал Стандарты и качество, 2002, № 6. - 48-55с. 

2. Арджрис К. Организационное учение Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2004. 

– 563с. 

3. Вебер А.В., Данилов А.Д., Шифрин С.И. Knowledge–технологии в 

консалтинге и управлении предприятием. Учебное пособие – СПб.: Наука и техника, 2003. 

– 176с. 

4. Зинов В.Г., Лебедев Т.Я., Цыганов С.А. Управление интеллектуальными 

ресурсами. – Учебник - М.: Дело, 2009. – 248с. 
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5. Каптерев А.И. Менеджмент знаний: от теории к технологиям Учебное 

пособие - М.: Либерея-бибиформ, 2005. – 285-292с. 

6. Мескон М. и др. Основы менеджмента. Учебник – М.: Дело, 2000. – 672с. 

7. Расиел И. Метод McKinsey. Использование техник ведущих стратегических 

консультантов для себя и своего бизнеса. Учебное пособие – М.: Альпина Паблишер букс, 

2011. – 192с. 

8. Румизен М.К. Управление знаниями. Учебник – М.: АСТ, 2004. – 318с.  

9. 17-ти модульная программа для менеджеров. Учебник - М.: Инфра-М, 1999. 

– 360с. 

10. Социально-экономические проблемы повышения эффективности 

воспроизводства и управления интеллектуальным капиталом: Материалы международной 

научно-практической конференции, 19 ноября 2008 г. - М.: Дашков и К, 2009.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Информационно-справочные правовые системы: «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Кодекс» для работы с нормативными правовыми актами. В процессе изучения 

дисциплины могут применяться следующие программные средства: Microsoft Office Word 

(при выполнении некоторых практических и домашних занятий: составление документов, 

резюме, написании эссе и т.п.), Microsoft Office Power Point (для презентации при чтении 

лекций), Microsoft Office Excel (для экономических расчетов), Windows Media Player (или 

другая программа для просмотра видеофильма). 

2. http: // www.microsoftproject.ru  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудование видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

 

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

Целями освоения дисциплины «Государственное  регулирование  экономики» 

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 экономики» 

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 МАГИСТРАТА 

Курс «Государственное регулирование экономики» 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 экономики» 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 ВПО Российской Федерации. Тем самым обеспечивается соответствующий 

теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего магистра 

направления и его последующей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 60 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО:  

        Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (OK- 1);  

 способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК- 2); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ОК- 3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

 свободным владением иностранным языком как средством 

профессионального общения (ОК -5); 

 обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6). 

          Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью  управлять организациями, подразделениями, группами 

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

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

 умением использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-

5);  

 владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде  (ПК-6); 

 владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 



 61 

     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-11); 

 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-6); 

 специфические особенности экономики России как объекта государственного 

регулирования (ПК-11); 

 основные законодательные и нормативные акты, регулирующие экономические 

процессы и деятельность экономических субъектов в России (ПК-2, ПК-5); 

 механизмы согласованию текущей экономической политики с перспективными 

задачами в области государственного регулирования, определяемыми в основных 

рабочих документах и материалах Правительства РФ (ПК-2, ПК-8); 

 основные инструменты и методы, используемые при анализе эффективности 

функционирования экономики государства (ПК-13);  

 природу, сущность, закономерности отраслевой организации рынков и проблемы 

их функционирования (ПК-9); 

 роль государства в разрешении проблем сбалансированности и равновесия 

отраслевой организации рынков, создании условий и обеспечении возможностей 

достижения сбалансированности отраслевой организации рынков (ПК-7);  

 роль государства в разработке и реализации антикризисной политики и 

модернизации (ПК-11); 

 современные методов обработки и анализа социально-экономической информации 

на отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений (ПК-13); 

       Студент должен УМЕТЬ: 

 оценивать качество существующих моделей государственного  управления  

экономическим развитием на различных уровнях и направлениях и выстраивать 

соответствующие аналитические модели (ПК-5); 

  разрабатывать эффективные механизмы и формы реализации регулирующего 

воздействия государства на экономику (ПК-6);  

   принимать и реализовывать самостоятельные решения в области государственного 

регулирования экономических процессов на различных уровнях, управлять 

проектами и программами социально-экономического развития (ПК-1,ПК-10); 

 разрабатывать эффективные механизмы реализации регулирующего воздействия 

государства на экономику (ОК-4);  

 пользоваться современными компьютерными технологиями, включая 

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

 анализировать варианты принимаемых решений в рамках системы отраслевых 

рынков (ОК-4); 

 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 



 62 

изменению формы собственности,  организации налоговой, бюджетной систем и 

т.п. (ПК-5);  

 рассчитывать показатели монополизации и олигополизации экономики; 

 оценивать позитивные и негативные последствия развития экспортно-сырьевого 

сектора, а также ввоза импорта (ПК-6); 

 анализировать и содержательно интерпретировать результаты воздействия 

государства на процессы воспроизводства на разных уровнях национальной 

экономики (ОК-4, ПК-6); 

 применять теоретический инструментарий к анализу отдельных направлений 

макроэкономической политики, вариантов и сценариев перспективного развития 

страны (ПК-10) ; 

 использовать общие положения микроэкономической теории для исследования 

круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, 

последствия различных мероприятий экономической политики правительства 

(ПК-10); 

 использовать современные методологии и методики в научно-аналитических 

исследованиях в области ГРЭ (ПК-8,ПК-13); 

 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-4, ПК-6) ;  

 оценивать адекватность принимаемых государственных мер сложившейся 

экономической ситуации, объяснять сущность экономической политики 

государства (ПК-12, ПК-14);  

 применять государственный подход к решению основных экономических проблем 

(ОК-4); 

 профессионально оперировать статистическими данными при количественной 

оценке последствий принимаемых государственных мер (ПК-2); 

 формулировать предложения, направленные на повышение эффективности 

государственного регулирования национальной экономики (ПК-8);  

 выбирать наиболее рациональные рекомендации различных научных направлений, 

связанных с осуществлением государственного регулирования экономики в той 

или иной конкретной ситуации (ПК-9);  

 анализировать зарубежный опыт использования инструментов государственного 

регулирования экономики и определять возможности его применения в 

российской практике (ПК-1,ПК-8).  

             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-6);  

 навыки по формированию государственных программ стратегического развития 

на различных уровнях национальной экономики;  

 методиками антикоррупционного анализа нормативных актов и минимизации 

коррупционных отношений (ОК-4, ПК-5, ПК-7);  

 навыками оценки рисков тех или иных стратегий  в государственном 

регулировании (ПК-5);  

 методическими навыками формулирования проблемы, цели и задачи 

исследования (ПК-1,ПК-3) ;  

 выбора адекватных задачам методов исследования (ОК-2);  

 ведения информационно-аналитической работы с привлечением современных 

технологий (ОК-3, ПК-8,ПК-9);  
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 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, аналитических и 

информационно-аналитических записок, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с современными требованиями (ПК-4); 

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

 методиками построения отраслевых рыночных моделей, сравнительного анализа 

отраслевых рынков, практической оценки результатов проводимых исследований 

(ОК-4,ПК-3,ПК-4); 

 современными методами анализа и предвидения возможных результатов 

воздействия государства на условия и факторы динамики экономических явлений 

и процессов (ОК-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 (ОК-2, ОК-3,ПК-5,ПК-8,ПК-9). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) нормативно-правовые акты 

 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Одобрена Распоряжением Правительства РФ № 

1662-р от 17.11.2008 г.  

2. Инновационная Россия – 2020. Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до  2020 года. Минэкономразвития России, Москва,2011. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ 

Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 года.   

4. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФАС России на 2008-

2010 гг».; Доклад  о состоянии конкуренции в РФ.  – М.: 2009. www.fas.gov.ru.  

5. Закон РФ «О естественных монополиях». 

6. Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции». 

7. Закон РФ «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации». 

 

б)  основная литература 

 

1. Анализ и оценивание государственных программ и отраслевых политик : ридер к 

учебной дисциплине / Цыганков, Д. Б.; Смирнова, М. В.; Settles, A. - М.: ГУ-ВШЭ, 

2006. 

2. Грицюк Т.В.. Государственное регулирование экономики: теория и практика. – М.: 

Издательство РДЛ, 2006. 

3. Жидков Н.И. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. – 408 с.  

4. Колл. авторов. Нефтяная промышленность России: сценарии сбалансированного 

развития. – Москва: ИАЦ «Энергия», 2010.  

5. Кузнецова Е. И. Стратегический анализ в системе государственного управления 

национальной экономикой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006.  

6. Оценивание программ, отраслевых (секторальных) политик и регулирующего 

воздействия: ридер к учебной дисциплине / Цыганков, Д. Б.; Вольманн, Х; 

Штокманн, Р. - М.: ГУ-ВШЭ, 2007.  

7. Полтерович В., Попов В., Тонис А.  Экономическая политика, качество институтов 

и механизмы «ресурсного проклятья». К VIII Международной научной 
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конференции «Модернизация экономики и общественное развитие»  Издательский 

дом ГУВШЭ, 2007. 

8. Рой Л. В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

9. Хиллман А. Государство и экономическая политика : возможности и ограничения 

управления.– М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009. 

10. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия: Учебник.- М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. 

11. Яровой Н.Е. Государственное регулирование экономики. - Москва: «АСТ», 2008. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. – М.: 

Академический проект, 2004. 

2. Инновационный тип развития экономики : учебник / под общ. ред. А. Н. 

Фоломьева. - М. : Изд-во РАГС, 2008.. 

3. Кудров В. М. Экономика России в мировом контексте / В. М. Кудров. — СПб. : 

Алетейя ; М. : ГУ ВШЭ, 2007. . 

4. Фетисов Г. Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной систе-мы 

России в условиях глобализации : национальный и региональ¬ные аспекты / Г. Г. 

Фетисов. – М. : Экономика, 2006. 

5. Основы национальной экономики : учеб. пособие / рук. авт. коллектива и науч. ред. 

А. В. Сидорович. - М. : Дело и Cервис, 2009.  

6. Конкурентоспособность России в мировой экономике, науч.-практическая конф. 

(2007 ; Москва) Научно - практическая конференция «Конкурентоспособность 

России в мировой экономике», 18 апр. 2007 г. : материалы / [отв. ред. И. Н. 

Платонова]. - М. : МГИМО-Университет, 2007.. 

7. Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: учеб. пособие для вузов 

– М.: КноРус, 2008. 

8. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

9. Симмонс М.Р. Закат арабской нефти. Будущее мировой экономики. – М.: 

Поколение. 2007. 

10. Сухарев О. С. Институциональная теория и экономическая политика : К новой 

теории передаточного механизма в макроэкономике. РАН, Институт экономики. - 

М. : Экономика. - Кн. 2 : Экономическая политика. Проблемы теоретического 

описания и практической реализации. 2007.  

11. Сухарев О. С.  Экономическая политика и развитие промышленности. – М.: 

12. Финансы и статистика, 2011.  

13. Сухарев О. С.  Структурные проблемы экономики России: теоретическое 

обоснование и практические решения. – М.:  Финансы и статистика, 2010. 

 

г) Интернет-ресурсы 

1. http://econ.worldbank.org/ World Bank Research. 

2. http://www.aspe.spb.ru/ Ассоциация исследователей экономики общественного 

сектора. (Seminal Papers Working Papers Teaching Materials Links ). 

3. http://www.repec.org/. 

4. http://www.eerc.ru/ - EERC. 

5. http://www.cefir.ru/papers.html - ЦЭФИР (РЭШ).  

6. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (ИЭПП). 

7. http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm - сайт РЭШ.  

8. http://www. ach.gov.ru.  

9. http://www. cbr.ru.  

10. http://www. economy. gov.ru.  
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11. http://www. gks.ru.  

12. http://www. government. gov.ru.  

13. http://www. minfin.ru.  

14. http://www. rusrand.ru.  

15. http://www. eeg.ru.  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

 

 

Автор: доцент кафедры экономической теории Жидков Н.И. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование системы знаний о закономерностях эволюции 

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

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

 

Задачи дисциплины: 

 выработать понимание основных закономерностей развития международных 

рынков нефти и газа в процессе их расширенного воспроизводства;  

 понимать закономерности эволюции контрактной структуры и механизмов 

ценообразования на нефть и газ в международной торговле и инвестиционных 

проектах;  

 знать и понимать основные закономерности механизмов финансирования 

инвестиционных проектов на различных этапах развития международных 

энергетических рынков и рынков капитала; 

 вооружить системой знаний о рисках инвестиционной деятельности на различных 

этапах вопроизводственного процесса в нефтегазовом комплексе и механизмах их 

минимизации посредством адаптируемых с течением времени инструментов 

стимулирования/защиты инвестиций/инвесторов на национальном и 

наднациональном уровне; 

 привить понимание об основных компонентах трехэлементной концепции 

международной энергетической безопасности (безопасность/надежность поставок, 

спроса и транспортной инфраструктуры) и эволюции механизмов ее обеспечения;  

 понимать основные закономерности развития институциональных структур в 

рамках международных рынков нефти и газа (национальные и международные, 

вертикально интегрированные и неинтегрированные компании, национальные и 

наднациональные институты и международные организации);  

 понимать разницу между англо-саксонской моделью развития энергетических 

рынков и ее континентальной моделью и особенностями их применения и 

обоснованностью выбора для различных стран/регионов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Эволюция международных рынков нефти и газа» относится к 

дисциплинам по выбору студента общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 

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

соответствии ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по 

данному направлению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Эволюция международных рынков нефти и газа» 

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

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

 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: 

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

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

 концепции организации рыночного пространства (вертикальная интеграция, 

срочные контракты, ликвидные рыночные площадки) и преемственность/сочетание 

ее форм (и причины различий) на разных этапах эволюции международных 

энергетических рынков и на рынках разных стран и регионов (США и Соединенное 
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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. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература  

1. Конопляник А.А. Россия и Энергетическая Хартия: учеб. пособие. /  

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; Каф. международного нефтегазового бизнеса. 

- М., 2010. - 80 с. 
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2. Конопляник А.А. Основные виды и условия финансирования 

инвестиционных проектов в нефтегазодобывающей промышленности: учеб. 

пособие. / РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; Каф. международного 

нефтегазового бизнеса. - М., 2009. - 61 с. 

3. Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: 

эволюция контрактных структур и механизмов ценообразования. -  ИНП РАН, 

Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса», 99-е 

заседание 25 марта 2009 г. – Москва, Изд-во ИНП РАН, 2010 г., 102 с. 

4. Цена энергии: международные механизмы формирования цен на 

нефть и газ /  Конопляник А.А. , Дикель Р.,  Гунул Г. [и др.] .  - Секретариат 

Энергетической Хартии, Брюссель, 2007. -  277 с.   

 

б) Дополнительная литература 

1. О.Б. Брагинский «Нефтегазовый комплекс мира», М.: «Нефть и газ», 2006 г. 

2. World Energy Outlook 2009/ International Energy Agency. – Paris: IEA 

Publications, 2009, pp. 3-57. 

3. BP Statistical Review of World Energy 2010. – London: Paufflay, 2010. с. 1-46. 

4. EU – Russia Energy Relations, Legal and Political Issues. - Euroconfidentiel, 

Brussels, Belgium, January 2010, 404 pp. (Section 2.1: A Common Russia-EU Energy Space 

(The New EU-Russia Partnership Agreement, Acquis Communautaire, the Energy Charter 

and the New Russian initiative), p. 45-101). 

в) Интернет-ресурсы:  

1. Petroleum Economist Journal www.petroleum-economist.com  

2. International Energy Agency (IEA) www.iea.org 

3. US Energy Information Administration www.eia.doe.gov  

4. Wood Mackenzie Consulting www.woodmacresearch.com  

5. The Boston Consulting Group www.bcg.com  

6. Pipeline & Gas Journal www.pipelineandgasjournal.com  

7. PFC Energy www.pfcenergy.com  

8. Deutsche Bank Reports www.db.com/presse  

9. BP (British Petroleum). BP Statistical Review of World Energy 2010 

www.bp.com 

10. National Petroleum Council reports www.npc.org 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

Автор: д.э.н., профессор Конопляник А.А. 

 

  

http://www.konoplyanik.ru/ru/publications/66m.pdf
http://www.petroleum-economist.com/
http://www.iea.org/
http://www.eia.doe.gov/
http://www.woodmacresearch.com/
http://www.bcg.com/
http://www.pipelineandgasjournal.com/
http://www.pfcenergy.com/
http://www.db.com/presse
http://www.bp.com/
http://www.npc.org/
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой 

промышленности России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом 

аспекте, включая историю основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, 

Поволжья, Севера европейской части страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а 

также истории трубопроводного транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Задачи дисциплины: 

Бакалавр в результате изучения предложенного спецкурса должен быть ознакомлен 

с историей нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и 

историю развития нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю 

становления и развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, 

подготовки кадров инженеров всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, 

добычу и переработку углеводородов, а также основные современные проекты освоения 

углеводородов и прокладки новых трасс их транспортировки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: история, 

современность, традиции» относится к дисциплинам по выбору студента (Блок А) 

общенаучного цикла. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Вертикально-интегрированные нефтяные 

компании России: история, современность, традиции» направлен на формирование 

следующих компетенций: общекультурных (ОК - 1, 2, 3, 4, 6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  знать: 
• основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 2, 6); 

• особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 4, 6). 

Студент долен уметь: 

o анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности 

России (ОК -1, 2, 3,4); 

o использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления (ОК -1, 3, 6). 

Студент должен владеть: 

o навыками анализа основных проблем российской и зарубежной 

нефтегазовой промышленности (ОК -1, 3, 4, 6); 

o методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и 

транснациональных корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 2, 3, 6). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Балмышева Н., Синельникова М. У истоков сибирской нефти. - М, 2005. 

2. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно- технические 

аспекты. Энергетическая безопасность (Газовая промышленность). - М: МГФ 

«Знание», ГЭИТИ, 2005. 

3. Вахитов Г.Г. Нефтяная промышленность России: вчера, сегодня, завтра: опыт 

разработки месторождений углеводородов в 1950-2008 гг. – М.: ОАО 

"ВНИИОЭНГ", 2008 – 311 с. 

4. Джафаров К.И. История Грозненских нефтяных промыслов. Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». – 

М.: Газоил пресс, 2010 - 383 с. 

5. Золотарев В.А., Соколов A.M., Янович MB. Нефть и безопасность России. - М.: 

Издательский дом «Оружие и Технологии», 2007.  

6. История Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. 

Губкина. Монография. /Под ред. проф. А.И. Владимирова и проф. В.И. 

Виноградова. - М., 2005. 

7. Колева Г.Ю. Западно-Сибирский нефтегазодобывающий район: экономическое и 

социальное развитие (1960-2000-е гг.). – Тюмень: Вектор Бук , 2010 - 258 с. 

8. Манин А.В. По велению времени: страницы истории ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

«МЗ"Нефтепродукт», 1910-2010. – М.: Дипак, 2010 – 300 с. 

9. Матвейчук А.А. Триумф российских олеонафтов: очерки истории отечественного 

масляного производства / А.А. Матвейчук, И.Г. Фукс, В.А. Тыщенко. – М.: 

Древлехранилище , 2010 - 243 с. 

10. Нефть новой России. Ситуация, проблемы, перспективы / Под общей ред. В.Ю. 

Алекперова. - М.: Древнехранилище, 2007. - 687 с. 

11. Сегень А.Ю. Сибирские ручьи. Вагит Алекперов и его команда. – М.: АБЕЛИЯ, 

2005. – 395 с. 

12. Славкина М.В. Великие победы и упущенные возможности: Влияние 

нефтегазового комплекса на социально-экономическое развитие СССР в 1941-1991 

гг. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2007.  

13. Стрелков А.В. История нефтяной и газовой промышленности России. Регионально 

отраслевой аспект. Учеб. пособие. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 189 с. 

14. Фукс И.Г., Матвейчук А. А., Казарян С. А. Нефтяные родники России: 

исторические очерки / Под ред. А.И. Владимирова. – М.: ФГУП « Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. 

15. Чердабаев Р. Т. Нефть: вчера, сегодня, завтра. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010 – 

347 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Байбаков Н.К. Нефтяной фронт. – М.: Газоил пресс, 2006. - 91 с. 

2. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Пер. с 

англ. - 2-е изд.- М.: Издательство «ДеНово», 2001. 

3. Истоки российской нефти: исторические очерки / А. А. Матвейчук, И. Г. Фукс. – 

М.: Древлехранилище , 2008 – 413 с 

4. Нефть страны советов / Под общ. ред. В. Ю. Алекперова. – М. : Древлехранилище , 

2005 – 616 с. 

5. Тетельмин В.В. Нефть в семи проекциях: 150-летию мировой нефтедобычи 

посвящается / В. Тетельмин. - М.: Сайнс-Пресс, 2004. – 255 с. 
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6. Технологическая сага: «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» на 

всемирных и всероссийских выставках / А. А. Матвейчук, И. Г. Фукс. – М.: 

Древлехранилище , 2009 - 335 с. 

7. Экономидес М. Цвет нефти: Крупнейший мировой бизнес: история, деньги и 

политика. - М.: Олимп Бизнес, 2004. – 252 с. 

 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Косторниченко В.Н. Иностранный капитал в нефтяной промышленности 

дореволюционной России: к разработке периодизации процесса. - 

http://www.hist.msu.ru 

2. Нефть России. - http://www.oilru.com 

3. Нефтяное хозяйство. - http://www.oil-industry.ru/ 

4. НК «Роснефть». – http://www.rosneft.ru/ 

5. ОАО «Башнефть». - http://www.bashneft.ru/ 

6. ОАО «Газпром». - http://www.gazprom.ru/ 

7. ОАО «Лукойл». - http://www.lukoil.ru/ 

8. ОАО «НГК «Славнефть». - http://www.slavneft.ru/ 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки». 

 

 

Авторы: доц. Стрелков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hist.msu.ru/
http://www.oilru.com/
http://www.bashneft.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.slavneft.ru/
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Управленческая экономика» является изучение 

студентами средства практического использования теории микро- и макроэкономики для 

решения реальных проблем организации на основе принципов бухгалтерского учета, 

финансов, маркетинга, организации производства и управления, формирования на этой 

основе практических навыков и умений, необходимых для осуществления управленческих 

функций.   

Основными задачами дисциплины являются: 

 раскрытие основ управленческой экономики; 

 изучение основных факторов, определяющих состояние и развитие современного 

бизнеса; 

 изучение сущность экономических процессов и методов, позволяющих принимать 

правильные управленческие решения.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению 080200 «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному 

направлению. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управленческая экономика» направлен на 

формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1,3,4) и 

профессиональных (ПК- 1,2,3,4,5,8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  методы управления корпоративными финансами; 

 уметь: 

- принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 

- разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

- использовать количественные и качественные методы для управления бизнес-

процессами; 

- готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки 

их эффективности; 

владеть: 

- методами управления организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, методами оперативного; 

- методами стратегического анализа. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

 

1. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э. Лекции по экономической теории государственного 

сектора. Учебник, пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова – М.: Аспект-пресс, 1995. 
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2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х томах.- 

СПб.: Экономическая школа, 2004. 

3. Королев Е.А., Шохин А.Н. Взаимодействие бизнеса и власти в Европейском союзе. 

– М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

4. Пол Кит, Филипп Янг. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя. 

– СПб.: Питер, 2008. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. – 

М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. 

2. Бальсевич А.А., Калмыкова И.Ю. и др. Курс институциональной экономики (в 4-х 

частях). – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. 

3. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Дж.М., Донелли Дж.Х. мл. Организации: поведение, 

структура, процессы: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

4. Гринспен А. Эпоха потрясений. Перевод с англ. – М.: СКОЛКОВО, 2009. 

5. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

6. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. – М.:  Дело , 2003. 

7. Норт Н. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. – М.: «Начала», 1997. 

8. Сио К.К. Управленческая экономика. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

9. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. / 2-е изд. Пер. с англ. – М.: 

МГУ, ИНФРА – М, 1997. 

10. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы. – М.: БИНОМ, 1998. 

11. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

12. Хиллман Арье Л. Государство и экономическая  политика возможности и 

ограничения управления. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. 

13. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 

1997. 

14. Эдершайм Э. Стратегия, лидерство, создание управленческого консалтинга. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов по экономической 

тематике. 

2. http://www.finansy.ru — материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России. 

3. http://www.ise.openlab.spb.ru — Галерея экономистов 

4. http://www.nobel.se/economics/laureates — Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов. 

6. http://www.fedcom.ru – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 

7. http://www. mse.ru - Межбанковская фондовая биржа. 

8. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы). 

9. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера). 

10. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей 

11. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 

12. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

 

Автор: к.э.н., доцент Ларионова О.А. 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к базовой части 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению 080200 «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному 

направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методы исследований в менеджменте» направлен 

на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1,3,4) и 

профессиональных (ПК- 1,2,3,4,5,8). 

 

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 (action research), 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.  
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 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 case 

study, как исследовательской стратегии, типологию исследований в стиле case 

study: разведывательное (exploratory), описательное (descriptive), объяснительное 

(explanatory or causal), монографическое исследование (monographic study); 

специфику использования количественных методов в case study;  

 

уметь: 

 выбрать и использовать техники проведения интервью в зависимости от 

поставленной задачи, отличить качественного интервью от 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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

 

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. — Учебник.- 

М.: Дело ЛТД, 2000.- 701 с.  

2. Веснин В. Р. Основы менеджмента. Учебник. — М.: Триада, ЛТД, 2001.- - 495 с. 

3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. Учебник. — М.: «Фирма Гардика»,2003.- 

586 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2006.- 

192 с. 
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2. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. Учебное пособие. — М.: АО 

«Ассиана», 2008.- 187с. 

3. Большаков А.С. Менеджмент. Учебник.— СПб.: Питер, 2002.- 345с. 

4. Доил П.Г. Основы менеджмента: — стратегия и тактика. Учебник.- СПб. 

Питер.2009.-247с. 

5. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: пер. с англ. Учебник.- 

М.:ИНФРА-М, 1999.- 190с. 

6. Виханский О.С., Наумов А. И  Практикум по курсу «Менеджмент». – 

М.:Гардарики, 2002.- 350с. 

7. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2000.- 283 с. 

8. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник.— М.: ЮНИТИ, 1997.- 478с. 

9. Глухов В.В. Основы менеджмента. Учебник.— С. — Петербург.: «Спец. 

литерату¬ра», 2005.- 221с. 

10. Дафт Р. Менеджмент. Учебник.— СПб: Питер, 2000.- 506с. 

11. Доусон Р. Уверенно принимать решения: пер. с англ. Учебник.— М: Культура и 

спорт. ЮНИТИ, 2004.- 352с. 

12. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. пер. с англ. Учебник.— М.: 

Дело, 2001.- 675с. 

13. Игнатьева А.В. Основы менеджмента. Учебник.— М.: Экон. Образование, 2005.-

249с. 

14. Котлер Ф. Маркетинг-Менеджмент. Учебник.— СПб.: Питер, 2002.- 576с. 

15. Менеджмент организации/ под ред. 3. П. Румянцевой и Н.А. Соломатина. Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.- 528 с. 

16. Основы менеджмента  / под ред. А.А. Радугина. Учебник. — М.: Центр, 1997.- 

348с. 

17. Уткин Э.А. Управление фирмой. Учебник.— М.: Акалис, 2007.- 231 с. 

18. Шепель В.В. Имиджилогия. Секреты личного обаяния. Учебное пособие. — М.: 

Культура и спорт. ЮНИТИ, 2003.- 417 с 

19. Общий менеджмент. Дайджест учебного курса. Учебник.— М.: ИНФРА-М, 2007.- 

166с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Информационно-справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативными правовыми актами. 

2. www.thefutureofwork.net – «The Future of Work» – сайт организации, 

действующей с 2002 г., объединяет исследователей, специалистов в области 

информационных технологий и управления. 

3. http://laborsta.ilo.org – «LABORASTA: ILO Bureau of Statistics Databases» – базы 

данных Международной организации труда. 

4. www.emeraldinsight.com/md.htm – сайт журнала «Management Decision», 

издаваемого MCB University Press. 

5. www.themanager.org – «The Manager» содержит большое количество ссылок на 

профессиональные статьи и книги по менеджменту. 

6. www.ilir.umich.edu/lagn/ – сайт «The Labor and Global Change» – 

исследовательского проекта по изучению глобальных изменений в сфере трудовых 

отношений, который осуществляется на базе Института трудовых и производственных 

отношений Мичиганского университета (США). 

7. www.interscience.wiley.com – сайт журнала: «Strategic Management Journal». 

8. www.uptp.ru – сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». 

9. www.zhuk.net – электронный журнал «Управление компанией». 

10. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 
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11. www.diversityweb.org – интерактивный образовательный портал. 

12. www.workforce.com – сайт журнала «Workforce management». 

13. www.diversityinc.com – сайт журнала «Diversity Inc». 

14. www.mckinseyquarterly.com – сайт журнала «The McKinsey Quarterly». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, ноутбук). Специализированное помещение, оснащенное лабораторным 

оборудованием и необходимыми реактивами для проведения лабораторных занятий. 

Специализированная аудитория (компьютерный класс), оборудованная современной 

техникой и мебелью для проведения практических занятий. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

 

 

Авторы: д.э.н., профессор Симонова И.Ф., д.э.н., доцент Ерѐмина 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.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование компетенций, необходимых для эффективного 

применения современных методов стратегического анализа на уровне отраслей и 

предприятий нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы и их 

структурных подразделений. 

Задачи дисциплины: 

 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 неопределѐнности 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 студентами 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 

«Современный стратегический анализ» представляет собой дисциплину 

профессионального цикла - базовая (общепрофессиональная) часть. Изучение данного 

курса основывается на знаниях, приобретѐнных при изучении макро- и микроэкономики, 

маркетинга, стратегического, инновационного, финансового и производственного 

менеджмента, бизнес-планирования, разработки управленческих решений. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1,3,5,6) и 

профессиональных (ПК-2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- тенденции и закономерности стратегического развития отраслей и предприятий 

нефтегазового комплекса;  



 85 

- место, роль и особенности стратегического анализа в системе стратегического 

менеджмента; 

- требования, предъявляемые к стратегическому анализу и основным источникам 

информации;  

- цели, задачи, объекты, основные этапы и используемый инструментарий 

стратегического анализа на уровне отраслей и предприятий нефтегазового 

комплекса;  

- методы проведения анализа конкурентной среды, преимущества и недостатки 

применения количественной и качественной оценок результатов стратегического 

анализа; 

- основные характеристики внешней среды (сложность, динамичность, 

неопределенность) и их влияние на технологию проведения стратегического 

анализа; 

- особенности анализа потенциала в маркетинговой, инновационной, 

производственной, финансовой сферах деятельности, в области управления 

персоналом и организации управления; 

- основы информационно-аналитического обеспечения стратегического анализа 

применительно к особенностям предприятий и отраслей нефтегазовой 

промышленности.  

 

уметь: 

 проводить стратегический анализ на уровне нефтегазового комплекса, его отраслей 

и предприятий, оценивать состояние и конкурентные преимущества объектов;  

 применять современные методы и формы стратегического анализа для определения 

проблем, оценки стратегических альтернатив и установления приоритетов;  

 применять инструментарий стратегического анализа при формировании стратегии 

предприятия; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты 

для принятия стратегических решений; 

 взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать средства информационных систем; 

 формировать аналитический отчет и проводить презентацию по результатам 

стратегического анализа. 

 

владеть: 

- методами и средствами мониторинга справочной и нормативной информации, 

используемой в стратегическом анализе;  

- инструментами стратегического анализа и системного прогноза;  

- основными понятиями, схемами и методами стратегического анализа, 

позволяющими принимать наилучшие решения; 

- основными подходами к анализу конкурентной позиции и конкурентного 

преимущества предприятия; 

- основами стратегического анализа с использованием взаимосвязей между 

функциональными стратегиями и корпоративной стратегией с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

- основами анализа сотрудничества (партнерства) в отраслях с использованием 

методов кластерного анализа, выявления и ранжирования сильных и слабых сторон 

предприятий;  

 инструментами оценки и интерпретации результатов как основы принятия решений 

в условиях действующей стратегии предприятия;  

 технологией проведения SWOT-анализа как инструмента обобщения результатов 

стратегического анализа и формирования стратегических проблем;  
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 способностью проектировать междисциплинарные, групповые и организационные 

коммуникации, необходимые для проведения консультаций и экспертиз в области 

стратегического анализа.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Стратегический менеджмент на предприятиях 

нефтегазового комплекса: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2010 - 208с. 

2. Синельников А.А. Методические рекомендации для выполнения курсовой работы 

по дисциплине «Стратегический менеджмент на предприятиях нефтегазового 

комплекса». – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008.  

3. Синельников А.А. Методическое пособие по стратегическому менеджменту: 

Практикум, 2010 (рукопись). 

4. Стратегический менеджмент / под редакцией Петрова А.Н.  – СПб: Питер, 2005 – 

496 с.. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алекперов В. Нефть России. Взгляд топ-менеджера. – М.: Классика, 2001 – 142 с. 

2. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В., Победоносцева Н.Н. Основы 

менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): Учебник. – М.: ФГУП Изд-во 

«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007 – 264с.  

3. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008 

– 244с. 

4. Киран Уолш. Ключевые показатели менеджмента. Пер. с англ. – М.: Дело, 2000 – 

359 с. 

5. Матыцин А.К. Вертикальная интеграция: теория и практика. – Монография. М.: 

Новый век, 2002 – 368с. 

6. Пермская нефть. Искусство быть выше обстоятельств. – М.: Дело, 2003 – 240 с. 

7. 7 Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования. 

Теория, методология, практика. Монография. М.: Дело, 2005 – 376 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами.  

2. Электронный учебный информационный ресурс по дисциплине «Стратегическое 

управление на предприятиях нефтегазового комплекса» представляет собой 

учебные пособия, методические рекомендации и демонстрационные материалы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудование видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

Автор:  к.т.н., доцент кафедры производственного менеджмента Синельников А.А.  
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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 

Курс «Корпоративные финансы» относится к дисциплине профессионального цикла 

базовой 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): 

 Способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

 Способностью принимать финансово-управленческие решения и оценивать их 

последствия с учетом специфики организации и управления компаниями 

нефтегазового профиля (ОК-4) 

 

Профессиональные (ПК) 

Научно-исследовательская деятельность 

 Способностью обобщать и критически оценивать  результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований в области управления 

финансами в нефтегазовых корпорациях (ПК-1); 

 Способностью обосновать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научных исследований в области управления 

корпоративными финансами (ПК-2); 

 Способностью проводить самостоятельные исследования в области управления 

корпоративными финансами (ПК-3); 

 Способностью представлять результаты исследований в виде статей и докладов 

(ПК-4) 

Проектно-экономическая деятельность 

 Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проекты решений в области управления корпоративными финансами (ПК-5); 

 Способностью разрабатывать стратегии поведения финансовых агентов на 

различных финансовых рынках (ПК-7) 

Аналитическая деятельность  

 Способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения  расчетов в области управления финансами (ПК-9) 
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Организационно-управленческая деятельность 

 Способностью руководить экономическими финансовыми службами и 

подразделениями на предприятиях, в корпорации и органах власти (ПК-11); 

 Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновать 

выбор на основе критериев социально- экономической эффективности в области 

управления корпоративными финансами (ПК-12) 

 

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; 
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 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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Нормативные правовые акты. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая, утв. Федеральным законом от 05.08.2000 №117 – 

ФЗ 

б) Основная литература. 

1. Злотникова Л.Г., Колядов Л.В., Тарасенко П.Ф. Финансовый менеджмент в нефтегазовых отраслях. Учебник РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. М:- 2008. 

2. Ю. Бригхем, М. Эрхард «Финансовый менеджмент». СПБ – Экономическая школа. 

2007. 

3. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика. 2009. 

4. Р.Пайк, Б.Нил. Корпоративные финансы и инвестирование Expert systems, 2006. 

5. А.З. Бобылева. Финансовый менеджмент: проблемы и решения; Сборник мини-тем для 

обсуждения, тестов, задач, деловых ситуаций: Учебное пособие. М: Дело 2007. 

6. М.А. Лимитовский. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 

рынках. М.: Дело, 2009. 

7. Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. – М, Олимп – Бизнес, 2007. 

 

в) Дополнительная литература. 

1. В. Ковалев «Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

отчетности.» М.: Финансы и статистика, 2005. 

2. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е.С. Стояновой. М.: 

перспектива, 2006. 

3. Л.Г. Злотникова, Л.В. Колядов, Е.Е. Мусарова. Практикум по финансовому 

менеджменту.- М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000. 

4. О.В. Ефимова. Финансовый анализ 2-ое изд. – М.: Изд-во Бухгалтерский учет, 2008г. 

5. Интернет - источники 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Информационно-справочные правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант»,  

«Кодекс» для работы с нормативными правовыми актами. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

 

Автор: д.э.н., профессор Злотникова Л.Г.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла подготовки магистра по 

направлению 080200 «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному 

направлению. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теория организации и организационное 

поведение» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-

1,3,4) и профессиональных (ПК- 1,2,3,4,5,8). 

 

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 Гирта 

Хофстеда 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), 
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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 (assessment center); 

 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 (organization development), его возможностями 

и ограничениями.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 

2004 – 226стр. 

2. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала в XXI веке. В 

4 т. Учебник. – М.: МНИИПУ, 2006. – 397с. 

3. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами. Учебник.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 428с. 

4. Доблаев В.Л. Организационное поведение: учебник. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002 – 

286стр. 

5. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. Учебное пособие. – Вильямс, 2007.- 

284с. 

6. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении 

персоналом. Учебник. – М.: Деловая книга, 2008. – 232с. 

7. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное поведение: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006 – 232стр. 

8. Михайлов Ф.Б. Управление персоналом: классические концепции и новые 

подходы. Учебник. – Казань, 2004. – 633с. 

9. Мордовин С.К. Управление персоналом: современная российская практика. 

Учебник. – СПб: Питер, 2005. – 316с. 

10. Морозов А.В. Деловая психология: учебник. – СПб: Союз, 2006 – 588стр. 

11. Оксинойд К.Э. Организационное поведение: учебник. – М.: КНОРУС, 2009 – 

540стр. 
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12. Основы управления персоналом на предприятиях нефтегазового комплекса: 

учебное пособие / Жолнерович М.П., Симонова И.Ф., Хазанов В.Е. – М.: РГУ 

нефти и газа, 2006 – 180стр. 

13. Перегудов С. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. Учебник. 

– М.: Наука, 2003. - 774с. 

14. Психология и этика делового общения. / Под ред. В.Н.Лавриненко. – М: ЮНИТИ, 

2006 – 328стр. 

15. Симонова И.Ф., Ерѐмина И.Ю. Технологии управления трудовым процессом в 

нефтегазовых компаниях (2-е изд-е: дополненное и переработанное). Учебное 

пособие.- М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 224с. 

16. Человек. Образование. Труд. / Под ред. И.Ф.Симоновой. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 

2008 – 252стр. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Громова О.Н. Стратегия управления персоналом организации. Учебник. – М.: ГАУ, 

2007. – 296с. 

2. Грэттон Л. Живая стратегия. Как поместить людей в центр решения 

корпоративных задач. Учебник. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. – 551с. 

3. Ефимова Н.С. Психология общения: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011 – 

192стр. 

4. Зельдович Б.З. Организационное поведение: учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 

2008 – 319стр 

5. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом. Учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2009. – 712с. 

6. Маслов Е.В. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 

организационной культуры: Учебник. – М.: «Финпресс», 2004. – 288с. 

7. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. Учебник. – 

СПб: Питер, 2002. – 324с. 

8. Молодчик А.В. Менеджмент: стратегия, структура, персонал. Учебник. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2007. – 296с. 

9. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. 

Учебное пособие. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005. – 567с. 

10. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. / Редактор-составитель 

Д.Я.Райгородский. – Самара: БАХРАХ, 2004 – 624стр. 

11. Симонова И.Ф., Ерѐмина И.Ю. Опыт управления персоналом в нефтегазовых 

компаниях: Учебное пособие. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2007. -212 с. 

 

в) специализированные Интернет – сайты по управлению персоналом: 

1. www.thefutureofwork.net – «The Future of Work» – сайт организации, действующей с 

2002 г., объединяет исследователей, специалистов в области информационных 

технологий и управления персоналом. 

2. http://laborsta.ilo.org – «LABORASTA: ILO Bureau of Statistics Databases» – базы 

данных Международной организации труда. 

3. http://hdr.undp.org/statistics/ – сайт «Human Development Report Office». 

4. www.hrmgt.com/welcome2.html – персональный сайт американского специалиста по 

управлению персоналом Э. Геннандеса (Edward H. Hernandez). 

5. www.emeraldinsight.com/md.htm – сайт журнала «Management Decision», 

издаваемого MCB University Press. 

6. www.themanager.org – «The Manager» содержит большое количество ссылок на 

профессиональные статьи и книги по менеджменту, маркетингу, управлению 

персоналом. 



 95 

7. www.ilir.umich.edu/lagn/ – сайт «The Labor and Global Change» – 

исследовательского проекта по изучению глобальных изменений в сфере трудовых 

отношений, который осуществляется на базе Института трудовых и 

производственных отношений Мичиганского университета (США). 

8. www15.hrdc-drhc.gc.ca/english/ – «Human resources development» – канадский сайт, 

созданный в 2002 году, посвященный научно-исследовательской работе в области 

развития и управления человеческими ресурсами. 

9. www.interscience.wiley.com – сайт журнала: «Strategic Management Journal». 

10. www.hrm.ru – сайт журнала «Кадровый менеджмент». 

11. www.hr-journal.ru – электронный журнал «Работа с персоналом». 

12. www.personal-mix.ru – сайт журнала «Персонал-микс». 

13. www.uptp.ru – сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». 

14. www.zhuk.net – электронный журнал «Управление компанией». 

15. www.hrc.ru – сайт «Компании HRC» (основные рубрики: HRC/Consulting, 

HRC/Publishing, HRC/Training, HRC/Recruitment и HRC/IT). 

16. www.superclub.ru – сайт HR Клуба «СУПЕР». 

17. www.hrdigest.ru – ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 

внутрикорпоративной коммуникации. 

18. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 

19. www.diversityweb.org – интерактивный образовательный портал. 

20. www.hr-zone.net, www.hrzone.co.uk – HR-Zone – проводник в мире персонала. 

21. www.peoplemanagement.co.uk – сайт журнала «People Management». 

22. www.workforce.com – сайт журнала «Workforce management». 

23. www.diversityinc.com – сайт журнала «Diversity Inc». 

24. www.shrm.org – сайт «Society for Human Resource Management». 

25. www.hbr.com – сайт журнала «Harvard Business Review». 

26. www.mckinseyquarterly.com – сайт журнала «The McKinsey Quarterly». 

 

 

Информационно-справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативными правовыми актами. В процессе изучения 

дисциплины могут применяться следующие программные средства: Microsoft Office Word 

(при выполнении некоторых практических и домашних занятий: составление документов, 

резюме, написании эссе и т.п.), Microsoft Office Power Point (для презентации при чтении 

лекций), Microsoft Office Excel (для экономических расчетов), Windows Media Player (или 

другая программа для просмотра видеофильма). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для всех программ подготовки. 

 

 

 

Авторы: д.э.н., профессор Симонова И.Ф., д.э.н., доцент Ерѐмина И.Ю. 
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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. 

 

К основным задачам дисциплины относятся следующие: 

 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 ВПО 

Дисциплина «Проектный менеджмент» относится к профильным дисциплинам 

программы «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности», включенным в вариативную часть. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического (Б.1), математического и 

естественно-научного (Б.2) и профессионального (Б.3) циклов в соответствии ФГОС ВПО 

по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению 

подготовки бакалавров, а также компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

общенаучного (М.1) и профессионального (М.2) циклов в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению подготовки 

магистров. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции в соответствии с  ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

а) общекультурные (ОК): 

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

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

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

 способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

 свободное владение иностранным языком как средством профессионального 

общения (ОК-5); 

 навыками публичных деловых и научных коммуникаций  (ОК-6). 
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б) профессиональные (ПК):  

 организационно-управленческая деятельность: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

 умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

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

 владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

 владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

проектная деятельность: 

 способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

 способность управлять группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1); 

 способность готовить аналитические материалы для управления проектами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК-9); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

 способность применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные этапы эволюции управленческой мысли в области проектного 

менеджмента (ОК-1); 

 современные концепции организации деятельности при проектировании 

производственно-экономических систем (ОК-3); 

 тенденции и закономерности развития инновационных процессов на 

предприятиях нефтегазового комплекса  (ОК-3); 

 теорию проектного анализа и особенности еѐ применения в нефтяной и газовой 

промышленности (ОК-4); 
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 методологию подготовки и принятия решений в области управления 

нефтегазовыми проектами (ОК-4). 

уметь: 

 использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ПК-

6, ПК-8); 

 оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их 

реализации (ОК-4); 

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (ПК-4); 

 применять экономико-математические методы анализа и моделирования 

проектных решений (ПК-5); 

 разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и 

финансово-экономического характера (ПК-8). 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 

проектной информации (ПК-7, ПК-9); 

 современными технологиями управления персоналом, занятом на различных 

этапах реализации проектов (ПК-1); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в области нефти и газа (ПК-2); 

 средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного 

менеджмента применительно к особенностям нефтегазовых отраслей (ПК-3, ПК-6). 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Андреев А.Ф., Крайнова Э.А. Организация производства на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности: Учебник, М.: Недра, 2010. – 210 с. 

2. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В. Основы менеджмента (нефтяная и 

газовая промышленность):  М.: Нефть и газ, 2007. – 180 с. 

3. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Инновационный менеджмент на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие. М.: Нефть и газ, 2008. -  

4. Андреев А.Ф., Промыслов Б.Д. Управленческие решения: Учебник. - М.: Нефть и 

газ, 2007. – 100 с. 

5. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. и др. Основы проектного анализа в 

нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие. - М.: ИРЦ Минприроды 

РФ, 1997. – 150 с. 

6. Андреев А.Ф. Оценка эффективности и планирование проектных решений в 

нефтегазовой промышленности: Учебное пособие. - М.: Нефть и газ, 1997. – 200 с. 

7. Анисимов Ю.П., Журавлев Ю.В. Теория и практика инновационной деятельности: 

учебное пособие. – Воронеж, 2010. 

8. Временные рекомендации по составу, порядку разработки, согласования и 

утверждения ТЭО инвестиций в форме капитальных вложений на создание 

объектов топливно-энергетического комплекса. М.: Минтопэнерго РФ, 1995. – 78 с. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, 2.М.:Омега-Л, 2008. // 

Консультант Плюс. 

10. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное 

пособие \ Под общ. ред. И.И. Мазура - 2-е изд.   М.: Омега-Л, 2004.   664 с. 

11. Зубарева В.Д. Саркисов А.С., Андреев А.Ф. Проектные риски в нефтегазовой 

промышленности: Учебное пособие. - М.: Нефть и газ, 2009. – 236 с. 
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б) дополнительная литература 

1. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Методология и практика 

управления инновационной деятельностью (на примере нефтедобывающей 

промышленности). М.: ГПУ Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2002. 

2. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Перспективное планирование и 

методы анализа инновационной деятельности (на примере ОАО «РИТЭК»): 

Монография.  М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. 

3. Золотухина А.В. Проблемы инновационного и устойчивого развития регионов. М.: 

Красанд, 2010 

4. Попов В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта: Монография. - М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 250 с. 

5. Решке X., Шелле X. Мир управления проектами. М.: Аланс, 1994. – 120 с. 

6. Управление проектами / Под общ. ред. Шапиро В.Д. – Учебник. - СПб: ДваТри, 

1996. – 400 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

2. Лицензионные программные продукты Microsoft Project, Timeline 6.5, Primavera Project 

Planner, Ресурсная смета, Сметчик-строитель, Эксперт-Смета, Инвестор и др. для 

осуществления проектной деятельности. 

3. http: // www.microsoftproject.ru  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

  

 

 

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

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании компетенций, 

необходимых для эффективного осуществления процесса инновационного менеджмента 

на предприятиях топливно-энергетического комплекса любой организационно-правовой 

формы и в их структурных подразделениях.  

В процессе изучения дисциплины, будущие специалисты должны:  

- сформировать целостное представление об инновации как объекте управления, 

функциях, методах и этапах управления инновациями;  

- раскрыть взаимосвязи методов стратегического, технологического и 

инновационного менеджмента;  

- освоить принципы формирования научно-технической политики, технологической 

и инновационной стратегии;  

- получить навыки экспертизы программ НИОКР, инновационных и 

инжиниринговых проектов;  

- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления управленческих функций в инновационной и инжиниринговой 

областях деятельности на уровне предприятий нефтегазового комплекса.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Технологическая стратегия и управление инновациями» представляет 

собой дисциплину профессионального цикла (вариативная часть). Изучение данного курса 

базируется на знаниях, приобретѐнных при изучении макро- и микроэкономики, 

маркетинга, общего менеджмента, финансового и производственного менеджмента, 

инновационного менеджмента, стратегического менеджмента, бизнес-планирования, 

разработки управленческих решений. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

общекультурные (ОК-1,2,3,4,5,6) и профессиональные (ПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные этапы эволюции управленческой мысли в области технологического и 

инновационного менеджмента на уровне отраслей и предприятий топливно-

энергетического комплекса; 

- тенденции и закономерности инновационного развития предприятий нефтегазового 

комплекса; 

- методологические и организационно-методические основы технологического и 

инновационного менеджмента; 

- основные факторы и условия, определяющие эффективность управления 

инновациями на предприятиях нефтегазового комплекса; 

- методы экспертизы инновационных программ и проектов с использованием 

компьютерных моделей и средств подготовки решений;  

- методы идентификации, оценки и учета риска и неопределенности при разработке 

и реализации инновационных программ и проектов. 

уметь: 

 использовать полученные знания в области производственных и информационных 

технологий при решении задач формирования технологической стратегии и 

инновационного менеджмента;  
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 анализировать специфические для инновационной сферы деятельности показатели 

на основе типовых методов и методик; 

 оценивать экономическую эффективность инновационных решений с учетом 

требований качества, надежности, безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты производства в условиях нестабильности внешней среды и внутренних факторов 

развития предприятий;  

 мотивировать стратегический характер деятельности персонала и координировать 

инновационную деятельность в части формирования и реализации бизнес- планов;  

 анализировать технико-технологические и экономические результаты проектной 

деятельности, систематизировать и готовить аналитические материалы и предложения по 

оптимизации инновационной/инжиниринговой деятельности; 

 взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы; 

 организовывать междисциплинарную работу при разработке инновационных 

программ и проектов;  

 готовить аналитический отчет по выполненным заданиям, проводить презентацию 

результатов и документально их оформлять; 

 разрабатывать методические материалы, обеспечивающие преподавание 

дисциплины «Технологическая стратегия и управление инновациями» и связанных с ней 

дисциплин. 

владеть: 

- методами и средствами мониторинга справочной и нормативной информации 

(документации), используемой в технологической, инновационной и инжиниринговой 

сферах деятельности предприятия;  

 способностью комплексно оценивать новые рыночные, производственные, 

технологические возможности и формулировать инновационные предложения по 

совершенствованию производственно-коммерческой деятельности предприятия при 

разработке бизнес - плана; 

 знанием тенденций и закономерностей развития инновационных процессов, 

основных факторов и условий, определяющих эффективность инновационного 

менеджмента на предприятиях;  

 умением формулировать экономическую постановку задач принятия решений при 

формировании приоритетов научно-технического развития и коммерциализации 

технологических инноваций;  

 количественными и качественными методами при экспертизе инновационных 

программ и проектов с использованием современных средств компьютерной поддержки 

принятия технико-экономических решений.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Стратегический менеджмент на предприятиях 

нефтегазового комплекса: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2010 - 208с. 

2. Синельников А.А. Методические рекомендации для выполнения курсовой работы 

по дисциплине «Стратегический менеджмент на предприятиях нефтегазового 

комплекса». – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008.  

3. Синельников А.А. Методическое пособие по стратегическому менеджменту: 

Практикум, 2010 (рукопись). 

4. Стратегический менеджмент / под редакцией Петрова А.Н.  – СПб: Питер, 2005 – 

496 с. 
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б) дополнительная литература 

1. Алекперов В. Нефть России. Взгляд топ-менеджера. – М.: Классика, 2001 – 142 с. 

2. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В., Победоносцева Н.Н. Основы 

менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): Учебник. – М.: ФГУП Изд-во 

«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007 – 264с.  

3. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008 

– 244с. 

4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: Теория и практика.– М.: Дело, 2002.– 888 с., ил. 

5. Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в 

международной нефтегазовой отрасли. М., 2005. 

6. Ермилов О. М. и др. Стратегия развития нефтегазовых компаний. П/р Вяхирева Р. 

И. - М.: НАУКА, 1998.  

7. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, 

С.Ю. Ягудин и др.; Под. ред. проф. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 9. 

8. Киран Уолш. Ключевые показатели менеджмента. Пер. с англ. – М.: Дело, 2000 – 

359 с. 

9. Мазур И.И. и др. Управление проектами. ОМЕГА-Л, М. – 2010.  

10. Матыцин А.К. Вертикальная интеграция: теория и практика. – Монография. М.: 

Новый век, 2002 – 368с. 

11. Методические указания по оценке эффективности инвестиционных проектов (2000 

г.) 

12. Миловидов К.Н., Кокорев В.И. Инновационные технологии в разведке и добыче 

нефти. Изд. РГУ нефти и газа, 2008. 

13. Нонака И., Такеучи Х. «Компания – создатель знания»  

14. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. 

Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. – 

М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. – С. 28. 

15. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие /Под. 

ред. П.Н. Зовлина и др. М.: Экономика, 2007. 475 с. 

16. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности (теория ожидаемого эффекта).– М.: Наука, 2002.– 182 с., ил. 

17. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация // Инновации, 

2004. - №7. – С. 77-79. 

18. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. – 

СПб.: Питер, 2005. – С. 14-15. 

19. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты 

= Options, Futures and Other Derivatives.— 6-е изд.— М.: «Вильямс», 2007. — С. 

1056 

20. Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория, 

методология, практика. Монография. М.: Дело, 2005 – 376 с. 

21. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века.- М.: Экономика, 2004.- 444 с.  

22. Laughton D.G., Sagi J.S., Samis M.R. Modern Asset Pricing and Project Evaluation In 

the Energy Industry// Western Centre for Economic Research.- 2000.- № 56 

(September).- 76 p. 

23. Moore W.T. Real Options and Option-embedded Securities. New York: John Wiley & 

Sons, 2001.  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами.  

2. Электронный учебный информационный ресурс по дисциплине «Стратегическое 

управление на предприятиях нефтегазового комплекса» представляет собой 

учебные пособия, методические рекомендации и демонстрационные материалы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

 

 

Автор:  к.т.н., доцент кафедры производственного менеджмента Синельников А.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов основам 

применяемых инновационных технологий в области разработки нефтяных 

месторождений, нефтяной геологии, передовых научных методов сейсморазведочных 

работ, геофизических исследований скважин, гидродинамического моделирования, 

современных информационных технологий в нефтегазовой отрасли, в т.ч. в геологии и 

геофизике. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Инновационные технологии в освоении и использовании ресурсов 

углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт» относится к дисциплинам по 

выбору студента (Блок Б). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии в освоении и 

использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт» 

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

и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  знать: 

 инновационные методы оптимизации геологоразведочных работ на нефть, 

выявления и подготовки к лицензированию нефтегазовых объектов на новых 

направлениях; 

 организационные схемы применения технологий повышения нефтеотдачи и 

интенсификации притоков нефти, обеспечивающих рентабельную отработку 

месторождений нефти, интегрирование методы увеличения нефтеотдачи с 

использованием природных и технологических факторов; 

 инновационные технологии подсчета запасов и ресурсов углеводородов; 

 современные программные средства, применяемые в области геологии и 

геофизики; 

 инновации при построении многовариантных геологических моделей. 

 

Студент долен уметь: 

 принимать организационные и технологические решения в области оценки и 

выбора предпочтительных вариантов использования инновационных технологий 

при освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья с использованием 

зарубежного и отечественного опыта; 

 ориентироваться в программных продуктах и информационном обеспечении, 

используемом в разработке нефтяных месторождений и геологоразведке, уметь 

отбирать для практической деятельности наиболее приемлемые и надежные; 

 обосновывать принимаемые решения в области выбора методов повышения 

нефтеотдачи и интенсификации притоков нефти; 
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Студент должен владеть: 

 навыками обобщения информации об инновационных отечественных и зарубежных 

технологиях, используемых в геологоразведке и добыче углеводородного сырья; 

 приемами получения оперативных сведений о новейших научно-технических 

отечественных и зарубежных разработках в области освоения запасов 

углеводородного сырья. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Стратегический менеджмент на предприятиях 

нефтегазового комплекса: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2010 - 208с. 

2. Инновационный менеджмент: Учебник - А.В. Сурин, О.П. Молчанова. Издат: 

ИНФРА-М, 2009г. – 368с. 

3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. 

Оголевой - М.: ИНФРА-М, 2001. - 238 с. -(Серия «Высшее образование»). 

4. Синельников А.А. Методические рекомендации для выполнения курсовой работы 

по дисциплине «Стратегический менеджмент на предприятиях нефтегазового 

комплекса». – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008. 

5. Анисимов Ю.П., Журавлев Ю.В. Теория и практика инновационной деятельности: 

учебное пособие. – Воронеж, 2010. 

  

 

б) дополнительная литература 

1. Алекперов В. Нефть России. Взгляд топ-менеджера. – М.: Классика, 2001 – 142 с. 

2. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В., Победоносцева Н.Н. Основы 

менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): Учебник. – М.: ФГУП Изд-во 

«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007 – 264с.  

3. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008 

– 244с. 

4. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Методология и практика 

управления инновационной деятельностью (на примере нефтедобывающей 

промышленности). М.: ГПУ Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2002. 

5. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Перспективное планирование и 

методы анализа инновационной деятельности (на примере ОАО «РИТЭК»): 

Монография.  М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. 

6. Золотухина А.В. Проблемы инновационного и устойчивого развития регионов. М.: 

Красанд, 2010 

7. Сучков Б. М. Добыча нефти из карбонатных коллекторов. Издательство: НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2005г. 

8. Федин Л. М., Федин К. Л. Инновационные технологии изучения коллекторов 

нефти и газа. Изд.: Доля, 2010г. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами.  
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2. Электронный учебный информационный ресурс по дисциплине «Стратегическое 

управление на предприятиях нефтегазового комплекса» представляет собой 

учебные пособия, методические рекомендации и демонстрационные материалы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

 

 

 

Авторы: к.т.н. Керусов И.Н., д.э.н., проф. Андронова И.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у магистрантов комплекса знаний 

и умений, необходимых для определения источников и рациональных схем 

финансирования инновационных проектов. 

Задачи дисциплины:  

 знать новейшую методологию определения рациональных и эффективных схем 

финансирования проектов в сфере инноваций;  

 выполнять оценку инновационной привлекательности  и финансовой 

реализуемости инновационных проектов  с учетом специфики предприятий 

нефтегазовой промышленности;  

 овладеть практическими навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений в области финансирования инновационных 

проектов, реализуемых в нефтегазовой промышленности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Финансирование инновационных проектов» относится к 

дисциплинам по выбору студента (Блок Б). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансирование инновационных проектов» 

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

и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  знать: 

 теоретико-методологические основы и практические механизмы финансово-

инвестиционной деятельности предприятий нефтегазовой промышленности в 

инновационной сфере; 

 нормативно-правовую базу по осуществлению финансирования инновационной и 

инвестиционной деятельности в России и за рубежом; 

 источники финансирования капиталовложений в инновационную деятельность и 

методы их привлечения,  основные формы финансово-кредитного обеспечения 

проектов в инновационной сфере; 

 роль и значение венчурного финансирования в инновационной деятельности. 

 основные формы финансово-кредитного обеспечения инновационных проектов; 

 методические подходы к построению эффективной системы финансирования 

инвестиционных проектов в сфере инноваций; 

 инвестиционную составляющую инновационного проекта, структуру и содержание 

инвестиционных разделов инновационного проекта; 

 методы финансово-экономической оценки эффективности инновационных 

проектов с позиции инвестора; 

 сущность финансовых рисков, их виды, взаимосвязь финансовых рисков с 

основными видами производимых операций, последствия проявления финансовых 

рисков при реализации инновационных проектов. 
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Студент долен уметь: 

 оценивать инвестиционную привлекательность и финансовую реализуемость 

инновационного проекта; 

 разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты по внедрению и 

коммерциализации инноваций; 

 минимизировать финансовые и коммерческие риски и прочие негативные факторы, 

влияющие на успех инновационного проекта; 

 оценивать и повышать эффективность инвестиционного проекта в инновационной 

сфере; 

 осуществлять выбор вариантов финансирования инновационной деятельности 

предприятий нефтегазовой отрасли; 

 выявлять основные факторы финансового риска при разработке инновационных 

проектов, оценивать уровень риска для разных видов проектов, формировать 

комплексы мероприятий по управлению финансовыми рисками. 

 

Студент должен владеть: 

 методическим инструментарием расчета экономических показателей, необходимых 

для принятия инвестиционных решений в сфере инноваций; 

 навыками выполнения расчетов денежных потоков и показателей общественной, 

коммерческой и бюджетной эффективности инновационных проектов, их оценки с 

использованием современных информационных технологий и профессионально 

ориентированных программных продуктов; 

 технологией оценки эффективности проектных инвестиционных решений. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Стратегический менеджмент на предприятиях 

нефтегазового комплекса: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2010 - 208с. 

2. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с. 

3. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Продвинутый курс: Учебное пособие. 

– М.: ИНФРА-М, 2004. – 495 с.   (Учебники экономического факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова). (Допущено Министерством образования) (Библиотека РГУ) 

4. Зубарева В. Д., Саркисов А.С., Андреев А. Ф. Инвестиционные нефтегазовые проекты: 

эффективность и риски: Учебное пособие.   М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. 

– 259 с., ил. (Допущено УМО НГО) (Библиотека РГУ) 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие \ 

Под общ. ред. И.И. Мазура - 2-е изд.   М.: Омега-Л, 2004.— с. 664 (Допущено 

Министерством образования) (Интернет) 

6. Нефтегазовое строительство: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент орг.» специализация «Менеджмент в отраслях 

нефтегазового комплекса» / [Беляева В.Я., и др. Под общ. ред. проф. И.И. Мазура и 

проф. В.Д. Шапиро]. – М.: ОМЕГА-Л, 2005. – 774 с. (Допущено Советом УМО вузов 

России по образованию в области менеджмента) (Библиотека РГУ) 

7. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика.  Под ред. Казанцева А.К., 

Миндели Л.Э. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО Экономика, 2004. — 518 с.  

8. Проскурин В. К.. Анализ и финансирование инновационных проектов. Издат.: 

Вузовский учебник, Инфра-М, 2011г. 
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9. Синельников А.А. Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по 

дисциплине «Стратегический менеджмент на предприятиях нефтегазового 

комплекса». – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008. 

10. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. Издательство: 

«Питер», 2006.  - 384с. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Алекперов В. Нефть России. Взгляд топ-менеджера. – М.: Классика, 2001 – 142 с. 

2. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В., Победоносцева Н.Н. Основы 

менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): Учебник. – М.: ФГУП Изд-во 

«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007 – 264с.  

3. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008 

– 244с. 

4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: Теория и практика.– М.: Дело, 2002.– 888 с., ил. 

5. Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в 

международной нефтегазовой отрасли. М., 2005. 

6. Ермилов О. М. и др. Стратегия развития нефтегазовых компаний. П/р Вяхирева Р. 

И. - М.: НАУКА, 1998.  

7. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, 

С.Ю. Ягудин и др.; Под. ред. проф. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 9. 

8. Мазур И.И. и др. Управление проектами. ОМЕГА-Л, М. – 2010.  

9. Матыцин А.К. Вертикальная интеграция: теория и практика. – Монография. М.: 

Новый век, 2002 – 368с. 

10. Методические указания по оценке эффективности инвестиционных проектов (2000 

г.) 

11. Миловидов К.Н., Кокорев В.И. Инновационные технологии в разведке и добыче 

нефти. Изд. РГУ нефти и газа, 2008. 

12. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. 

Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. – 

М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. – С. 28. 

13. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие /Под. 

ред. П.Н. Зовлина и др. М.: Экономика, 2007. 475 с. 

14. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и 

неопределенности (теория ожидаемого эффекта).– М.: Наука, 2002.– 182 с., ил. 

15. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация // Инновации, 

2004. - №7. – С. 77-79. 

16. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. – 

СПб.: Питер, 2005. – С. 14-15. 

17. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты 

= Options, Futures and Other Derivatives.— 6-е изд.— М.: «Вильямс», 2007. — С. 

1056 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

 

 

 

 

Авторы: к.э.н. Пименова Н.А., д.э.н., проф. Андронова И.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций, развитие их знаний, навыков и умений в сфере экономического анализа 

инжиниринговых проектов; изучение теории, методологии и современных методов 

выполнения экономического анализа инновационных проектов, в т.ч. применительно к 

организациям нефтегазового профиля. 

Задачи дисциплины: освоение магистрантами основных методологических 

подходов к экономическому анализу проектов; понимание организации и инструментов 

анализа инжиниринговых проектов; получение знаний в области целевых нормативных 

показателей экономической эффективности инжинирингового проекта; приобретение 

практических навыков выполнения экономического анализа инновационных и 

инжиниринговых проектов, реализуемых в нефтегазовой отрасли. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Экономический анализ инжиниринговых проектов» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана направления «Менеджмент». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ инжиниринговых 

проектов» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК - 

1, 2, 3, 4, 6) и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  знать: 

 основные положения экономического анализа инновационных  проектов, 

понятия и термины, используемые в области экономического анализа инжиниринговых 

проектов; 

 принципы и методы экономического анализа инновационных и 

инжиниринговых проектов, методы оценки рисков проектов; 

 этапы выполнения экономического анализа инновационных и 

инжиниринговых проектов; 

 систему предварительной экспертизы инжиниринговых проектов;  

 механизм отбора инжиниринговых проектов, статические и динамические 

методы экономического анализа проектов; 

 информационное и программное обеспечение для проведения 

экономического анализа инжиниринговых проектов. 

Студент долен уметь: 

 анализировать макросреду и микросреду и конкурентное положение  

организации, реализующей инжиниринговые проекты;  

 осуществлять анализ факторов, влияющих на развитие нефтегазовой 

отрасли, а также движущих сил и ключевых факторов успеха инжиниринговых проектов; 
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 анализировать денежные потоки инжиниринговых проектов 

(структуризацию денежных притоков и оттоков по фазам и стадиям проекта; 

интегральные характеристики денежного потока; методику моделирования денежных 

потоков инжиниринговых проектов); 

 выполнять анализ влияния инфляции на эффективность инжиниринговых 

проектов (способы измерения инфляции; количественное влияние инфляции на 

эффективность проекта);  

 осуществлять оценку влияния фактора риска при экономическом анализе 

инжиниринговых проектов;  

 оценивать эффективность участия предприятия нефтегазодобывающего 

комплекса в инжиниринговом проекте (в т.ч финансовую реализуемость проекта; 

эффективность проекта для акционеров; необходимость создания предприятий и/или их 

подразделений). 

 

Студент должен владеть: 

 навыками комплексного анализа внешней и внутренней среды 

инжинирингового проекта, а также выполнения всех необходимых аналитических 

расчетов по проекту с использованием информационных технологий и профессионально 

ориентированных программных продуктов; 

 навыками определения конкурентных преимуществ организации 

нефтегазового профиля и путей достижения устойчивых конкурентных позиций на рынке 

в результате реализации инжиниринговых проектов; 

 приемами выполнения аналитических расчетов, позволяющих оценивать и 

учитывать риски при оценке эффективности инжиниринговых проектов;  

 практическими навыками применения современных инструментов 

экономического анализа инновационных и инжиниринговых проектов в нефтегазовой 

отрасли. 

 современными технологиями снижения проектных рисков. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с. 

2. Гиляровская Л.Т. (ред.) Экономический анализ: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-

ДАНА. – 2004. - 615 с. 

3. Данилов Е.Н., Абарникова В.Е., Шипиков Л.К. Анализ хозяйственной деятельности в 

бюджетных и научных учреждениях: Учеб. пособие. – Мн.: Интерпрессервис; 

Экоперспектива, 2003. – 336 с.  

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. 

Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с. 

5. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий. Учебное пособие 

для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, 

экономистов и преподавателей. – М.: Академический Проект, 2003. – 573 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. В. Г. Елиферов, В. В. Репин. Бизнес-процессы. Регламентация и управление. Изд.: 

Инфра-М. Серия: Учебники для программы MBA, 2009 г. 

2. Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. В. Ильдеменов, А. Д. Киселев. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. Изд.: Эксмо. Серия: Полный курс MBA, 2007 г. 
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3. Майк Робсон, Филип Уллах . Реинжиниринг бизнес-процессов. Издат.: Юнити, 

2003г., 76с. 

4. Джон Джестон, Йохан Нелис. Управление бизнес-процессами. Практическое 

руководство по успешной реализации проектов. Изд.: Символ-Плюс. Серия: Бизнес 

XXI века, 2008г. 

5. Яблочников Е.И., Молочник В.И., Фомина Ю.Н. Реинжиниринг бизнес-процессов 

проектирования и производства: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. - 

152 с.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами.  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

 

 

 

 

Авторы: д.э.н., проф. Андронова И.В., к.э.н., Пименова Н.А. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов теоретическим 

основам государственного регулирования инновационной деятельности, формирование 

научно-прикладного аппарата дисциплины, ее основных категорий, методологических 

особенностей и базовых принципов. 

Задачи дисциплины - обеспечение освоения магистрантами основных концепций и 

понятий государственной инновационной политики; знакомство с особенностями 

организации и методологии; получение практических навыков эффективного управления 

инновационной деятельностью на уровне государства. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Государственное регулирование инновационной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору студента (Блок Б). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Прогнозирование инновационного развития 

хозяйственных систем» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК - 1, 2, 3, 4, 6) и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  знать: 

 теоретические основы государственного управления инновациями; 

 макроэкономические ориентиры инновационной политики. 

 содержание государственной политики в научной и инновационной 

деятельности: нормативно-правовое обеспечение; стратегические 

приоритеты государственной инновационной политики; отраслевые 

особенности стимулирования инноваций в РФ, в т.ч. применительно к 

нефтегазовому комплексу;  

 принципы и методы государственного регулирования инновационных 

процессов, в т.ч. роль государства в стимулировании инноваций;  

 способы государственного воздействия на эффективность инновационных 

процессов;  

 особенности построения территориально-производственных кластеров как 

способа организации инновационных процессов; 

 структуру и функциональное назначение технополисов, технопарков, 

бизнес-инкубаторов; 

  особенности функционирования и меры государственной поддержки 

деятельности малых инновационных предприятий;  

Студент долен уметь: 

 оценивать перспективные направления инновационного развития российской 

экономики, приоритетные направления развития науки и техники; 
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 обосновывать направления реализации государственной инновационной политики 

применительно в деятельности конкретной отрасли (в частности нефтегазодобычи) 

и предприятия; 

  выявлять пути создания инфраструктуры инновационного процесса и выбирать 

организационно-правовые формы инновационных предприятий в соответствии с 

государственными требованиями; 

 выбирать предпочтительные формы частно-государственного партнерства в 

инновационном процессе с учетом рыночной ситуации и отраслевой специфики.  

 использовать в практической деятельности нормативно-методическое обеспечение: 

стандарты, нормативно-методические документы, инструкции, положения для 

соблюдения государственных требований в области инновационной политики. 

Студент должен владеть: 

 методами оценки эффективности мер государственного регулирования 

инновационной деятельности и инновационных процессов на уровне региона, 

отрасли, корпорации и  предприятия;  

 приемами определения источников и направлений государственного 

финансирования инновационной деятельности и целевых ориентиров деятельности 

субъектов региональной инновационной системы;  

 навыками прогнозирования показателей развития инновационной инфраструктуры 

конкретного региона и отрасли (в т.ч. нефтегазодобывающей) с учетом мер 

государственной поддержки. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Анализ и оценивание государственных программ и отраслевых политик : ридер к 

учебной дисциплине / Цыганков, Д. Б.; Смирнова, М. В.; Settles, A. - М.: ГУ-ВШЭ, 

2006. 

2. Грицюк Т.В.. Государственное регулирование экономики: теория и практика. – М.: 

Издательство РДЛ, 2006. 

3. Жидков Н.И. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2011. – 408 с.  

4. Колл. авторов. Нефтяная промышленность России: сценарии сбалансированного 

развития. – Москва: ИАЦ «Энергия», 2010.  

5. Кузнецова Е. И. Стратегический анализ в системе государственного управления 

национальной экономикой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006.  

6. Оценивание программ, отраслевых (секторальных) политик и регулирующего 

воздействия: ридер к учебной дисциплине / Цыганков, Д. Б.; Вольманн, Х; 

Штокманн, Р. - М.: ГУ-ВШЭ, 2007.  

7. Пилипчук В.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие. // Портал «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам». 

8. Полтерович В., Попов В., Тонис А.  Экономическая политика, качество институтов 

и механизмы «ресурсного проклятья». К VIII Международной научной 

конференции «Модернизация экономики и общественное развитие»  Издательский 

дом ГУВШЭ, 2007. 

9. Рой Л. В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
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10. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. – 

СПб.: Питер, 2005. – С. 14-15. 

11. Хиллман А. Государство и экономическая политика : возможности и ограничения 

управления.– М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009. 

12. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия: Учебник.- М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. 

13. Яровой Н.Е. Государственное регулирование экономики. - Москва: «АСТ», 2008. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. – М.: 

Академический проект, 2004. 

2. Гончаренко, Арутюнов. Инновационная политика: учебник. Издат: Кнорус, 2011 г. 

-  350с. 

3. Инновационный тип развития экономики : учебник / под общ. ред. А. Н. 

Фоломьева. - М. : Изд-во РАГС, 2008.. 

4. Киселева В.В., Колосницына М.Г. Государственное регулирование инновационной 

сферы. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

5. Конкурентоспособность России в мировой экономике, науч.-практическая конф. 

(2007 ; Москва) Научно - практическая конференция «Конкурентоспособность 

России в мировой экономике», 18 апр. 2007 г. : материалы / [отв. ред. И. Н. 

Платонова]. - М. : МГИМО-Университет, 2007.. 

6. Кудров В. М. Экономика России в мировом контексте / В. М. Кудров. — СПб. : 

Алетейя ; М. : ГУ ВШЭ, 2007. . 

7. Николаева Е.Ф. Инновационный менеджмент: Учебное пособие - М.: Издательство 

МГОУ, 2006. - 300с. 

8. Основы национальной экономики : учеб. пособие / рук. авт. коллектива и науч. ред. 

А. В. Сидорович. - М. : Дело и Cервис, 2009.  

9. Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: учеб. пособие для вузов 

– М.: КноРус, 2008. 

10. Симмонс М.Р. Закат арабской нефти. Будущее мировой экономики. – М.: 

Поколение. 2007. 

11. Сухарев О. С.  Структурные проблемы экономики России: теоретическое 

обоснование и практические решения. – М.:  Финансы и статистика, 2010. 

12. Сухарев О. С.  Экономическая политика и развитие промышленности. – М.: 

13. Сухарев О. С. Институциональная теория и экономическая политика : К новой 

теории передаточного механизма в макроэкономике. РАН, Институт экономики. - 

М. : Экономика. - Кн. 2 : Экономическая политика. Проблемы теоретического 

описания и практической реализации. 2007.  

14. Фетисов Г. Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной систе-мы 

России в условиях глобализации : национальный и региональ¬ные аспекты / Г. Г. 

Фетисов. – М. : Экономика, 2006. 

15. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

16. Финансы и статистика, 2011.  

17. Шемякина Т.Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление. – М.: 

Флинта, 2007. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

2. http://econ.worldbank.org/ World Bank Research. 
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3. http://www.aspe.spb.ru/ Ассоциация исследователей экономики общественного 

сектора. (Seminal Papers Working Papers Teaching Materials Links ). 

4. http://www.repec.org/. 

5. http://www.eerc.ru/ - EERC. 

6. http://www.cefir.ru/papers.html - ЦЭФИР (РЭШ).  

7. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (ИЭПП). 

8. http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm - сайт РЭШ.  

9. http://www. ach.gov.ru.  

10. http://www. cbr.ru.  

11. http://www. economy. gov.ru.  

12. http://www. gks.ru.  

13. http://www. government. gov.ru.  

14. http://www. minfin.ru.  

15. http://www. rusrand.ru.  

16. http://www. eeg.ru.  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

  
 

Авторы: к.э.н., Москаленко А.А., д.э.н., проф. Андронова И.В.  
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Управление интеллектуальными активами  

 

 

Направление подготовки 

 

080200 «Менеджмент»  

 

Профильная направленность 

магистерской программы  

 

Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр  

 

Форма обучения  

 

Очная  

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, теоретико-методологических знаний и закрепление профессиональных 

навыков в области управления интеллектуальным капиталом организации, привитие 

навыков проведения исследований в области управления интеллектуальными активами 

предприятий нефтегазового комплекса. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с  проблемами управления интеллектуальными 

активами предприятий нефтегазового комплекса и обоснование актуальности их 

решения; 

 формирование у  обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам сущности интеллектуального капитала и механизма управления им;  

 изучение понятия «технологический трансферт» в качестве основы реализации 

результатов интеллектуальной деятельности; 

 формирование и закрепление у обучающихся знаний и навыков в сфере правовой 

защиты  интеллектуальной собственности как одного из ключевых факторов 

инновационного развития экономики;  

 представление о состоянии, проблемах и перспективах управления на рынке 

интеллектуального капитала;  

 приобретение навыков оценки эффективности предлагаемых решений для решения 

проблем, возникающих в процессе управления интеллектуальными активами 

предприятий нефтегазового комплекса. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Управление интеллектуальными активами» относится к 

дисциплинам по выбору студента (Блок А). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Управление интеллектуальными активами» 

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

профессиональных (ПК-1,5,6,8, 9,10,11,12,14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 теоретические основы управления интеллектуальными активами, в т.ч. цели, 

задачи и методы, содержание функций, бизнес-процессы управления интеллектуальным 

капиталом в условиях ориентации экономики на инновационный путь развития, сущность 

и структуру интеллектуального капитала; 

 возможности, преимущества и недостатки существующих инновационных 

компаний; перспективы развития рынка интеллектуального капитала; 

 источники финансирования интеллектуального капитала; 

 риски, связанные с использованием интеллектуальных активов в условиях 

неопределенности и динамичности внешней среды; 
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 существующие проблемы управления интеллектуальными активами 

предприятий нефтегазового комплекса и направления их решения; 

 

Студент должен уметь: 

 использовать методы управленческого консультирования для 

структуризации интеллектуального пространства организации; 

 проводить структурный и функциональный анализ организации; 

 формировать структуру организаций, работающих в сфере интеллектуально-

инновационной деятельности; 

 оценивать эффективность предлагаемых решений проблем управления 

интеллектуальными активами для предприятий нефтегазового комплекса. 

 

Студент должен владеть: 

 приемами увязки схем формирования и использования интеллектуальных 

активов с практической деятельностью инновационного предприятия; 

 методами управления интеллектуальными активами для обеспечения 

эффективности их использования  применительно к нефтегазовой отрасли; 

 методами правовой защиты объектов интеллектуальной собственности; 

 навыками работы в команде и коммуникационными методами 

взаимодействия участников при обсуждении проблем управления интеллектуальными 

активами для достижения синергетического эффекта. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Багов В. П., Селезнев Е. Н., Ступаков В. С. Управление интеллектуальным 

капиталом. Издат: Камерон, 2006 г. 

2. Егорычев Д.Н., Лукичева Л.И. Внутрифирменное управление интеллектуальными 

активами. М.: Омега-Л, 2004. 

б) дополнительная литература: 

1. Мариничева М. Управление знаниями на 10%. М.: Альпина, 2008 

2. Нонака Икуджиро, Такеучи Хиротака. Компания - создатель знания. Зарождение и 

развитие инноваций в японских фирмах / [Пер. с англ. А. Трактинского]. М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2011. - 384 С.: ил. 

3. Управление интеллектуальным капиталом. Л. И. Лукичева. Издат: Омега-Л,  2010 

г. - 560 стр. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

2. http://econ.worldbank.org/ World Bank Research. 

3. http://www.aspe.spb.ru/ Ассоциация исследователей экономики общественного 

сектора. (Seminal Papers Working Papers Teaching Materials Links ). 

4. http://www.repec.org/. 

5. http://www.eerc.ru/ - EERC. 

6. http://www.cefir.ru/papers.html - ЦЭФИР (РЭШ).  

7. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (ИЭПП). 

8. http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm - сайт РЭШ.  

9. http://www. ach.gov.ru.  

10. http://www. cbr.ru.  
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11. http://www. economy. gov.ru.  

12. http://www. gks.ru.  

13. http://www. government. gov.ru.  

14. http://www. minfin.ru.  

15. http://www. rusrand.ru.  

16. http://www. eeg.ru.  

  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

 

 

 

Авторы: к.э.н. Москаленко А.А., д.э.н., проф. Андронова И.В. 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

 

Направление подготовки 

 

080200 «Менеджмент» 

 

Профильная направленность 

 

Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – прочное усвоение магистрами системы реорганизации 

материальных, финансовых и информационных потоков, направленных на упрощение 

организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования 

различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиентов, повышение 

качества их обслуживания. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общетеоретических закономерностей, типичных и уникальных 

характеристик бизнес-процессов, причин возникновения реинжиниринга бизнес-

процессов, его методологии и принципов, инструментальных средств 

совершенствования бизнес-процессов; 

 ознакомление обучающихся со стандартами исследования и регламентации бизнес-

процессов, видами формальных моделей для описания бизнес-процессов, циклом 

регулярного улучшения бизнес-процессов, принципами построения, структурой и 

технологией использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов; 

 приобретение навыков самостоятельного исследования бизнес-систем, построения 

их описания в виде формальных моделей, проведения системного анализа 

формальных моделей бизнес-систем, формирования предложений по улучшению 

бизнес-процессов для достижения коренных преобразований в основных 

показателях деятельности предприятий нефтегазового комплекса. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» относится к дисциплинам по 

выбору студента (Блок А). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» направлен на 

формирование следующих компетенций: общекультурных (ОК-1,3,4,6) и 

профессиональных (ПК-1,5,6,8, 9,10,11,12,14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 теоретические основы бизнес - реинижиниринга реорганизации 

деятельности предприятия нефтегазового комплекса, требующей изменения 

организационной структуры на основе внедрения интегрированных корпоративных 

информационных систем, в т.ч. цели, задачи технологии, методы и инструментальные 

средства перепроектирования бизнес-процессов;  

 виды моделей для описания бизнес-процессов;  

 принципы построения, структуру и технологию использования CASE-

средств для анализа бизнес-процессов. 

 

Студент должен уметь: 

 оперировать основной терминологией управления бизнес-процессам, 

построением и описанием бизнес-систем в виде формальных моделей и внесением 

предложений по улучшению бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса; 
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 использовать методы и инструментальны средства структурного, 

функционально-стоимостного и имитационного моделирования бизнес- процессов и 

формирования решений по их реорганизации; 

  организовывать работы  по реинжинирингу бизнес – процессов для 

конкретных проблемных областей; 

 моделировать новую бизнес-систему на основе выявленных функций 

предприятием нефтегазового комплекса.  

 

Студент должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы с материалом, литературными 

источниками в области реинжиниринга бизнес-процессов и научиться грамотно излагать 

свои мысли; 

 навыками самостоятельного исследования бизнес-систем, описания в виде 

формальных моделей, проведения системного анализа формальных моделей бизнес-

систем. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Майк Робсон, Филип Уллах . Реинжиниринг бизнес-процессов. Издат.: Юнити, 

2003г., 76с. 

2. Яблочников Е.И., Молочник В.И., Фомина Ю.Н. Реинжиниринг бизнес-процессов 

проектирования и производства: Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. - 

152 с.  

б) дополнительная литература: 

10. Абдикеев Н. М., Данько Т. П., Ильдеменов С. В., Киселев А. Д.. Реинжиниринг 

бизнес-процессов. Изд.: Эксмо. Серия: Полный курс MBA, 2007 г. 

11. Бизнес-процессы компании. Построение, анализ, регламентация. В.В. Репин. М.: 

Стандарты и качество, 2007г. 

12. Джон Джестон, Йохан Нелис. Управление бизнес-процессами. Практическое 

руководство по успешной реализации проектов. Изд.: Символ-Плюс. Серия: Бизнес 

XXI века, 2008г. 

13. Елиферов В. Г., Репин В. В.. Бизнес-процессы. Регламентация и управление. Изд.: 

Инфра-М. Серия: Учебники для программы MBA, 2009 г. 

14. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Практическое руководство. 

Пер. с англ. под ред. НД. Эриашвили. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

2. http://econ.worldbank.org/ World Bank Research. 

3. http://www.aspe.spb.ru/ Ассоциация исследователей экономики общественного 

сектора. (Seminal Papers Working Papers Teaching Materials Links ). 

4. http://www.repec.org/. 

5. http://www.eerc.ru/ - EERC. 

6. http://www.cefir.ru/papers.html - ЦЭФИР (РЭШ).  

7. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (ИЭПП). 

8. http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm - сайт РЭШ.  

9. http://www. ach.gov.ru.  

10. http://www. cbr.ru.  

11. http://www. economy. gov.ru.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

  
 

Авторы: д.э.н., проф. Андронова И.В., Елгайкина Л.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в области управления персоналом инжиниринговой организации с учетом 

специфики предприятий нефтегазового комплекса; изучение теории, методологии и 

современных методов управления персоналом в проектных группах и организациях; 

изучение методологии, современных методов и технологий кадровых бизнес-процессов 

подбора, обучения и управления карьерой персонала в инжиниринговой организации. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологии, современных методов и технологий кадровых бизнес-

процессов подбора, обучения и управления карьерой персонала в инжиниринговой 

организации; 

 углубление знаний и компетенций в сфере политики и практики управления 

персоналом проекта;  

 получение практических навыков анализа управленческих ситуаций, построения 

кадровых процессов и принятия решений в области управления персоналом в 

проектных группах и инжиниринговых организациях; 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в сфере кадровых технологий 

формирования и развития персонала инжиниринговой организации; 

  получение практических навыков анализа управленческих ситуаций и принятия 

кадровых решений, проектирования и реализации кадровых процессов отбора, 

обучения и управления карьерой сотрудников инжиниринговой организации в 

нефтегазовом бизнесе. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Управление персоналом инжиниринговой организации» относится к 

дисциплинам по выбору студента (Блок Б). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление персоналом инжиниринговой 

организации» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных 

(ОК - 1, 2, 3, 4, 6) и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен  знать: 

 основные понятия и термины, используемые в сфере управления персоналом в 

проектном менеджменте и его особенности; 

 технологии формирования проектных групп (планирование человеческих ресурсов 

проекта, организационной структура проекта; проектной команды; основные 

подходы к формированию проектных команд); 

 современные технологии отбора персонала для инжиниринговой организации; 

 требования к профессиональным, деловым и личностным качествам проект-

менеджера;  

 особенности мотивации  труда в инжиниринговой организации и проектных 

командах (факторы инновационной активности персонала, блокирующие, 
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поддерживающие, усиливающие новаторство; методы мотивирования персонала; 

коммуникации в управлении мотивацией проектной группы);  

 теоретические и методологические основы формирования современных кадровых 

технологий (проблемы кадровой политики и формирования технологий управления 

персоналом; персонал-технологии в HR – инжиниринге; особенности кадровых 

технологий и условия их эффективности; регламентацию кадровых процессов; 

распределение функций и взаимодействие субъектов управления в кадровых 

технологиях; нормативно-методическое, правовое, информационное и техническое 

обеспечение кадровых технологий; управление по компетенциям); 

 принципы и технологии развития персонала инжиниринговой организации; 

 нормативно-методическое и информационное обеспечение планирования деловой 

карьеры сотрудников (карьерограммы; проблемы управления деловой карьерой в  

организациях нефтегазовой промышленности и инжиниринговых организациях и 

т.п.).  

 

Студент должен уметь: 

 использовать в практической деятельности современные технологии привлечения и 

отбора персонала для инжиниринговой организации (рекрутинг и источники 

привлечения персонала; активные и пассивные пути покрытия потребности в 

персонале; современные методы привлечения персонала; роль HR – бренда в 

процессе подбора персонала; отбор персонала и его принципы; критерии оценки 

кандидатов при отборе персонала в инжиниринговую организацию и требования к 

ним); 

 организовывать трудовые процессы в инжиниринговом проекте планировать 

процесс выполнения проекта; находить пути ускорения процесса проектирования; 

использовать приемы разделения и кооперации труда в команде; формировать 

матрицы ответственности; осуществлять контроллинг персонала в проекте;  

 формировать бюджет профессионального обучения работников инжиниринговой 

организации; определять потребности в обучении, цели, содержание и методы 

обучения персонала; осуществлять оценку эффективности профессионального 

обучения; 

 использовать техники руководства в проектной группе; 

 формировать кадровый резерв инжиниринговой организации.  

 

Студент должен владеть: 

 навыками управления деловой карьерой персонала инжиниринговой организации; 

 приемами организации профессионального обучения, повышения квалификации 

персонала инжиниринговой организации, переподготовки кадров, навыками 

управления карьерой сотрудников организации; 

 технологиями использования порталов корпоративных знаний; приемами 

электронное обучение и его возможностями; 

 навыками управления организационной культурой в инжиниринговом и проектном 

бизнесе; 

 технологиями и принципами формирования кадрового резерва инжиниринговой 

организации 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература  

1. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала в XXI веке. В 

4 т. Учебник. – М.: МНИИПУ, 2006. – 397с. 

2. Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами. Учебник.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 428с. 

3. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. Учебное пособие. – Вильямс, 2007.- 

284с. 

4. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлении 

персоналом. Учебник. – М.: Деловая книга, 2008. – 232с. 

5. Михайлов Ф.Б. Управление персоналом: классические концепции и новые 

подходы. Учебник. – Казань, 2004. – 633с. 

6. Мордовин С.К. Управление персоналом: современная российская практика. 

Учебник. – СПб: Питер, 2005. – 316с. 

7. Перегудов С. Корпорации, общество, государство: эволюция отношений. Учебник. 

– М.: Наука, 2003. - 774с. 

8. Потемкин В.К. Управление персоналом: учебник для вузов. Издательский дом 

«Питер», 2010. 

9. Симонова И.Ф., Ерѐмина И.Ю. Технологии управления трудовым процессом в 

нефтегазовых компаниях (2-е изд-е: дополненное и переработанное). Учебное 

пособие.- М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 224с. 

10. Управление персоналом организации.  Под ред. Кибанова А.Я. 4-е изд., доп. и 

перераб. - М.: 2010. — 695 с. 

11. Управление персоналом. Учебник под редакцией Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М.: 

Юнити, 2002. 

 

б) дополнительная литература 

2. Громова О.Н. Стратегия управления персоналом организации. Учебник. – М.: ГАУ, 

2007. – 296с. 

3. Грэттон Л. Живая стратегия. Как поместить людей в центр решения 

корпоративных задач. Учебник. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. – 551с. 

4. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом. Учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2009. – 712с. 

5. Маслов Е.В. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 

организационной культуры: Учебник. – М.: «Финпресс», 2004. – 288с. 

6. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. Учебник. – 

СПб: Питер, 2002. – 324с. 

7. Молодчик А.В. Менеджмент: стратегия, структура, персонал. Учебник. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2007. – 296с. 

8. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. 

Учебное пособие. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2005. – 567с. 

9. Симонова И.Ф., Ерѐмина И.Ю. Опыт управления персоналом в нефтегазовых 

компаниях: Учебное пособие. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2007. -212 с. 

 

в) специализированные Интернет – сайты по управлению персоналом: 

1. www.thefutureofwork.net – «The Future of Work» – сайт организации, действующей с 

2002 г., объединяет исследователей, специалистов в области информационных 

технологий и управления персоналом. 

2. http://laborsta.ilo.org – «LABORASTA: ILO Bureau of Statistics Databases» – базы 

данных Международной организации труда. 
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3. http://hdr.undp.org/statistics/ – сайт «Human Development Report Office». 

4. www.hrmgt.com/welcome2.html – персональный сайт американского специалиста по 

управлению персоналом Э. Геннандеса (Edward H. Hernandez). 

5. www.emeraldinsight.com/md.htm – сайт журнала «Management Decision», 

издаваемого MCB University Press. 

6. www.themanager.org – «The Manager» содержит большое количество ссылок на 

профессиональные статьи и книги по менеджменту, маркетингу, управлению 

персоналом. 

7. www.ilir.umich.edu/lagn/ – сайт «The Labor and Global Change» – 

исследовательского проекта по изучению глобальных изменений в сфере трудовых 

отношений, который осуществляется на базе Института трудовых и 

производственных отношений Мичиганского университета (США). 

8. www15.hrdc-drhc.gc.ca/english/ – «Human resources development» – канадский сайт, 

созданный в 2002 году, посвященный научно-исследовательской работе в области 

развития и управления человеческими ресурсами. 

9. www.interscience.wiley.com – сайт журнала: «Strategic Management Journal». 

10. www.hrm.ru – сайт журнала «Кадровый менеджмент». 

11. www.hr-journal.ru – электронный журнал «Работа с персоналом». 

12. www.personal-mix.ru – сайт журнала «Персонал-микс». 

13. www.uptp.ru – сайт журнала «Проблемы теории и практики управления». 

14. www.zhuk.net – электронный журнал «Управление компанией». 

15. www.hrc.ru – сайт «Компании HRC» (основные рубрики: HRC/Consulting, 

HRC/Publishing, HRC/Training, HRC/Recruitment и HRC/IT). 

16. www.superclub.ru – сайт HR Клуба «СУПЕР». 

17. www.hrdigest.ru – ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 

внутрикорпоративной коммуникации. 

18. www.ecsocman.edu.ru – федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 

19. www.diversityweb.org – интерактивный образовательный портал. 

20. www.hr-zone.net, www.hrzone.co.uk – HR-Zone – проводник в мире персонала. 

21. www.peoplemanagement.co.uk – сайт журнала «People Management». 

22. www.workforce.com – сайт журнала «Workforce management». 

23. www.diversityinc.com – сайт журнала «Diversity Inc». 

24. www.shrm.org – сайт «Society for Human Resource Management». 

25. www.hbr.com – сайт журнала «Harvard Business Review». 

26. www.mckinseyquarterly.com – сайт журнала «The McKinsey Quarterly». 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Информационно-справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативными правовыми актами. В процессе изучения 

дисциплины могут применяться следующие программные средства: Microsoft Office Word 

(при выполнении некоторых практических и домашних занятий: составление документов, 

резюме, написании эссе и т.п.), Microsoft Office Power Point (для презентации при чтении 

лекций), Microsoft Office Excel (для экономических расчетов), Windows Media Player (или 

другая программа для просмотра видеофильма). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

 

 

 

Авторы: д.э.н., проф. Андронова И.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций, 

теоретико-методологических знаний и закрепление профессиональных навыков в области 

выбора и принятия оптимальных управленческих и экономических решений в 

инновационном менеджменте. 

 

Задачи дисциплины: 

 знакомство обучающихся с основными методами анализа, прогнозирования, 

оптимизации и экономического обоснования инновационных решений в рамках системы 

менеджмента применительно к специфике нефтегазодобывающих предприятий; 

 освоение методов обеспечения качества принимаемых управленческих решений 

в условиях неопределенности внешней и внутренней среды; 

 исследование факторов, влияющих на эффективность инновационных решений; 

 изучение технологи разработки, принятия, реализации качественных решений в 

сфере инноваций с учетом особенностей нефтегазового бизнеса; 

 выделение рисковой составляющей инновационного  решения; 

 получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческих решений при помощи моделирования конкретных задач с 

применением информационных технологий. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Принятие решений в инновационном менеджменте» относится к 

дисциплинам по выбору студента (Блок А). 

 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Принятие решений в инновационном 

менеджменте» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных 

(ОК-1,3,4,6) и профессиональных (ПК-1,5,6,8, 9,10,11,12,14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  знать: 
- теоретические основы принятия управленческих решений в инновационном 

менеджменте, в т.ч. цели, задачи и методы, содержание функций, классификацию 

управленческих решений, иерархию решений; 

- способы диагностирования управленческих проблем, методы определения их 

приоритетности; 

- требования к качеству экономического решения и основные параметры качества: 

энтропия, вероятность реализации решения, степень адекватности; 

- условия обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов управленческого 

решения в сфере инноваций.  

- понятие о неопределенности и рисках  в процессе принятия инновационных 

решений с учетом специфики нефтегазовой отрасли; 
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- принципы Парето и Неймена-Моргенштерна для оценки многопараметрических 

систем при принятии управленческих решений; 

- основы системы стимулирования как элемента успешной реализации 

инновационных решений; 

-  механизм реализации инновационных решений, влияние научно-технического 

уровня управления на процесс разработки инновационного решения; 

- методы контроля выполнения инновационных решений, требования к 

документированию и оформлению решений. 

- методы формирования и ранжирования альтернатив; 

 

Студент долен уметь: 

- применять экономико-математические модели и критерии для обоснования 

эффективных и оптимальных управленческих решений (в частности, «игры с природой», 

статистические критерии (Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Байеса и проч.); 

- строить «деревья решений», выделять элементы «дерева»,  формировать 

одноуровневые и многоуровневые «деревья решений» и отображать альтернативы 

решения на «дереве»; 

- организовывать процессы разработки инновационных решений, 

- выявлять факторы, влияющие на организацию процесса разработки решения; 

- применять функции ценности для формирования альтернатив; 

-   нести ответственность за принимаемые решения; 

         - организовывать работу экспертных групп при разработке управленческих 

альтернатив; 

- распределять ответственность и полномочия по звеньям созданной для разработки 

решения структуры. 

 

Студент должен владеть: 

-   методами оценки альтернатив с учетом индивидуальных оценок экспертов и их 

компетентности, навыками принятия экономических решений на основе групповой 

оценки альтернативных вариантов; 

-   приемами организации работы экспертных групп при принятии решений в 

инновационном менеджменте;  

- навыками обеспечения успешной реализации управленческого решения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Инновационный менеджмент: учебное пособие/под ред.проф., д.э.н. Л.Н. Оголѐвой. – 

М.: Инфра-М, 2001. 

2. Альшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие. – М.: Дело, 

2007. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой - 

М.: ИНФРА-М, 2001. - 238 с. -(Серия "Высшее образование"). 

2. Инновационный менеджмент: Учебник - А.В. Сурин, О.П. Молчанова. Издат: ИНФРА-

М, 2009г. – 368с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

12. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 
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13. http://econ.worldbank.org/ World Bank Research. 

14. http://www.aspe.spb.ru/ Ассоциация исследователей экономики общественного 

сектора. (Seminal Papers Working Papers Teaching Materials Links ). 

15. http://www.repec.org/. 

16. http://www.eerc.ru/ - EERC. 

17. http://www.cefir.ru/papers.html - ЦЭФИР (РЭШ).  

18. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (ИЭПП). 

19. http://www.nes.ru/russian/research/publications.htm - сайт РЭШ.  

20. http://www. ach.gov.ru.  

21. http://www. cbr.ru.  

22. http://www. economy. gov.ru.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

  
 

 

Автор: д.э.н., профессор Андронова И.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель и задачи дисциплины – формирование компетенций, необходимых для 

эффективного управления инновационными процессами на предприятиях нефтегазового 

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

Задачи дисциплины: 

 изучить особенности деятельности предприятий нефтегазового комплекса в сфере 

инжиниринга; 

 изучить теоретические основы использования маркетинга высокотехнологичных 

деловых услуг на промышленных предприятиях; 

 освоить основные приемы маркетинговой деятельности в сфере поиска и выбора 

целевых рынков, позиционирования компании, разработки комплекса маркетинга; 

 обосновать выбор и возможные изменения организационной структуры 

инжиниринговой компании; 

 освоить методы стратегического и оперативного управления маркетинговой 

деятельностью инжиниринговой компании; 

 приобрести практические навыки в сфере управления маркетинговой 

деятельностью инжиниринговой компании; 

 обеспечить компетентное применение полученных знаний, навыков и умений для 

успешной практической профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Управление маркетингом в инжиниринговых компаниях» относится к 

вариативной части программы «Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазовой промышленности». 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплины общенаучного (М.1) и профессионального (М.2) циклов в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление маркетингом в инжиниринговых 

компаниях» направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

 способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

 навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

б) профессиональными (ПК):  

 организационно-управленческая деятельность: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

 способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

аналитическая деятельность: 

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 
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 владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

 владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК-9); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные этапы эволюции управленческой мысли в области маркетинга; 

 современные подходы к управлению инновационными процессами в системе 

менеджмента предприятия; 

 тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях 

нефтегазового комплекса; 

 теорию проектного анализа и особенности ее применения в нефтяной и газовой 

промышленности; 

 методологию управления и оценки интеллектуальных активов нефтегазовых 

компаний. 

уметь: 

 использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности; 

 использовать системный подход к управлению инновационными процессами; 

 разрабатывать бизнес-планы создания новых организаций, оказывающих 

различные виды инженерно-технических услуг; 

 применять аналитико-прогностические и другие методы исследования рынка 

инноваций и деловых услуг; 

 разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и научно-

технического характера. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

использования различных видов информации инновационного проекта; 

 современными технологиями подбора и управления персоналом, занятого 

оказанием инжиниринговых услуг в рамках проекта; 

 способностью оценивать экономические и социальные последствия использования 

инноваций в области нефтегазовой промышленности; 

 методами изучения конъюнктуры рынка, его сегментирования, оценки 

конкурентоспособности компании, перспективных потребностей, оценки 

интеллектуальной собственности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с. 
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2. Инновационный менеджмент.  Фатхутдинов Р.А. 6-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Питер, 2008. — 448 с. 

3. Капон Н., Колчанов В.Б., Макхалберт Д. Управление маркетингом: учебник для 

вузов. СПб.: Питер, 2010. 

4. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. М.: Инфра-М, 2001. 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. Учебное 

пособие - М.: ОМЕГА-Л, 2010 – 959с. 

б) дополнительная литература: 

1. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Учебник. М.: ЭКСМО, 2008 – 508с. 

2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. 2-е издание. Учебное пособие - М.: 

Финпресс, 2003 – 264с. 

3. Данченок Л.А., Иванова А.Г. Маркетинговое ценообразование. Политика, методы, 

практика. Учебное пособие - М.: ЭКСМО, 2006 – 462с. 

4. Дэй Д. Стратегический маркетинг. Практикум - М.: ЭКСМО-пресс, 2002 – 419с. 

5. Ефимова С.А. Маркетинговое планирование. Практическое пособие - М.: Альфа-

Пресс, 2007 – 195с. 

6. Каменева Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования. М.: Вузовский 

учебник, 2008 – 438с. 

7. Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособностью. Учебное 

пособие - М.: ОМЕГА-Л, 2007 – 325с. 

8. Матанцев А.Н. Анализ рынка. Настольная книга маркетолога. Учебное пособие - 

М.: Альфа-Пресс, 2009 – 552с. 

9.  Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. Учебник для вызов - М.: Питер, 

2009 – 262с. 

10. Шаповалов В.А. Маркетинговый анализ. Учебное пособие - Ростов. Феникс, 2005 – 

156с. 

11. Кеворков В.В., Кеворков Д.В. Практикум по маркетингу. Уч. пособие. М.: 

КНОРУС, 2008 – 544с. 

12. Рычкова Н.В. Маркетинговые инновации. Учебное пособие - М., 2009 – 225с. 

13. Ющук Е. Конкурентная разведка. Маркетинг рисков и возможностей. Учебное 

пособие - М.: Вершина, 2008 – 240с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

2. Лицензионные программные продукты Microsoft Project, Timeline 6.5, Primavera 

Project Planner, Ресурсная смета, Сметчик-строитель, Эксперт-Смета, Инвестор и 

др. для осуществления проектной деятельности. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

  
Автор: к.э.н., доц. Сергеева О.А. 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
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промышленности 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

сфере правового регулирования 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 

 

Дисциплина «Правовые аспекты организации инновационной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору студента (Блок А). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Правовые аспекты организации инновационной 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных 

(ОК - 1, 2, 3, 4, 6) и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

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

инновационной деятельности; 

- основные этапы исторического развития законодательства и доктрины об 

инновационной деятельности; 
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- 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 трнсфера 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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

6. Балашов А.И. Учебник по правоведению. М., 2010 

7. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Учебник по  правоведению. М., 2009 

8. Пугинский Б.И. Учебник по правоведению. М., 2010 

9. Учебник по правоведению под ред. Малькова А.В. М., 2010 

10. Яковлев А.И. Основы правоведения. Учебное пособие.  М., 2009 

б) дополнительная литература: 

15. Артеменко С. В. [и др.] под ред. О.Е. Кутафина. Правоведение: учебник для вузов. 

М., 2008. 

16. Балашов А. И., Рудаков Г. П. Правоведение: учебник для вузов . - СПб., 2009. 

17. Кашанина Т.В., Кашанин Л.В. Основы российского права. Учебник. - М., 2008. 

18. Правоведение : учеб. пособие / Шкатулла, В. И. Надвикова В. В., Сытинская  М. В. 

- М., 2008. 

19. Свердюков Н.В. Правоведение. Конспект лекций. - М., 2005.  

20. Смоленский М. Б. [и др.] под ред. М.Б. Смоленского. Правоведение: учебник для 

вузов М., 2009. 

21. Чашин. А. Н. Правоведение: учебник для неюридических вузов. М., 2009. 

22. Шумилов В. М. Правоведение : учебник для вузов. - М., 2008. 
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23. Яковлев А. И. Юридический практикум по правоведению : учеб. пособие для 

вузов. - М., 2000. 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

 

 

Авторы: д.э.н., проф. Андронова И.В.  
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 
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промышленности 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

Форма обучения  

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов практическим 

приемам и методам прогнозирования инновационного развития хозяйственных систем с 

учетом специфики нефтегазодобывающего производства и в целях выработки 

обоснованных управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

 знать новейшую методологию построения системы экономико-математических 

прогнозных моделей в условиях внедрения информационных технологий для 

управления нефтегазодобывающим предприятием;  

 уметь проводить количественное прогнозирование и моделирование задач в 

инновационном развитии производства;  

 овладеть практическими навыками количественного и качественного анализа и 

прогнозирования для принятия управленческих решений в области 

инновационного развития хозяйственных систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Прогнозирование инновационного развития хозяйственных систем» 

относится к дисциплинам по выбору студента (Блок Б). 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и ПрООП ВПО по данному направлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Прогнозирование инновационного развития 

хозяйственных систем» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК - 1, 2, 3, 4, 6) и профессиональных (ПК-1, 2, 4, 9, 10, 11, 14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен  знать: 

 научные основы теории прогнозирования, принципы и методы прогнозирования 

развития хозяйственных систем; 

 современные подходы к моделированию и прогнозированию в инновационном 

развитии производства (классификацию экономико-математических моделей, 

предназначенных для моделирования и прогнозирования инновационной 

деятельности хозяйствующего субъекта); 

 особенности создания информационных баз данных и хранилищ данных 

предприятия как основы создания интегрированной системы прогнозных моделей 

по уровням управления предприятием;  

 принципы построения системы прогнозных моделей предприятия;  

 подходы к выбору критерия оптимальности в экономико-статистических 

прогнозных моделях;  

 современные программные средства имитационного прогнозного моделирования; 

 моделирование риска и рисковых ситуаций в деятельности предприятия 

нефтегазовой промышленности. 
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Студент долен уметь: 

 прогнозировать показатели производственной и инновационной деятельности 

предприятия; 

 использовать в практической деятельности программные средства статистического 

анализа данных и прогнозирования (основные режимы и модули ППП 

STATISTICA и других профессионально ориентированных программных 

продуктов; приемы моделирования на основе пакета STATISTICA. построение 

регрессионных моделей методом шаговой регрессии и т.п.);  

 применять экономико-математическое моделирование и экспертное оценивание на 

различных этапах процесса управления инновациями;  

 обосновывать выбор конкретной прогнозной модели и метода решения в 

инновационной деятельности предприятия нефтегазовой промышленности;  

 использовать имитационное моделирование в качестве инструментального 

средства в системе управления сложными бизнес-процессами. 

 

Студент должен владеть: 

 навыками подготовки данных для построения прогнозных моделей; 

 приемами определения факторов, влияющих на достоверность прогнозной модели 

и выбор критериев оценки ее значимости; 

 технологиями построения прогнозных моделей для прогнозирования 

инновационного развития хозяйственных систем; 

 технологией экспертного оценивания при определении направлений приоритетного 

инновационного развития хозяйственных систем, в т.ч. нефтегазового профиля. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Бочаров В.В. Финансовый инжиниринг. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с. 

2. Гончаренко, Арутюнов. Инновационная политика: учебник. Издат: Кнорус, 

2011 г. -  350с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1,2. 

4. Инновационный менеджмент.  Фатхутдинов Р.А. 6-е изд., испр. и доп. - СПб.: 

Питер, 2008. — 448 с. 

5. Налоговый кодекс РФ. 

6. Николаева Е.Ф. Инновационный менеджмент: Учебное пособие - М.: 

Издательство МГОУ, 2006. - 300с. 

7. Экономика предприятия нефтяной и газовой промышленности, Учебник, под 

ред. проф. Дунаев В.Ф., 2009 г. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Акофер Г. – «Планирование будущего корпорации» М. «Прогресс», 2002 год. 

2. Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка» М. 

ИНФА-М, 2004 год. 

3. Владимирова Л.В. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка» М. 

«Издательство – торговая корпорация Дашков и К» 2004 год. 

4. Горелова В.А., Мельникова Е.Н. «Основы прогнозирования больших систем». 

Учебное пособие для инженерно-экономических специальностей, М. Высшая 

школа, 2006 год. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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5. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Методология и практика 

управления инновационной деятельностью (на примере нефтедобывающей 

промышленности). М.: ГПУ Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2002. 

6. Грайфер В.И., Галустянц В.А., Виницкий М.М. Перспективное планирование и 

методы анализа инновационной деятельности (на примере ОАО «РИТЭК»): 

Монография.  М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2007. 

7. Золотухина А.В. Проблемы инновационного и устойчивого развития регионов. 

М.: Красанд, 2010 

8. Кузик Б.Н. «Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование» М. «Экономика», 2009 год. 

9. Лобанова Е. «Прогнозирование с учетом ценности экономического роста». 

Экономическая наука № 1, 2001 год. 

10. Писарева О.М. «Методы прогнозирования, развития социально-экономических 

систем» М. Высшая школа, 2007 год. 

11. Рабочая книга по прогнозированию М.: Миль, 2005 год. 

12. Четыркин Е. «Методы финансовых и коммерческих расчетов» М. «Дело», 2002 

год. 

13. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Информационно-справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

2. www. grs.ru -  сайт Росстата 

3. www/ cb.ru – сайт ЦБ России 

4. www. worldbank.ru – сайт Всемирного банка 

5. Economic Journal Review of Economics and Statistics 

6. http://www. economy. gov.ru.  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером с доступом 

к базам данных и сети Интернет. Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» для программы подготовки 

«Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой 

промышленности» 

  

 

Авторы: д.э.н., проф. Андронова И.В.  
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ, 

НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

В учебном процессе будут принимать участие ведущие профессора, 

доктора наук кафедр факультета экономики и управления Андреев А.Ф., 

Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д., Крайнова Э.А., Миловидов К.Н., Пушкарев Н.Ф., 

Саркисов А.С., Симонова И.Ф., Телегина Е.А., кафедр технических 

факультетов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Ермолаев А.И., Капустин 

В.М., Короленок А.М., Лобусев А.В., Мищенко И.Т., Оганов А.С. и др., 

сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций кандидаты 

и доктора наук Боксерман А.А., Бородина И.В., Брагинский О.Б., Газеев 

М.Х., Гужновский Л.П., Давыдов Б.Н., Зайцев Е.К., Калинин В.В., Макоев 

Р.И., Малыгин Е.О., Хрычев А.И., Шамис Л.В. и др., сотрудники управлений 

инновационного развития российских нефтяных и газовых компаний 

кандидаты и доктора наук Андронова И.В., Карнаухов Н.Н., Ковалева А.И., 

Кравченко К.Г., Москаленко А.А., Селезнев К.Г, Яценко В.М. и др. 

В соответствии с программой развития международных связей 

факультета экономики и управления предусматривается приглашение 

профессоров ведущих зарубежных вузов Голландии, Норвегии, Франции и 

других стран. 

Факультет экономики и управления через библиотеку и самостоятельно 

приобретает литературу (учебники, учебные пособия, монографии), а также 

выписывает периодические издания, отражающие проблемы инновационного 

развития российской экономики и отдельных отраслей промышленности, 

включая нефтяную и газовую. 

Все кафедры и методические кабинеты ФЭ и У оснащены 

компьютерной техникой с выходом в Интернет, что делает возможным 

использование Интернет-ресурсов по изучаемой проблематике. 


