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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Макроэкономика-2 (ПР.Б.02.),
Управление знаниями (ПР.Б.01.), Экономика организаций нефтегазового комплекса (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы анализа основных социально-экономических показателей деятельности предприятия
(ПК-10);
критерии социально-экономической эффективности различных объектов управления (ПК-12);

Страница 2 из 3

                            2 / 115



  

Обучающийся умеет:
 

применять способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения (ПК-11);
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в
коллективе (ОПК-2);
уметь обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем,
полученных отечественными и зарубежными исследованиями (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами коммуникаций в устной и письменной формах при подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на макро- и микроуровне (ПК-8);
техникой анализа различных источников информации для проведения экономических расчетов,
методами и техникой представления результатов проведенных исследований (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Биржевая деятельность в

нефтегазовом комплексе» является получение творческих и прикладных профессиональных знаний
и умений в области использования биржевых инструментов в решении задач по снижению ценовых
рисков в финансово-хозяйственной деятельности компаний

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

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

области применения методов использования в научных исследованиях экономических
процессов (ПК-8);
методы прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли (ПК-10);
основные информационные источники данных о хозяйственной деятельности предприятий,
фирм, их объединений (ПК-9);
основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее
достижения (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать в научных исследованиях при анализе и прогнозировании различные методы,
эффективно применять их в управлении бизнес-процессами финансового учреждения, готовить
аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на экономику РФ, принимать
стратегическое решение на микро-(коммерческий банк) и макроуровне (финансовая система)
(ПК-8);

Страница 2 из 3

                            5 / 115



  
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
применять релевантные приемы анализа основных показателей, характеризующих развитие
хозяйствующих субъектов (ПК-9);
анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и формулировать задачи
по её достижению (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками исследования сложных производственно-экономических систем с использованием
аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики (ПК-8);
навыками составления прогнозов основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
навыками составления прогнозов основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-9);
культурой мышления (ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

современность, традиции» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 38.04.01 Экономика.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

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

знаниями в области государственного управления в сфере ТЭК, умениями и навыками применения
на практике полученных знаний; 2) формирование у студентов компетенций, необходимых для
расширения и углубления знаний в области государственного управления в сфере ТЭК, анализа
условий реальных социально-экономических ситуаций в сфере ТЭК как неотъемлемой составной
части основ профессиональной культуры выпускника базового вуза нефтегазового комплекса РФ.  

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

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- особенности структуры сферы ТЭК и экономические основы поведения хозяйствующих в
сфере ТЭК экономических субъектов (ОК -2); - роль, значение информации и информационных
технологий в развитии современного общества и сферы ТЭК (ПК-10, ПК-8, ПК-11, ОПК-2,
ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

- логично и аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной форме (ОК – 2); -
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 2); - анализировать
производственные возможности экономических субъектов нефтегазовой отрасли в сфере ТЭК
(ПК-10, ПК-8, ПК-11, ОПК-2, ОК-1);
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Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, использования для
коммуникации социально-экономической информации в целях составления прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - навыками самостоятельной работы и
самоорганизации (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - методами формальной логики для проведения
самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-10, ПК-8,
ПК-11, ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью обучения является достижение коммуникативной

компетенции, необходимой для квалифицированного профессионального международного
общения.

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• лексику общего языка и лексику профессионального общения (лексический минимум в
объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно, включая
академический список слов в объеме 570 единиц); (ОПК-1); • нормы речевого этикета (реплики-
клише, оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка (ОК-3, ОПК-1, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального общения,
соблюдая нормы речевого этикета; • участвовать в диалоге/беседе профессионального
характера, выражать различные коммуникативные намерения; • составлять тезисы и аннотации,
готовить и делать презентации; (ОК-3, ОПК-1, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

• всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОК-3, ОПК-1,
ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- тенденции и закономерностей развития инновационных процессов на предприятии, основные
факторы и условия, определяющие их эффективную реализацию (ПК-8, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

- анализировать инновационные риски для принятия управленческих решений (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа инновационной стратегии предприятия ТЭК, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-11, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии поддержки принятия решений» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                           18 / 115



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Классификация, аудит и экономическая оценка запасов углеводородного сырья»

  Направление подготовки
  38.04.01 ЭКОНОМИКА

  Программа
  Экономика нефтегазового комплекса

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очно-заочная (вечерняя)

   Москва, 2019

                           19 / 115



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Классификация, аудит и

экономическая оценка запасов углеводородного сырья» являются получение студентами
теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области классификации запасов
и ресурсов нефти, групп запасов по экономической эффективности их освоения, методов оценки
стоимости запасов как основного актива нефтяных компаний, формирования на этой основе
практических навыков, необходимых для решения экономических задач, возникающих в процессе
аудита запасов углеводородного сырья.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Классификация, аудит и экономическая оценка запасов углеводородного сырья»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01
Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях (ПК-9, ПК-8, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учётом
фактора неопределённости, разрабатывать соответствующие методические и нормативные
документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-9, ПК-8, ПК-11);
оценивать эффективность проектов с учётом фактора неопределённости (ПК-9, ПК-8, ПК-11);
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
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и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-9, ПК-8, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ПК-8, ПК-9, ПК-11);
методами анализа и использования различных источников информации для проведения
экономических расчётов (ПК-9, ПК-8, ПК-11);
методами разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе
критериев социально-экономической эффективности (ПК-9, ПК-8, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области организации и планирования логистическими
процессами на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, организации логистических
систем в нефтегазовом комплексе, а также освоение практических навыков самостоятельного
использования теоретических знаний в области управления материальными потокам

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

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Классификация, аудит и
экономическая оценка запасов углеводородного сырья (ПР.В.06.), Экономика нефтегазового
производства (ПР.В.01.), Экономика организаций нефтегазового комплекса (ПР.В.01.), Экономика
проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели и задачи логистического управления и администрирования в компаниях нефтегазового
комплекса (ОПК-3);
возможности практического применения логистических методов в нефтегазовом комплексе
(ПК-3);
современные тенденции развития логистики в экономике в целом и отраслевой логистики в
нефтегазовой сфере (ОК-3);
функциональные области логистики в нефтегазовых компаниях (ПК-3);
направления и тенденции развития рынков логистических услуг (ОК-3);
показатели социально-экономической эффективности и методы оценки эффективности
функционирования логистических систем (ПК-9);
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Обучающийся умеет:
 

анализировать и оптимизировать логистические издержки на уровне отдельных предприятий и
их комплексов в нефтегазовой отрасли (ПК-9);
выполнять анализ логистической системы, вычленять отдельные звенья и устанавливать связи в
логистических системах (ОК-1);
выбирать и совершенствовать микрологистические концепции для предприятий и системных
комплексов (ПК-3);
проектировать и оптимизировать движение материальных потоков с учетом возможностей
интеграции и аутсорсинга (ПК-9);
осуществлять логистическое стратегическое планирование, анализ, контроль и аудит
выполнения логистических функций предприятия (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

методами моделирования логистических цепей, систем в нефтегазовом комплексе (ОПК-3);
методами проектирования логистических систем на микро- и макроуровнях (ПК-3);
методиками сбора и подготовки информации для проектирования логистических цепей (ПК-9);
методами экономического обоснования логистических решений в нефтегазовом комплексе
(ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины Макроэкономика
(продвинутый уровень) является ознакомление студентов с рядом современных
макроэкономических теорий и макроэкономических моделей, знание которых необходимо для
решения современных макроэкономических проблем, развитие навыков анализа
макроэкономических процессов, постановка задач в рамках научно-исследовательской
деятельности, а также формирование компетенций в области использования эконометрического
инструментария для их решения.  

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

подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Экономическая теория (ГСЭ.Б.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; основные
результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах
по проблемам макроэкономики, национальной экономики, эконометрики; современные методы
экономического анализа; современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач (ПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять современный математический инструментарий для решения содержательных
экономических задач; использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач; формировать прогнозы развития
конкретных экономических процессов на макроуровне; (ОК-1, ПК-8);
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Обучающийся владеет:
 

методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере;
навыками самостоятельной исследовательской работы; навыками макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов; (ПК-8, ОК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является приобретение

знаний и навыков построения экономико-математических моделей (ЭММ) оптимального принятия
решений в задачах нефтегазовой отрасли с возможностью их использования для принятия
эффективных управленческих решений. Это позволяет углубить изучение и использование
современных компьютеризированных методов оптимизации. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного: - построения ЭММ оптимального
принятия решения; - определения вида и типа полученной модели; - выбора метода решения
поставленной математической задачи оптимизации; - использования компьютерных программных
средств для получения решения по-ставленной задачи; - проведения численного компьютерного
эксперимента; - проведения различных видов экономического анализа результатов численного
эксперимента. Изучение этой дисциплины должно обеспечить дальнейшее повышение уровня
математической и информационной культуры, необходимой для работы в конкретной предметной
области. Это позволит обучающемуся использовать в своей будущей профессиональной
деятельности математические методы и компьютерные информационные технологии для анализа
конкретных экономических процессов и явлений для планирования, оперативного управления
хозяйственной деятельностью конкретного предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы принятия оптимальных решений в экономике и управлении» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– о месте и роли экономико-математических методов в системе наук; – об экономико-
математических методах как о своеобразном способе познания и управления экономическими
процессами и явлениями; – о принципах системного анализа, построения и использования
моделей для описания и прогнозирования социальных экономических процессов; – о
математических и численных методах решения реальных экономических задач, о прикладном
программном обеспечении в области ЭММ; – об особенностях преобразования моделей для
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численного моделирования с использованием компьютерных технологий; – приемы построения
и качественного анализа ЭММ оптимизации конкретных экономических процессов и явлений; –
структурного моделирования экономических процессов с использованием компьютера; –
приемы работы с различными программными приложениями; – проводить оптимизацию
компьютерными средствами. (ОК-3, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

-применять различные способы определения, формы представления и классификации ЭММ
-применять основные этапы математического моделирования для построения ЭММ -определять
тип и характер моделей оптимизации - решать задачи линейного программирования
специального вида - решать задачи безусловной оптимизации - применять методы условной
оптимизации для соответствующего класса задач - применять методологию генетических
алгоритмов оптимизации (ОК-3, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

- методикой построения и анализа ЭММ оптимизации - навыками использования
математических методов и компьютерных технологий для решения задач ЭММ оптимизации
(ПК-8, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Основная цель дисциплины - углубить и расширить
представления студентов о принципах микроэкономического анализа, полученных в рамках
вводного курса Микроэкономика 1.

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

ключевые микроэкономические модели поведения потребителей, фирмы, государства; основные
закономерности функционирования рынков товаров, труда и капитала на микроуровне; базовые
понятия, категории и инструменты микроэкономики (ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в анализе
микроэкономической деятельности государства; анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микроуровне; использовать источники экономической и иной
информации для анализа микроэкономических проблем; анализировать и интерпретировать
данные статистики о социально -экономических процессах и явлениях на микроуровне,
выявлять тенденции их изменений; осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных микроэкономических задач;
(ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методологией микроэкономического исследования; современными методами сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных, имеющих отношение к процессам
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микроуровня; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
домашних заданий, выступлений и презентаций (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами вопросов правового регулирования

отношений в сфере налогообложения. Представление полного объема правового регулирования
налоговых правоотношений по поводу осуществления налогового контроля, исполнения налоговой
обязанности и ответственности за нарушения налогового законодательства. 

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основную нормативно-правовую базу бюджетного устройства и процесса; (ПК-9, ПК-11);
? особенности валютного регулирования и контроля (ПК-8);
? основную нормативно-правовую базу в области денежного обращения, обязатель-ного
страхования, финансовых хозяйственных субъектов и отраслей (ПК-9, ПК-8);
? основы правоотношений в налоговой системе и системе неналоговых платежей (ПК-9, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

? использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных структурах (ПК-8);
? составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-9, ПК-8);
? обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм (ПК-9, ПК-12, ПК-11);
? анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ПК-8,
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ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

? навыками работы с правовыми актами (ПК-9, ПК-8);
? навыками составления юридических документов (ПК-8);
? навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-9, ПК-12,
ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель дисциплины - изучение основ освоения
нетрадиционных ресурсов газа как главного фактора устойчивого развития экономики России и
повышения её энергетической эффективности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нетрадиционные ресурсы газа» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели и задачи государственной энергетической политики (ПК-1, ПК-10, ПК-9);
нормативные правовые документы, связанные с недропользованием в ТЭК (ПК-9, ПК-10,
ПК-12, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути ее
достижения (ПК-8, ПК-9, ПК-12, ОК-1);
анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия вы-
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явленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их
устранение (ПК-1, ПК-10, ПК-9);
подготавливать задания и принимать участие в разработке методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-10, ПК-9, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

- навыками подготовки заданий и разработки системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов (ПК-9);
навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и зарубежного опыта
по проблемам ресурсосбережения (ПК-1, ПК-9, ПК-10);
навыками подготовки заданий и разработки системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов (ПК-10, ПК-12, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса (ПК-1);
особенности состава и структуры хозяйствующих субъектов функционирующих в нефтяной
промышленности (ПК-1);
методику оценки экономической эффективности инвестиций в нефтяной промышленности
(ПК-10);
основные проблемы развития экономики нефтегазодобывающей организации, рынков нефти в
мире и России (ПК-10, ПК-9);
особенности формирования спроса и предложения на нефть в РФ (ПК-10);
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источники информации необходимые для сбора данных, требуемых для проведения
экономических расчетов и аналитических исследований (ПК-10, ПК-9);
состояние и возможные направления развития нефтегазодобывающей промышленности, рынков
нефти (ПК-1, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

профессионально грамотно излагать свои мысли и результаты исследований посвященных
развитию оперативного управления промыслом (ОПК-1);
критически оценивать факторы и тенденции в развитии оперативного управления промыслом в
РФ и за рубежом (ПК-1, ПК-10);
разрабатывать стратегии поведения хозяйствующих субъектов на рынках нефти (ПК-8);
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор при оперативном
управлении промыслом (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки состояния уровня развития нефтегазодобывающей организации и влияния
различных факторов на эффективность её деятельности при эксплуатации нефтяного
месторождения, перспективы развития; оценки экономической эффективности инвестиций, в
том числе при проведении капитальных и текущих ремонтов (ПК-10, ПК-9);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследований по проблемам развития деятельности нефтегазодобывающей организации в
России (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа различной технико-экономической
информации, необходимой для оперативного управления промыслом (ПК-10, ПК-9);
способностью составлять прогнозы развития рыночных отношений нефтегазодобывающей
организации (ПК-10, ПК-9);

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

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

1.2) наименование трудовой функции – Управление эффективностью инвестиционного проекта
B/01.7.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение отраслевого технологического состава нефтяной

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

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

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

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

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

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовые модели и принципы принятия решений по оценке и анализу технико-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта (ОК-3, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-8);
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-10, ПК-9);
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
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субъектов (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-10, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования (ПК-14)
способность применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные определения, положения и концепции педагогической риторики; основные
определения, положения и концепции педагогического общения; требования к речевому
поведению преподавателя в различных педагогических коммуникативных ситуациях; нормы и
правила этики, используемые в педагогической коммуникации. (ПК-14, ПК-13, ОПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

вести преподавательскую деятельность; говорить, выражать свои мысли и идеи четко, ясно;
планировать и осуществлять целевое общение, что способствует направленности на конечные
цели деятельности, повышению эффективности и осознанности общения; вести дискуссии, что
развивает способности критически мыслить, быстро анализиро-вать ситуацию, способствует
расширению профессионального и общекультурного кругозора. (ПК-13, ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

общения с учениками ; точно формулировать и отстаивать свою точку зрения; достигать к
взаимопонимания и сотрудничества; убеждать, увлекать и привлекать на свою сторону;. быть
этичным, уважать принципы и позиции других людей, уметь находить компро-миссы. (ОК-2,
ПК-13);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           51 / 115



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Правовое регулирование научно-инновационной деятельности»

  Направление подготовки
  38.04.01 ЭКОНОМИКА

  Программы
  Инженерная экономика нефтегазового производства

Экономика нефтегазового комплекса

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очно-заочная (вечерняя)

   Москва, 2019

                           52 / 115



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование

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

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

дисциплинам базовой части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

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

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Правовое регулирование нефте- и
газоснабжения в Российской Федерации (ПР.В.08.), Управление знаниями (ПР.Б.01.), Экономика
безопасности труда в нефтегазовом комплексе (ПР.В.02.), Экономика энергосбережения (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
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для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является получение
студентами знаний об организации деятельности юридической службы в отраслях нефтегазовой
промышленности, правовых способов защиты прав и экономических интересов организаций,
участии юридической службы в регулировании труда работников топливно-энергетического
комплекса России. Основными задачами юридической службы в современных условиях является
реализация на практике закрепленных в статье 8 Конституции принципов единства экономического
пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки
конкуренции, свободы экономической деятельности, в статье 48 Конституции Российской
Федерации - права на получение квалифицированной юридической помощи, а также формирование
у обучающихся нетерпимости к коррупциогенному поведению и уважительного отношения к праву
и закону, а также положений, предусмотренных в Основах государственной политики в сфере
развития правовой грамотности и правового сознания граждан, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 4 мая 2011г. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование нефте- и газоснабжения в Российской Федерации»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01
Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• предмет, метод, принципы и систему дисциплины «Юридическая служба нефтегазовой
отрасли», её место среди других дисциплин ОК-4,7 ОПК-1,5,6 ПК-2,4,5,15 • действующее
нефтегазовое и иное законодательство, связанное с порядком создания и осуществления
деятельности юридических служб предприятий и организаций, независимо от формы
собственности ОК-4,7 ОПК-1,5,6 ПК-2,4,5,15 • цели трудового законодательства, одной из
которых является защита прав и интересов работников и работодателей (ПК-9, ПК-8, ОПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

• составить положение о юридической службы, составить локальный правовой акт •
осуществлять экспертизу нормативных правовых актов (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

• навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение магистрантами теоретических и прикладных

профессиональных знаний в области организации и направлений развития рынков газа с учетом
специфических особенностей их функционирования в современной России, а также приобретения
навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практической
деятельности. В результате освоения курса «Проблемы развития газовых рынков России» у
студентов должно произойти формирование системы знаний об особенностях функционирования
газовой промышленности в рыночных условиях, современном состоянии рынка газа в России,
специфики экономических отношений в сферах деятельности, между объектами рынка.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проблемы развития газовых рынков России» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние и перспективы развития газовой промышленности России (ПК-10, ПК-9,
ПК-8, ОК-1);
особенности состава и структуры хозяйствующих субъектов функционирующих в газовой
промышлен (ПК-8, ПК-9, ОК-1);
основные проблемы развития рынка газа в России (ПК-10, ПК-9, ОК-1);
особенности формирования спроса и предложения на газ в РФ (ПК-9, ПК-10, ОК-1);
источники информации необходимые для сбора данных, требуемых для проведения
экономических расчетов и аналитических исследований (ПК-8, ПК-9);
состояние и возможные направления развития рынков газа России (ПК-10, ПК-9, ПК-8);

Обучающийся умеет:
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совершенствовать свой интеллектуальный уровень в области рыночных отношений (ОК-1);
самостоятельно приобретать, совершенствовать и использовать в практической деятельности
знания, полученные при изучении дисциплины (ОК-1);
профессионально грамотно излагать свои мысли и результаты исследований посвященных
развитию рынков газа в РФ (ОК-1);
критически оценивать факторы и тенденции в развитии рынка газа в РФ и за рубежом (ПК-10,
ПК-9, ПК-8, ОК-1);
разрабатывать стратегии поведения хозяйствующих субъектов на рынке газа (ПК-10, ПК-9,
ПК-8, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки состояния уровня развития рынка газа и влияния различных факторов на его
эффективность и перспективы развития (ПК-9, ПК-8, ОК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследований по проблемам развития рынков газа в России (ПК-10, ПК-9, ПК-8, ОК-1);
навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа различной технико-экономической
информации, необходимой для выполнения научных исследований по выбранной тематике
(ПК-8, ПК-9, ОК-1);
способностью составлять прогнозы развития рыночных отношений в газовой промышленности
(ПК-10, ПК-9, ПК-8, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Проектно-сметное дело»

является получение студентами теоретических и практических знаний в области организационно-
технических мероприятий по подготовке предпроектной, исходно-разрешительной документации,
технического нормирования; форм и источников инвестиций, условий и порядка согласования
экспертизы и утверждения проектно-сметной документации, а также формированию проектно-
сметной документации, нормированию цен на проектную и строительную продукцию инвестора ?
«Оценка сметной стоимости проектирования и строительства объекта», «Прогнозной сметной
стоимости проектирования и строительства объекта», «Инвесторской сметной стоимости
проектирования и строительства объекта». К задачам изучения дисциплины относятся: - освоение
метода и правил формирования цен инвестора на проектную и строительную продукцию; -
приобретение навыков использования сметных форм при формировании основных частей цен на
проектную и строительную продукцию инвестора и подрядчика. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектно-сметное дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методики и действующую нормативную и правовую базы в области проектно-сметного дела
(ПК-9, ОПК-1);
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

формировать и оценивать предпроектную, исходно-разрешительную документацию (ПК-9,
ОПК-1);
анализировать формы и источники инвестиций при реализации инвестиционных проектов
(ПК-9, ОПК-1);
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определять стоимость проектных и изыскательских работ (ПК-9, ОПК-1);
осуществлять нормирование цен на проектную и строительную продукцию инвестора ? «Оценки
сметной стоимости проектирования и строительства объекта», «Прогнозной сметной стоимости
проектирования и строительства объекта», «Инвесторской сметной стоимости проектирования и
строительства объекта» и их частей договорной или контрактной цены на проектную и
строительную продукцию в условиях рыночной экономики, в том числе с использованием
вычислительных комплексов на персональных компьютерах (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

понятийным аппаратом в области проектно-сметного дела и организации закупок (ПК-9,
ОПК-1);
навыками работы с нормативными правовыми документами в области проектно-сметного дела и
организации закупок (ПК-9, ОПК-1);
навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей и анализа результатов расчетов (ПК-9, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель дисциплины - формирование знаний, необходимых

для эффективного осуществления экономической, бюджетно-финансовой, управленческой
деятельности в условиях резкого дифференцированного регионального развития страны и на основе
знаний особенностей регионов, территориально-экономической системы и значении нефтегазового
комплекса в развитии регионов.знаний

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений в экономике региона (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

Анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчётов на региональном уровне. Разрабатывать варианты управленческих
решений. Составлять прогнозы социально-экономических показателей деятельности
предприятия. (ПК-9, ПК-12, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

Различными источниками информации для разработки эффективных решений (ПК-12, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний в области организации и направлений развития рынков нефти и
нефтепродуктов с учетом специфических особенностей их функционирования в современной
России, а также приобретения навыков самостоятельного и творческого использования полученных
знаний в практической деятельности. В результате освоения курса «Рынки нефти и
нефтепродуктов» у студентов формируются знания об особенностях функционирования нефтяного
комплекса в рыночных условиях, современном состоянии рынков нефти и нефтепродуктов в
России, специфики экономических отношений в подотраслях и между объектами рынка. К задачам
изучения дисциплины относится: - изучение особенностей функционирования рынков нефти и
нефтепродуктов в России; - раскрытие возможностей анализа спроса на газ, нефть и нефтепродукты
в стране; - изучение предложения на рынке нефти и нефтепродуктов и факторов, влияющих на него;
- исследование динамики цен на нефть и нефтепродукты; - ознакомление со спецификой
государственного регулирования нефтяной отрасли; - исследование экономических связей
нефтяного рынка России и смежных отраслей; - приобретение студентами практических навыков и
умений в области экономического моделирования в изучении рынка, а также в целях
прогнозирования его развития.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Рынки нефти и нефтепродуктов» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
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готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности (ПК-1, ПК-8,
ОК-1);
особенности состава и структуры хозяйствующих субъектов, функционирующих в нефтяной
промышленности (ПК-1, ПК-9, ПК-8, ОК-3, ОК-1);
основные проблемы развития рынков нефти и нефтепродуктов (ПК-10, ПК-9, ПК-8, ОК-1);
особенности формирования спроса и предложения на нефть и нефтепродукты (ПК-10, ПК-8,
ОК-1);
источники информации необходимые для сбора данных, требуемых для проведения
экономических расчетов и аналитических исследований (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
состояние и возможные направления развития рынков нефти и нефтепродуктов (ПК-3, ПК-1,
ПК-9, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

совершенствовать свой интеллектуальный уровень в области рыночных отношений (ОК-1);
самостоятельно приобретать, совершенствовать и использовать в практической деятельности
знания, полученные при изучении дисциплины (ОК-3);
профессионально грамотно излагать свои мысли и результаты исследований посвященных
развитию рынков нефти и нефтепродуктов (ОПК-1);
критически оценивать факторы и тенденции в развитии рынков нефти и нефтепродуктов в РФ и
за рубежом (ПК-1, ПК-10, ПК-8, ОК-3, ОК-1);
разрабатывать стратегии поведения хозяйствующих субъектов на рынках нефти и
нефтепродуктов (ПК-1, ПК-9, ПК-10, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками оценки состояния уровня развития рынка нефти и нефтепродуктов и влияния
различных факторов на его эффективность и перспективы развития (ПК-10, ПК-9, ОК-3, ОК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследований по проблемам развития рынков нефти и нефтепродуктов (ПК-3, ПК-10, ПК-9,
ПК-8, ОК-3, ОК-1);
навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа различной технико-экономической
информации, необходимой для выполнения научных исследований по выбранной тематике
(ПК-10, ПК-9, ОК-3, ОК-1);
способностью составлять прогнозы развития рыночных отношений в сфере производства и
потребления нефти и нефтепродуктов (ПК-10, ПК-9, ПК-8, ПК-12, ОК-3, ОК-1);
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Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – 08.035 Маркетолог;

1.2) наименование трудовой функции – Разработка, внедрение и совершенствование системы
распределения (дистрибуции) и сбытовой политики в организации B/03.7.

2.1) код и наименование проф. стандарта – 08.035 Маркетолог;

2.2) наименование трудовой функции – Разработка, внедрение и совершенствование политики
ценообразования в организации B/02.7.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение исторического развития делопроизводства,
документа, как основы информационных процессов, организация документоведения в
управленческой деятельности, систем документации в их историческом развитии

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Система документооборота в организации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

документоведческую терминологию, основные нормативно-методические материалы по
организации документирования управленческой деятельности (ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);
закономерности развития документа и способов документирования, правила составления и
оформления документов (ПК-8, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

составлять документы в зависимости от назначения, содержания и вида документа (ОК-2,
ОПК-1, ОПК-2);
унифицировать тексты документов и оформлять документы в соответствии с требованиями
государственных нормативных актов (ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами составления документов (ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);

Страница 2 из 3

                           71 / 115



  
основой систематизации информации и сортировки документов (ПК-8, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний в области управления затратами нефтегазовых компаний, а также
приобретения навыков самостоятельного использования полученных знаний в практической
деятельности в сфере контроллинга. В результате освоения курса «Управление затратами и
контроллинг» у студентов формируются знания об особенностях формирования и управления
затратами компаний нефтегазового комплекса, специфики экономических отношений при
использовании системы управленческого учета, бюджетирования, контроллинга. К задачам
изучения дисциплины относится: - изучение особенностей управления затратами и контроллинга в
компаниях НГК; - раскрытие возможностей классификации, калькулирования и анализа затрат по
переделам НГК; - изучение особенностей и возможностей управленческого учета для управления
затратами; - исследование видов, методов и возможностей контроллинга, системы его организации; -
ознакомление со спецификой бюджетирования, в том числе принципами эффективного
бюджетирования, видами бюджетов организации: бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет
движения денежных средств (БДДС); - исследование трансфертного ценообразования; -
приобретение студентами практических навыков и умений в области управления затратами и
контроллинга, в том числе при определении затрат на стадиях экономического жизненного цикла
продукта, затрат на маркетинг, затрат на качество продукции, работ, услуг, управлении запасами и
затратами предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление затратами и контроллинг» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)

Страница 2 из 5

                           74 / 115



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экономические понятия, методы и особенности затрат, расходов, издержек, классификации и
калькуляции затрат в нефтегазовых компаниях (ПК-9);
особенности состава и структуры хозяйствующих субъектов, функционирующих в ТЭК (ПК-8);
особенности формирования затрат в НГК РФ, возможности и методы управленческого учета,
бюджетирования и контроллинга (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
источники информации, необходимые для сбора данных, требуемых для проведения
экономических расчетов и аналитических исследований (ПК-9);
инструментальные средства (в том числе MS Excel, MS Visio) для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, для анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов (ПК-1, ПК-8);
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов НГК (ПК-10, ПК-9,
ПК-8);
стандартные теоретические и эконометрические модели, возможности их анализа и
содержательной интерпретации полученных результатов, в том числе с учетом знания
технологических особенностей производств в НГК (ПК-10, ПК-12);
возможности анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
возможности анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях (ПК-10, ПК-9, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

использовать экономические понятия, методы и особенности затрат, классификации и
калькуляции затрат в нефтегазовых компаниях (ПК-9);
выявлять особенности состава и структуры хозяйствующих субъектов, функционирующих в
ТЭК и использовать их в организации управленческого учета и контроллинга (ПК-10, ПК-9,
ПК-8);
применять особенности формирования затрат в НГК РФ, возможности и методы
управленческого учета, бюджетирования в контроллинге (ПК-10, ПК-12);
использовать источники информации, необходимые для сбора данных, требуемых для
проведения экономических расчетов и аналитических исследований с целью управления
затратами предприятия (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
использовать возможности интернет-источников, баз данных, нефтегазовой библиотеки, MS
Excel, MS Visio для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
для анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов в управлении затратами и
контроллинге (ПК-1, ПК-8);
применять в зависимости от цели управления затратами и направления контроллинга методики
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и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов НГК, их затраты и результаты
(ПК-10, ПК-9, ПК-8);
формировать модели, использовать их возможности для анализа затрат и содержательной
интерпретации полученных результатов, в том числе с учетом знания технологических
особенностей производств в НГК (ПК-10, ПК-12);
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащеюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств (ПК-10, ПК-9,
ПК-8);
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях для целей контроллинга (ПК-10, ПК-9, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

способностью использовать экономические понятия, методы и особенности затрат, расходов,
издержек, классификации и калькуляции затрат в нефтегазовых компаниях (ПК-9);
способностью к самоорганизации и самообразованию при выполнении домашних заданий по
управлению затратами и контроллингу (ПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для проведения
экономических расчетов и аналитических исследований с целью управления затратами
предприятия (ПК-8);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ПК-10, ПК-12);
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и
процесс бюджетирования (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
способностью на основе методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность организаций НГК, их затраты и
результаты (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
способностью на основе описания технико-экономических процессов и явлений строить модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты, в том числе с учетом
знания технологических особенностей производств в НГК (ПК-10, ПК-12);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений в управлении затратами, бюджетировании и контроллинге (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей для целей контроллинга (ПК-10);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии, в том числе MS Excel, MS
Visio (ПК-9);
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способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии на практических занятиях (ПК-9);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений,
разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий для компаний НГК, в рамках контроллинга, в том числе с применением дерева
решений (ПК-8);
принимать организационно-управленческие решения в области управления затратами и
контроллинга (ПК-12);

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

1.1) код и наименование проф. стандарта – 08.037 БИЗНЕС-АНАЛИТИК;

1.2) наименование трудовой функции – Управление бизнес-анализом. E/01.7. Обоснование
подходов, используемых в бизнес-анализе..
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Управление знаниями»

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

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

подготовки 38.04.01 Экономика.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования (ПК-14)
способность применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

Описывать жизненный цикл организацинного знания (ПК-14, ПК-13, ОПК-3, ОК-3);
Выявлять и формализовывать организационное знание (ПК-14, ПК-13, ОПК-3, ОК-3);

Обучающийся владеет:
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Методами и подходами менеджмента при управлении организационными знаниями (ПК-14,
ПК-13, ОПК-3);
Коммуникационными приемами (средствами) при осуществлении обмена, распространения
организационного знания (ОПК-3, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
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способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области проектного
менеджмента (ОПК-2);
методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми проектами
(ОПК-3);
современные концепции организации деятельности при проектировании производственно-
экономических систем (ПК-1);
тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях
нефтегазового комплекса (ПК-3);
теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой
промышленности, методику оценки эффективности проектов (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта в нефтяной и газовой
отрасли в связи с существенными изменениями условий реализации (ОПК-2);
приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных средств в
сфере управления проектами нефтегазового комплекса (ОК-3);
использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ПК-1);
оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации
(ПК-12);
применять экономико-математические методы анализа, моделирования проектных решений, в
том числе в условиях неопределённости (ПК-10, ПК-11);
разрабатывать планы создания и развития проектов, стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-8);
разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-
экономического характера (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и
контроле нефтегазовых проектов с международным участием (ОПК-1);
основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки проектной
информации (ПК-9);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов в управлении проектами (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
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деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и подготовки
проектов (ПК-10);
современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализации
проектов (ПК-11);
средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного менеджмента
применительно к особенностям нефтегазовых отраслей (ПК-11);
способностью принимать организационно-управленческие решения в управлении проектами
нефтегазового комплекса (ОПК-3);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности проектов в нефтегазовом
комплексе (ПК-12);

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

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

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

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

2.2) наименование трудовой функции – Управление рисками инвестиционного проекта B/03.7.

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

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

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

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

Целью изучения дисциплины является Цели освоения данной дисциплины заключаются в
формировании компетенций, необходимых для осуществления учета и негосударственного
финансового контроля в организациях нефтегазового комплекса РФ. В процессе обучения студенты-
магистранты получают представление об учете и контроле как функциях управления, приобретают
понимание общественной значимости аудита

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Учет и аудит в нефтяных и газовых компаниях» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные этапы развития учета и аудита и характерные особенности этих этапов (ПК-8);
• необходимые требования, предъявляемые к аудиторской профессии в РФ и за рубежом
(ПК-11);
• особенности международного опыта аудиторской деятельности и современные тенденции
развития аудита (ПК-12);
методологию проведения аудита (ПК-9);
• место и роль аудита в системе финансового контроля РФ (ПК-11);
• основные подходы к организации внутреннего аудита на предприятиях нефтегазового
комплекса (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

• использовать современные информационно-правовые системы для получения информации,
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необходимой для ведения учета и проведения аудита (ПК-9);
• оценивать уровень существенности информации, используемой в аудите (ПК-9);
• формировать аудиторское мнение по результатам проверок в соответствии со стандартами
аудита (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

• представлениями о методах получения аудиторских доказательств (ПК-12); • основами
технологии проведения аудита (ПК-9);
• необходимыми знаниями о методах оценки рисков существенного искажения информации
(ПК-9);
• организационно-методическими подходами к планированию, проведению и обобщению
результатов аудита активов экономических субъектов, их обязательств и финансовых
результатов деятельности (ПК-9);
• навыками планирования аудита (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
методологические концепции науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
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Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(ОК-1, ОК-2, ОК-3);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОК-1, ОК-2, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (ОК-3, ОК-2,
ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Финансовый менеджмент нефтегазовых корпораций» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• методический и информационный инструментарий, общие закономерности
функционирования финансов на разных уровнях управления с учетом специфики отдельных
отраслей (ПК-9, ПК-8, ОПК-3, ОК-3);
• основные современные западные и отечественные методы формирования и управления
финансами (ПК-12, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• проводить системный финансовый анализ с использованием унифицированных и стандартных
методов, проводить диагностику и мониторинг финансовой деятельности нефтегазовых
компаний, фирмы, бизнес-единиц (ПК-8, ОПК-3, ОК-3);
• разрабатывать экономически обоснованные решения на основе использования современных
управленческих решений, адаптированных к деятельности нефтегазовых компаний (ПК-12,
ОПК-3, ОК-3);
• разрабатывать финансовые прогнозы на альтернативной основе, оптимизировать структуру
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финансовых средств и источников рабочего капитала (ПК-12, ОПК-3, ОК-3);
• оценивать, выявлять и управлять финансовыми факторами роста нефтегазовых компаний
(ПК-9, ПК-8, ПК-12, ОПК-3, ОК-3);
• оценивать и формировать дивидендную политику, грамотно строить управление ею (ПК-9,
ПК-8, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

• методологией и методами количественного и качественного анализа в области формирования
источников и методов долгосрочного и краткосрочного финансирования в нефтегазовых
компаниях и их бизнес-единицах (ПК-9, ОПК-3, ОК-3);
• методикой и методологией разработки инвестиционных решений и формировании
инвестиционной политики с учетом устойчивых темпов развития компании и ее предельных
возможностей инвестирования (ПК-9, ПК-8, ПК-12, ОПК-3, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экономика энергосбережения (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы (и их характеристики) эволюции международных рынков нефти и газа (ПК-10,
ПК-9, ПК-8);
основные теории, обуславливающие закономерности развития рынков нефти и газа (ПК-10,
ПК-8, ПК-9);
основные этапы и закономерности формирования правовых механизмов защиты и
стимулирования инвестиций (ПК-8, ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

находить/выявлять причинно-следственные связи между событиями на международных
энергетических рынках (ПК-8, ПК-10, ПК-9);
анализировать последствия принятия и применения (экономико-правовые последствия ) тех или
иных политических решений, нормативных и правовых документов для развития
международных энергетических рынков (ПК-9, ПК-8, ОПК-1);
применять на практике полученные знания, в т.ч. демонстрировать понимание закономерностей
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развития энергетических рынков (ПК-9, ПК-8, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

информацией об основных информационных базах и других источниках данных,
характеризующих эволюцию международных энергетических рынков (ПК-8, ПК-10, ПК-9);
механизмами сбора и обобщения информации по ключевым параметрам, характеризующим
эволюцию международных энергетических рынков (ПК-9, ПК-10, ОПК-1);
способностью оценивать экономико-правовые и финансовые условия развития международных
энергетических рынков; их основные текущие характеристики (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, необходимых для обработки

больших массивов экономических и производственных данных, построения моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности на уровне
хозяйствующего субъекта, национальной и мировой экономики; для анализа, оценки,
интерпретации полученных результатов; для построения прогнозирования технологических
процессов, деятельности промышленных корпораций, экономического, технологического и
социального развития государств, регионов и районов страны. Изучение дисциплины позволит
студентам глубже овладеть методологией прогнозирования, практическими аспектами применения
регрессионного анализа и временных рядов. 

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии в экономике (ЕН.Б.04.), Макроэкономика (ПР.Б.02.),
Микроэкономика (ПР.Б.01.), Теория вероятностей и математическая статистика (ЕН.Б.03.),
Эконометрика (ПР.Б.03.), Экономико-вычислительная практика (ПРА.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (ПК-9);
технологию статистической проверки различных гипотез (ПК-9);
основные проблемы и методологию прогнозирования (ПК-10, ПК-9);
различия между параметрическими и непараметрическими критериями проверки
статистических гипотез и границы их применимости (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей (ПК-9);
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых
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для решения поставленных экономико-производственных задач (ПК-9);
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
(ПК-10, ПК-9);
формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровне (ПК-10, ПК-9);
правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические
рекомендации по их применению (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

современной техникой и методикой построения эконометрических моделей (ПК-10, ПК-9);
навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов прикладных программ,
предназначенных, в частности, для выполнения статистических процедур (Excel, EViews)
(ПК-9);
навыками интерпретации построенных моделей и рассчитанных прогнозов (ПК-10, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины является формирование

знаний по проблемам оценки эффективности затрат в сфере охраны труда , улучшения условий
труда на предприятиях нефтегазового комплекса Выявления соотношения между затратами и
результатами . Задача дисциплины -формирование у магистров современного представления об
экономической заинтересованности предприятий и предпринимателей в создании безопасных
технологий и средств производства. Об оценке экономического ущерба от производственного
травматизма.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика безопасности труда в нефтегазовом комплексе» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состав затрат на обеспечение безопасности труда. (ПК-8);
состав финансовых потерь от опасного производства (ПК-8);
методы расчета экономической эффективности инвестиций и затрат на производственную
безопасность (ПК-8);
организацию контроля и надзора в сфере безопасности. (ПК-8, ПК-12);
особенности общественного контроля за состоянием охраны труда и условий труда на
предприятии. (ПК-8, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

вести расчеты экономических показателей в сфере безопасности труда. (ПК-8, ПК-12);
пользоваться законодательной базой и нормативной документацией по вопросам надзора и
контроля в сфере безопасности. (ПК-8, ПК-12);
определить эффективность улучшения условий труда и охраны труда на предприятии. (ПК-8,
ПК-12);
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Обучающийся владеет:
 

методами оценки состояния безопасности труда на предприятии. (ПК-8, ПК-12);
 методами управления безопасностью труда на предприятии. (ПК-12);
навыками разработки комплекса мероприятий для обеспечения безопасности труда , улучшению
условий труда и способами оценки эффективности их внедрения. (ПК-8, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Экономика предприятий

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

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность применять современные методы и методики преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы и направления эволюции предпринимательской деятельности в экономике
предприятия нефтяной и газовой промышленности (ПК-13, ПК-10, ПК-9, ПК-8, ПК-12, ПК-11,
ОК-3);
направления формирования финансовых ресурсов и развития бизнеса предприятия нефтяной и
газовой промышленности (ПК-10, ПК-9, ПК-12, ОК-3);
особенности предприятия как субъекта предпринимательской деятельности и её ресурсное
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обеспечение (ПК-10, ПК-8, ПК-12, ОК-3);
методологию подготовки и принятия решений в области планирования, бюджетирования и
контроллинга нефтегазовой предприятия (ПК-9, ПК-8, ПК-11, ОК-3);
современные концепции организации деятельности предприятия нефтяной и газовой
промышленности (ПК-8, ПК-10, ПК-9, ПК-11);
тенденции и закономерности развития вопросов ресурсообеспечения предприятия и
имущественных взаимоотношений (ПК-10, ПК-9, ПК-8);
теорию технико-экономического анализа и особенности её применения для проведения
экономических расчётов деятельности предприятия нефтяной и газовой промышленности
(ПК-13, ПК-9, ПК-8, ОК-3);
теорию принятия управленческих решений, критерии социально-экономической эффективности
при планировании деятельности предприятия (ПК-13, ПК-9, ПК-8, ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и своевременно вносить изменения в деятельность предприятия нефтяной и
газовой отрасли в связи с имущественной реструктуризацией (ПК-13, ПК-9, ПК-8, ПК-10);
приобретать и использовать знания и умения в области управления издержками производства,
формирования результативных показателей предприятия нефтяной и газовой отрасли (ПК-10,
ПК-9, ПК-8, ПК-12, ОК-3);
использовать нормативные и правовые документы в деятельности предприятия (ПК-9, ПК-8,
ПК-12, ПК-11);
уметь представлять результаты проведенного исследования по выбору оптимальной
организационной структуры предприятия и управления ею (ПК-9, ПК-12, ОК-3);
оценивать эффективность экономической политики и принятия стратегических решений в
области формирования и анализа производственных ресурсов, затрат, прибыли и
рентабельности (ПК-13, ПК-9, ПК-12, ОК-3);
разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического
характера (ПК-13, ПК-9, ПК-8, ПК-12);
- использовать навыки принятия управленческих решений, критерии социально-экономической
эффективности при планировании деятельности предприятия (ПК-10, ПК-9, ПК-11, ОК-3);
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых предприятий (ПК-10, ПК-9, ПК-11,
ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и
контроле деятельности предприятия с международным участием (ПК-13, ПК-9, ПК-8, ПК-11,
ОК-3);
основными методами, способами и средствами получения, хранения и об,работки информации в
области формирования и анализа производственных ресурсов, затрат, прибыли и
рентабельности (ПК-10, ПК-8, ПК-12, ОК-3);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчётов деятельности предприятия нефтяной и газовой промышленности
(ПК-10, ПК-8, ПК-12, ОК-3);
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способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия в нефтяной и газовой промышленности (ПК-10, ПК-9, ПК-8, ПК-12,
ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Экономика проектов
разработки нефтяных и газовых месторождений» являются получение студентами теоретических и
прикладных профессиональных знаний в области управления проектами при разработке и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, формирования на этой основе практических
навыков и умений, необходимых для решения экономических задач, возникающих при
проектировании освоения запасов углеводородов. Основными задачами дисциплины являются: •
Изучение действующей налоговой системы в нефтегазодобыче и ее влияния на рациональность
использования нефтегазовых ресурсов; • изучение способов установления нормативов капитальных
и эксплуатационных затрат и формирования на этой основе проектных денежных потоков,
связанных с освоением месторождения; • овладение методами определения проектных показателей
эффективности инвестиций на разных этапах освоения месторождений; • изучение видов и
содержания проектных технологических документов на разработку месторождений, включая
требования к экономическому обоснованию проекта; • изучение способов контроля со стороны
государства инвестиционной деятельности нефтегазодобывающих компаний. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика проектов разработки нефтяных и газовых месторождений» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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типовые методики расчета экономических показателей и действующую нормативно-правовую
базу, особенности управления нефтегазовыми ресурсами за рубежом, структуру и методы
управления нефтегазовыми ресурсами в Российской Федерации (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12,
ОПК-3);
методы анализа результатов расчётов и обоснования полученных (ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ПК-12, ОПК-3);
методику оценки инвестиционных проектов (ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-1, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-12, ОПК-3);
осуществлять экономическую оценку открытых и разведанных запасов нефти и газа (ПК-1,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12);
давать технико-экономическое обоснование эффективности инвестиционного проекта и оценку
проектных рисков (ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

способами планирования и управления инвестиционными нефтегазовыми проектами? методами
оценки влияния инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности
(стоимости) компании, методами планирования подготовки запасов углеводородов (ПК-1,
ПК-10, ПК-9, ПК-8, ПК-12, ОПК-3);
методами налогового планирования на предприятии и поиске путей уменьшения
налогооблагаемых баз (ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области экономической безопасности государства, субъектов Российской
Федерации для обеспечения национальных интересов в сфере регионального развития и стратегий
развития отраслей ТЭК с учетом основ и принципов в области экономики энергосбережения и
эффективного использования энергоресурсов. Задача курса: - научить комплексному подходу к
решению проблем энергосбережения, учитывающих интересы не только конечного потребителя, но
и всех участников энергетического бизнеса, включая стратегические интересы государства.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями для применения современных
методов и подходов обеспечения экономической безопасности на базе энергосбережения и
повышения энергоэффективности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика энергосбережения» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологию подготовки и принятия решений в области управления программами
энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-9);
основные этапы и направления проведения стратегий и программ энергосбережения и
повышения энергоэффективности (ОПК-3);
современные концепции организации деятельности при прогнозировании производственно-

Страница 2 из 3

                         111 / 115



  
экономических систем (ПК-1);
тенденции и закономерности развития инновационных процессов в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности (ПК-9);
возможность применения аналитических материалов для оценки мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-9);
цели и задачи государственной политики в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

использовать нормативные и правовые документы при прогнозировании в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности (ОК-1);
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-9, ОК-3);
оценивать эффективность разработанных программ и рисков, возникающих при их реализации
(ПК-9);
применять экономико-математические методы анализа, составлять прогноз основных социально-
экономических показателей развития региона, в том числе в условиях неопределённости (ПК-9);
разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на энергетических рынках (ПК-9);
разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-экономического
характера (ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, реализации и
контроле проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с
международным участием (ПК-1, ПК-9);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-9, ОПК-3);
основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки информации
(ПК-9, ОК-3);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом для анализа и оценки в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-9);
средствами программного обеспечения для проведения анализа и прогноза применительно к
особенностям энергосбережения и повышения энергоэффективности (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности самостоятельно

проводить оценку эффективности инвестиционных проектов, с точки зрения национальной
экономики, а также получить умения создавать базу данных необходимых для анализа, оценивать
информацию с точки зрения ее достоверности и при необходимости корректировать ее, производить
расчет показателей экономического анализа, в том числе с помощью самостоятельно
разрабатываемых электронных таблиц EXCEL, на основе проведенных расчетов готовить
аналитическое заключение о производственной, инвестиционной, финансовой и рыночной
деятельности предприятия.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономический анализ проектов и программ топливно-энергетического

комплекса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
38.04.01 Экономика.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-3)
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1)
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9)
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной
власти (ПК-11)
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

методологию экономического анализа инвестиционных проектов; (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-10,
ОК-2, ОК-3, ОПК-3);
способы, приемы и методы анализа; (ПК-1, ПК-3, ПК-8);
источники информации для проведения анализа; (ПК-3, ПК-9);
методику расчета показателей экономического анализа инвестиционных проектов (ПК-3, ПК-8,
ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

формировать и оценивать информационную базу (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ОК-3);
производить расчеты показателей, (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ОК-3);
разрабатывать электронные таблицы EXCEL для расчета показателей экономического анализа
инвестиционных проектов, (ПК-3, ПК-8, ОК-3);
пользоваться встроенными финансовыми функциями и инструментами EXCEL, (ПК-3, ПК-8,
ОК-3);
готовить аналитическое заключение по результатам анализа (ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10,
ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с финансовой и управленческой документацией предприятия и с
персональным компьютером, проведения расчетных, аналитических и научно –
исследовательских работ (ПК-11, ОПК-3, ОК-2);
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