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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины 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)

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 (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; (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

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

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области регулирования контрактных отношений в
международном нефтегазовом бизнесе, а также приобретение навыков самостоятельного
инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Контрактные отношения в международном нефтегазовом бизнесе» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Организация внешнеторговых
операций (ПР.В.08.), Эволюция международных рынков нефти и газа (ПР.В.02.), Энергетические
стратегии развития (ПР.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Мировая экономика и международные отношения в сфере энергетики (ПР.В.01.), Управление
эффективностью бизнеса (ПР.В.03.).

 
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:
 

особенности правовых основ контрактных отношений, понимать их отраслевую специфику
(ПК-8);
особенности контрактных отношений в зарубежных странах в сфере нефтегазового бизнеса
(ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

определять основные формы и методы государственного регулирования в зарубежных странах в
области недропользования (ПК-8);
дать рекомендации по предотвращению конфликтных ситуаций, возникающих между сторонами
при подготовке проекта соглашения (ПК-12);
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Обучающийся владеет:
 

методами оценки рисков при заключении контрактов (ПК-8);
методами оценки рисков при заключении контрактов (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний студентов в области

современной экономической науки, формирование практических навыков анализа и
прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях характерных для
современной рыночной экономики.

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

подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Внешнеэкономическая
деятельность нефтегазовых компаний в конкурентной среде (ПР.В.04.), Микроэкономика-2
(ОН.В.01.), Модели экономического развития зарубежных стран (ПР.В.08.), Экономика зарубежной
газовой промышленности (ПР.В.05.), Экономика мировой разведки и добычи нефти и газа
(ПР.В.04.), Энергетические стратегии развития (ПР.В.07.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как История (ГСЭ.Б.01.), Мировая экономика (ПР.В.18), Мировая энергетика в структуре мировой
экономики (ПР.В.03), Политология (ГСЭ.В.01.), Социология (ГСЭ.Б.06.), Философия (ГСЭ.Б.02.),
Экономическая и региональная география зарубежных стран (ЕН.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Новые тенденции корпоративного управления в международном нефтегазовом бизнесе
(ПР.В.11.), Управление человеческим капиталом (ПР.В.09.), Финансовые рынки (ПР.В.10.),
Экономика нетрадиционных ресурсов нефти и газа (ПР.В.07.).

 
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:
 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ПК-8, ОПК-3, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с
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позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-3, ОК-1, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ПК-8, ОПК-3, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является освоения дисциплины «Международная энергетическая

интеграция» являются приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных
знаний в области международных интеграционных процессов с углубленным изучением
энергетической интеграции, умений и практических навыков анализа и оценки международных
интеграционных процессов в сфере энергетики, необходимых эксперту, научному сотруднику,
менеджеру нефтегазового предприятия или органа государственной власти.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международная энергетическая интеграция» 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:
 

теоретические подходы, историю, основные формы, виды, уровни международной
экономической интеграции (ПК-9, ОПК-1);
основные направления и тенденции международной энергетической интеграции, формы
интеграционных объединений в области энергетики, характер влияния интеграционных
процессов на энергетическую безопасность государств (ПК-9, ОПК-1);
нормативно-правовую базу осуществления интеграционных процессов в области энергетики в
наиболее значимых интеграционных объединениях; (ПК-9, ОПК-1);
знать количественные и качественные характеристики интеграционных объединений в области
энергетики, их роль как субъектов мирового хозяйства, общие и особенные черты (ПК-9,
ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

принимать организационно-управленческие решения при организации научно-
исследовательской и управленческой деятельности в области энергетической интеграции и
оценивать их последствия (ПК-9, ОПК-1);
управлять подразделениями, группами (командами) сотрудников при осуществлении научно-
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исследовательской и управленческой деятельности в области энергетической интеграции,
проведении международных переговоров (ПК-9, ОПК-1);
использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и
управления бизнес-процессами (ПК-9, ОПК-1);
готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и проектами, оценки их
экономической эффективности (ПК-9, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный
опыт энергетической интеграции (ПК-9, ОПК-1);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
аналитической справки (ПК-9, ОПК-1);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-9,
ОПК-1);
иностранным языком как средством деловых коммуникаций при ведении переговоров (ПК-9,
ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых компетенций для

эффективного управления международной маркетинговой деятельностью на предприятиях
нефтегазового комплекса в рамках любой организационно-правовой формы и в их структурных
подразделениях в условиях конкурентной международной рыночной среды.

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

части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Макроэкономика (ПР.Б.02.), Маркетинг (ПР.Б.07.), Менеджмент (ПР.Б.08.), Микроэкономика
(ПР.Б.01.), Мировая экономика (ПР.В.18), Основы маркетинговых исследований (ПР.В.06.), Основы
нефтяного бизнеса (ПР.В.08), Риск-менеджмент (ПР.В.17.), Создание и развитие бизнеса (ПР.В.13.),
Статистика (ПР.Б.04.), Стратегический маркетинг (ПР.В.14.), Стратегический менеджмент
(ПР.В.07.), Управление проектами (ПР.В.10.), Экономика организаций (ПР.Б.10.), Энергетическая
стратегия и политика (ПР.В.11).

 
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:
 

концепции и стратегии международного маркетинга (ПК-8, ПК-12);
методы международных маркетинговых исследований (ПК-8);
формы и методы выхода на международный рынок (ПК-12);
современные формы работы на зарубежном рынке (ПК-12);
методы исследования зарубежных рынков (ПК-8);
политику продвижения товара на международный рынок (ПК-12);
международные маркетинговые коммуникации (ПК-8, ПК-12);
правила заключения международных торговых сделок (ПК-12);
ценовую политику в международном нефтегазовом бизнесе (ПК-8, ПК-12);
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества компании на мировых рынках (ПК-8, ПК-12);
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Обучающийся умеет:
 

осуществлять международные маркетинговые исследования; (ПК-8, ПК-12);
разрабатывать комплекс маркетинга (ПК-8, ПК-12);
осуществлять стратегическое планирование международной маркетинговой деятельности (ПК-8,
ПК-12);
использовать мировой опыт и российскую практику организации международной маркетинговой
деятельности (ПК-8, ПК-12);
использовать информацию, полученную в результате международных маркетинговых
исследований (ПК-8);
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа компании, её товаров и услуг на
мировых рынках (ПК-12);
разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития компании
на мировых рынках (ПК-8, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

понятийным аппаратом в области международного маркетинга (ПК-8, ПК-12);
основными технологиями международного маркетинга (разработка концепции товара и
определение его места на мировых рынках, расчет доходности и прогнозирования продаж
товара на мировых рынках и т.п.) (ПК-8, ПК-12);
навыками применения современных инструментов международного маркетинга для решения
практических задач (ПК-12);
методикой сбора, анализа, интерпретации и прогнозирования маркетинговой информации
(ПК-8);
технологиями позиционирования и репозиционирования товаров и услуг компании, брендинга и
ребрендинга (ПК-12);
методами реализации основных маркетинговых функций (принятие решений, исследование,
управление, организация и контроль) (ПК-12);
методами разработки и реализации международных маркетинговых программ (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и

умений в области международных рынков нефти, газа и продуктов их переработки, а именно,
знаний истории и современного состояния рынков, теоретических основ их функционирования,
тенденций и проблем перспективного развития, умения понимать закономерности изменений с
учетом ретроспективного анализа рынков, макроэкономических показателей мирового развития,
динамики структуры мирового энергобаланса, экологического фактора; навыков работы с
информацией, формирования в современных условиях эффективной политики участников рынков
нефти и газа.

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

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Маркетинг (ПР.Б.02.), Энергетическая стратегия и политика (ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность 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:
 

пути и масштабы транспортировки нефти, газа и продуктов их переработки (ПК-9);
закономерности функционирования современной экономики на макро и микро- уровнях
(ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных источниках,
оценивать найденную информацию (ПК-9);
применять современный математический инструментарий для решения содержательных
экономических задач (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

способностью готовить аналитические материалы по анализу рынков нефти, газа и
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нефтепродуктов (ПК-9);
навыками экономического моделирования с применением современных инструментов (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знания студентов в области

современной экономической науки, формирование практических навыков анализа и
прогнозирования экономических событий на различных экономических уровнях характерных для
современной рыночной экономики.

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

направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Маркетинг (ПР.Б.07.), Микроэкономика (ПР.Б.01.), Основы маркетинговых исследований
(ПР.В.06.), Управление инновациями (ПР.В.12.), Экономика организаций (ПР.Б.10.).

 
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:
 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ПК-8, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений (ОК-1, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ПК-8, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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:
 

состояние и особенности формирования энергетических балансов стран – крупных
потребителей и экспортеров энергоресурсов (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

составлять анализ энергетических балансов и прогнозов (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

знаниями об основах, этапах и региональных особенностях экономической интеграции,
характеристиках основных интеграционных союзов, особенностях энергетической интеграции и
формирования региональных энергетических рынков (ПК-10, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса базовых знаний

экономических, правовых и организационных основ внешнеэкономической деятельности в России и
зарубежных странах, приобретение практических знаний, необходимых для продуктивной работы с
компаниями-экспортерами, импортерами и поставщиками товаров на экспорт, а также навыков
взаимодействия с коммерческими банками и прочими учреждениями, задействованными во
внешнеэкономических операциях.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация внешнеторговых операций» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Мировая экономика и международные экономические отношения (ПР.В.17.), Экономика
организаций (предприятий) (ПР.В.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 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:
 

цель и задачи государственной политики в области ВЭД, включая новые формы
внешнеэкономической деятельности; ключевые термины как традиционных, так и новых форм
ВЭД и международных товарных рынков; природу рисков субъектов внешнеэкономических
отношений; международную практику ВЭО; экономическую, правовую и организационную
природу деятельности крупнейших международных компаний. (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

выявлять, ранжировать и оценивать риски, сопровождающие предпринимательскую
деятельность организаций, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность;
анализировать варианты предлагаемых на отечественном рынке условий внешнеэкономических
сделок, связанных с этим рисков и выбирать оптимальную структуру комплексного
внешнеторгового и в более широком плане, внешнеэкономического регулирования; составлять
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план проведения сложных многоступенчатых внешнеэкономических сделок и принимать
обоснованное решение при выборе внешнеэкономической организации или компании-
посредника. (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

методами управления рисками при финансировании экспорта и импорта оборудования и др.
элементов основного капитала и организации ВЭД; понятийно-терминологическим аппаратом в
области ВЭО и связанных внешнеэкономических рисков; знаниями в области законодательной
регламентации ВЭО в России и зарубежных странах; методами и методиками оценки и
экспертизы внешнеторговых контрактов. (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины 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 Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Экономика нетрадиционных ресурсов нефти и газа (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
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ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта в нефтяной и газовой
отрасли в связи с существенными изменениями условий реализации в том числе в результате
освоения инноваций (ОПК-1, ОК-2);
использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОПК-1, ОК-2);
оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации
(ОПК-1, ОК-2);
разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций, включая научные и
научно-производственные (ОПК-1, ОК-2);
разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово-
экономического характера (ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки правовой и
проектной информации (ОПК-1, ОК-2);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов в управлении инновациями (ОПК-1, ОК-2);
современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах реализации
проектов (ОПК-1, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение знаниям о существующих методах
интенсификации добычи нефти, умению выбирать наиболее эффективные методы интенсификации
добычи с учетом имеющихся данных, умению проводить сравнительный анализ эффективности
мероприятия до и после интенсификации добычи. Курс направлен на обучение методам
комплексного обустройства месторождений с использованием современных технологий,
обеспечивающих достижение высоких технико-экономических показателей разработки при
минимальных приемлемых рисках освоения месторождений и соблюдении требований
промышленной и экологической безопасности. В процессе обучения магистранты получат навыки
работы с научно-технической литературой, периодическими изданиями и Интернетом, включая
англоязычные источники, приобретут опыт междисциплинарного анализа проблем, связанных с
методами интенсификации добычи нефти, и системного подхода к их решению.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные методы интенсификации добычи нефти. Оценка эффективности с

элементами нечеткой логики» 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы определения системы разработки и сетки скважин (ПК-10);
Концепции заканчивания скважин и их области применения (ПК-9);
Основные методы интенсификации добычи нефти, основы моделирования процессов
интенсификации, показатели эффективности и области применения кислотных обработок,
гидроразрыва пласта и горизонтальных скважин (ПК-10);
Основы оценки продуктивности скважин и интерференции скважин (ПК-9);
Ключевые факторы успеха применения того или иного метода интенсификации добычи нефти, а
также возможные последствия его применения (ПК-10);
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Обучающийся умеет:
 

На основе имеющихся данных выбирать наиболее рациональные систему разработки
месторождения, вариант заканчивания скважин, а также методы интенсификации добычи нефти
(ПК-10);
Понимать возможные последствия своей деятельности, оценивать риски и возможное влияние
на окружающую среду (ПК-10);
Обосновывать то или иное решения с помощью моделирования (ПК-9);
Уметь оценивать эффект интерференции скважин (ПК-9);
Работать с различными, в том числе зарубежными источниками информации, подходить к
решению задачи с разных сторон, принимать обоснованные решения (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

Современным математическим аппаратом описания и исследования различных задач по
геологии, бурению, добыче, подготовке и транспорту продукции нефти и газа на шельфе
(ПК-10);
Знаниями о системах разработки, методах интенсификации добычи нефти, заканчивании
скважин и оценке продуктивности скважин (ПК-9);
Программными комплексами по моделированию различных процессов в условиях
месторождения (ПК-9);
Приемами аргументирования собственной точки зрения (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических и практических навыков

анализа и формирования стратегий воспроизводства запасов нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегии воспроизводства запасов в международных нефтяных корпорациях»

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

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математический анализ (ЕН.Б.02.), Риск-менеджмент (ПР.В.17.), Стратегический менеджмент
(ПР.В.07.), Экономико-математические методы и модели (ПР.Б.03.), Энергетическая стратегия и
политика (ПР.В.11).

 
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 воспроизводства запасов нефти и газа, включая особенности производства геолого-
разведочных работ (ПК-10);
международные классификации запасов (PRMS, SEC, LSE) (ПК-10);
методы стоимостной оценки ресурсной базы нефтегазовых компаний (ПК-9);
показатели характеризующие эффективность использования минерально-сырьевой базы (ПК-9);
особенности отечественного и мирового опыта по формированию стратегий воспроизводства
запасов (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

формировать цели и задачи политики воспроизводства запасов (ПК-10);
анализировать эффективность сырьевых стратегий (ПК-9);
оценивать влияние фискальной и монетарной политики государства на эффективность
эксплуатации ресурсов (ПК-10);
количественно оценивать риски, связанные с реализацией ресурсных стратегий нефтегазовых
корпораций (ПК-9);
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Обучающийся владеет:
 

методами прогнозирования эффективности использования ресурсной базы (ПК-10);
навыками оптимизации циклов воспроизводства запасов (ПК-9);
современными программными средствами экономического моделирования стратегий
корпоративных стратегий (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студента теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для выбора направлений развития предприятия в условиях
рыночной конкурентной среды для решения проблем доходности, роста и конкурентоспособности
предприятия

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегический маркетинг и 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 Анализ финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовых организаций (ПР.Б.06.),
Макроэкономика (ПР.Б.02.), Маркетинг (ПР.Б.07.), Менеджмент (ПР.Б.08.), Микроэкономика
(ПР.Б.01.), Мировая экономика (ПР.В.18), Основы маркетинговых исследований (ПР.В.06.), Риск-
менеджмент (ПР.В.17.), Стратегический маркетинг (ПР.В.14.), Стратегический менеджмент
(ПР.В.07.), Управление инновациями (ПР.В.12.), Управление проектами (ПР.В.10.), Финансовый
менеджмент (ПР.Б.09.), Энергетическая стратегия и политика (ПР.В.11).

 
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:
 

стратегии маркетинга (ПК-8, ПК-12);
методы анализа и принципы формирования стратегических решений (ПК-12);
критерии оценки конкурентоспособности предприятия (ПК-8, ПК-12);
принципы управление маркетингом на предприятии (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

разработать стратегии маркетинга, обеспечивающие эффективное функционирование
предприятия (ПК-12);
самостоятельно принимать стратегические решения и оценивать их оптимальность (ПК-12);
оценить конкурентоспособность предприятия в условиях рынка (ПК-8, ПК-12);
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Обучающийся владеет:
 

умением разработки стратегий маркетинга (ПК-8, ПК-12);
умением принятия стратегических решений (ПК-8, ПК-12);
методикой оценки конкурентоспособности предприятия в условиях рынка (ПК-8, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций в области технологии бурения нефтяных и газовых скважин, обеспечивающих
эффективное механическое бурение скважин, приобретение навыков соответствующих
технологических расчетов и изучение методик для выполнения успешной проводки скважин.
Изучение дисциплины позволяет обоснованно произвести выбор профиля скважины, типа долота,
способа бурения, типа забойного двигателя, режима бурения, конструкции бурильной колонны и
компоновки ее нижней части. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки
работы с технической и справочной литературой, учатся искать необходимую информацию в
интернете, делают свои первые шаги в студенческой научной работе по специальности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.09.), История нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.04.), Мировая
энергетика в структуре мировой экономики (ПР.В.03), Основы нефтяного бизнеса (ПР.В.08),
Экономико-математические методы и модели (ПР.Б.03.).

 
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:
 

ФНИП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПК-8, ПК-12);
основные подходы к формированию технических заданий, технических требований и заданий на
проектирование (ПК-8, ПК-12);
этапы реализации проекта, схемы взаимодействия между участниками проекта (ПК-8, ПК-12);
роль и место буровых работ в нефтегазодобывающей и других отраслях промышленности (ПК-8,
ПК-12);
классификацию скважин и цикл их строительства (ПК-8, ПК-12);
современные способы бурения скважин и их специфику, включая последние научно-
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технические достижения в этой области (верхний привод, coil-tubing, бурение на депрессии)
(ПК-8, ПК-12);
назначение, основные характеристики и технологические особенности работы бурового
оборудования, приборов и информационно-измерительных систем (ПК-8, ПК-12);
конструктивные особенности и область применения буровых долот и бурильных го-ловок и
направления его совершенствования (долота PDC, бицентричные долота, конструкторские
решения ведущих мировых компаний) (ПК-8, ПК-12);
режим бурения и основные закономерности процесса бурения (ПК-8, ПК-12);
конструктивные особенности элементов бурильной колонны и условия ее работы в скважине
(ПК-8, ПК-12);
режим бурения и основные закономерности процесса бурения (ПК-8, ПК-12);
конструктивные особенности элементов бурильной колонны и условия ее работы в скважине
(ПК-8, ПК-12);
технологические особенности различных способов бурения (ПК-8, ПК-12);
технологии проводки вертикальных, наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных
скважин, способы забуривания боковых стволов (ПК-8, ПК-12);
основные руководящие документы и умеет пользоваться справочной литературой (ПК-8,
ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания в своей профессиональной деятельности (ОК-2); ? анализировать
и оценивать процессы и события, происходящие в нефтегазовой от-расли, обобщать и
анализировать информацию о деятельности компании (ОК-4)(ОК-5); ? работать с технической,
справочной и нормативной литературой (ОК-9); ? использовать методы количественного
анализа и математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОК-15); ? использовать информацию и информационные технологии в своей профессиональной
деятельности (ОК-16); ? применять основные методы, способы и средства получения , хранения,
переработ-ки информации, навыки работы на компьютере как средство управления информа-
цией (ОК-17); ? разрабатывать процедуры и методы контроля (ПК-3); ? анализировать
взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятий с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений (ПК-9); ? предсказать и предупредить возможные
негативные последствия про-изводственной деятельности на различных стадиях жизни
месторождений (ПК-51); ? выполнять мониторинг справочной и нормативной документации
(ПК-72); ? решать инженерные задачи с учетом современных отраслевых требований (ПК-8,
ПК-12);
проводить анализ проектных и технических решений (ПК-8, ПК-12);
оформлять пояснительные записки, отчеты и презентации (ПК-8, ПК-12);
определять свою роль в реализации проекта (ПК-8, ПК-12);
проводить ТЭС различных технологических вариантов (ПК-8, ПК-12);
правильно определять способ и режим бурения (ПК-8, ПК-12);
определять основные технико-экономические показатели бурения скважин (ПК-8, ПК-12);
составлять текущую документацию в процессе строительства скважины, уметь
взаимодействовать с субподрядными организациями и смежниками (ПК-8, ПК-12);
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Обучающийся владеет:
 

навыками, необходимыми для восприятия, анализа и обобщения информации, для
формулирования цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); ? умением логически верно,
аргументировано и ясно излагать свою точку зрения, работать со справочной и нормативной
документацией и литературой (ОК-6)(ОК-9); ? методами количественного анализа, анализа и
обобщения производственного опы-та родственных предприятий (ОК-13) (ОК-15); ? основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и представления
информации (ОК-17); ? умением применять количественные и качественные методы анализа,
готовностью участвовать во внедрении новой техники и инновационных технологий
(ПК-31),(ПК-21); ? умением использовать системы современных показателей для
характеристики со-циально-экономической производственной и управленческой деятельности
н/г предприятий (ПК-8, ПК-12);
основными методами и подходами к управлению проектами строительства скважин (ПК-8,
ПК-12);
навыками управления процессом бурения по стандартным приборам (ПК-8, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 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 (ОПК-3, ОК-3);
Выявлять и формализовывать организационное знание (ОПК-3, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

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

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений для эффективного функционирования в международном
бизнесе, управления компанией комплексно, через количественные показатели стратегических
целей, интегрируя все формы управленческих инструментов и систем, с учетом имеющихся в
международном бизнесе самых современных форм и методов экономического управления
предприятием, а также приобретение навыков аналитической работы, умения представлять
результаты своей работы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление эффективностью бизнеса» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Анализ финансово-хозяйственной деятельности нефтегазовых организаций (ПР.Б.06.),
Корпоративное социальное управление (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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:
 

сущность, функции экономических служб, подразделений в организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
порядок определения и вывода результатной информации для принятия управленческих
решений (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

подбирать и проводить базовую обработку данных с целью оценки современного состояния и
тенденций развития экономических служб и подразделений на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
использовать полученную учетно-аналитическую информацию для принятия управленческих
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решений (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

навыками использования современных и перспективных форм организации управления
(ПК-11);
основами построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов и на их основе разрабатывать варианты управленческих
решений (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 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
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:
 

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

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

Обучающийся владеет:
 

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

Целью изучения дисциплины является повышение уровня знаний магистров в области
функционирования мировой финансовой системы, структуры и взаимосвязей между отдельными
сегментами мирового финансового рынка и интеграции рынков сырьевых товаров в финансовый
рынок. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Финансовые рынки» 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные финансовые инструменты, используемые в международной экономической
деятельности (ПК-10, ПК-9);
современные теории и концепции относительно механизмов финансового управления в
международной сфере (ПК-10, ПК-9);
современную структуру международных финансов (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

давать оценку особенностям функционирования мирового финансового рынка (ПК-10, ПК-9);
оценивать влияние современных тенденций развития основных сегментов мирового
финансового рынка на особенности экономического развития национальных экономик (ПК-10,
ПК-9);
управлять подразделениями, группами (командами) сотрудников при осуществлении научно-
исследовательской и управленческой деятельности в области управления финансами,
проведении международных переговоров (ПК-10, ПК-9);
использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и
управления бизнес-процессами (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
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современными методами оценки функционирования мировой финансовой системы и тенденций
ее развития (ПК-10, ПК-9);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
аналитической справки (ПК-10, ПК-9);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-10,
ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о закономерностях
эволюции международных рынков нефти и газа в их долгосрочной исторической ретро- и
перспективе в рамках системы координат «экономика-финансы-право».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эволюция инструментов защиты и стимулирования инвестиций» 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:
 

концепции организации рыночного пространства (вертикальная интеграция, срочные
контракты, ликвидные рыночные площадки) и преемственность/сочетание ее форм (и причины
различий) на разных этапах эволюции международных энергетических рынков и на рынках
разных стран и регионов (США и Соединенное Королевство – англо-саксонская модель,
континентальная Европа/Евразия – континентальная модель) (ПК-8);
основные этапы, элементы и их ключевые характеристики в развитии контрактной структуры
рынков, механизмов ценообразования, производственных соглашений между собственником
недр и инвестором-недропользователем, налоговых систем и других существенных элементов
эволюции международных рынков нефти и газа (ПК-12);
основные этапы и закономерности формирования правовых механизмов защиты и
стимулирования инвестиций на национальном и над-национальном уровне в соответствии с
эволюцией (этапами) рыночной динамики (ПК-12);
основные элементы и эволюция системы международной энергетической (ПК-8);
безопасности и инструментов ее обеспечения в системе координат «экономика-финансы-право»
(ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

анализировать последствия принятия и применения (экономико-правовые последствия - риски и
выгоды) тех или иных политических решений, нормативных и правовых документов для
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развития международных энергетических рынков (ПК-8);
применять на практике полученные знания, в т.ч. демонстрировать понимание закономерностей
развития энергетических рынков в публичной устной и письменной полемике с оппонентами
(ПК-12);
интерпретировать факты и события международной экономической жизни с точки зрения их
влияния на рыночную динамику (темпы, масштабы, эффективность) (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

способностью оценивать экономико-правовые и финансовые условия развития международных
энергетических рынков; их основные текущие характеристики (ПК-12);
средствами программного обеспечения по доступу к и обработке количественной и
качественной информации, характеризующей развитие международных рынков нефти и газа
(ПК-12);
всем комплексом полученных знаний по дисциплине «Эволюция инструментов защиты и
стимулирования инвестиций» в качестве фундаментальной основы для дальнейшего
расширения и углубления профессиональной подготовки в избранной области (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о закономерностях
эволюции международных рынков нефти и газа в их долгосрочной исторической ретро- и
перспективе в рамках системы координат «экономика-финансы-право». 

 
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 основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.09.), История нефтегазовой отрасли (ГСЭ.В.04.), Мировая
энергетика в структуре мировой экономики (ПР.В.03), Основы газового бизнеса (ПР.В.01.), Основы
нефтяного бизнеса (ПР.В.08), Экономическая и региональная география зарубежных стран
(ЕН.В.03.).

 
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) ? готовность руководить
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-10);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ПК-8);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ПК-8);
способность принимать организационно-управленческие решения (ПК-10);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной деятельности (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

находить/выявлять причинно-следственные связи между событиями на международных
энергетических рынках (ПК-8);
встраивать существенные события рыночной динамики в объективные экономико-финансово-
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правовые закономерности развития рынков (ПК-8);
анализировать последствия принятия и применения (экономико-правовые последствия - риски и
выгоды) тех или иных политических решений, нормативных и правовых документов для
развития международных энергетических рынков (ПК-10);
интерпретировать факты и события международной экономической жизни с точки зрения их
влияния на рыночную динамику (темпы, масштабы, эффективность) (ПК-8);
применять на практике полученные знания, в т.ч. демонстрировать понимание закономерностей
развития энергетических рынков в публичной устной и письменной полемике с оппонентами
(ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

информацией об основных информационных базах и других источниках данных,
характеризующих эволюцию международных энергетических рынков (ПК-8);
механизмами сбора и обобщения информации по ключевым параметрам, характеризующим
эволюцию международных энергетических рынков (ПК-8);
способностью оценивать экономико-правовые и финансовые условия развития международных
энергетических рынков; их основные текущие характеристики (ПК-10);
средствами программного обеспечения по доступу к и обработке количественной и
качественной информации, характеризующей развитие международных рынков нефти и газа
(ПК-10);
всем комплексом полученных знаний по дисциплине «Эволюция международных рынков нефти
и газа» в качестве фундаментальной основы для дальнейшего расширения и углубления
профессиональной подготовки в избранной области (ПК-10);
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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-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-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-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в области функционирования международной газовой
промышленности. Кроме того, целью является дать студентам информацию по стоимостной цепочке
в газовой промышленности, указать на технологические особенности газовой цепочки, влияющие на
уровень издержек и цен на газ. Дать информацию по текущим объемам спроса и предложения на
газовых рынках, уровнях региональных цен на газ, степени конкуренции на международных рынках
и основных барьерах для вхождения, в том числе и, для российских компаний. Дать информацию о
превалирующих на каждом рынке методах ценообразования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика зарубежной газовой промышленности» 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Особенности функционирования газовой промышленности и компаний газового бизнеса,
газовую цепочку поставок, особенности экономики производства и транспортировки газа (ПК-1,
ПК-10);
Различные методы ценообразования на газ и организации сбыта газа (ПК-1, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

Оценивать экономические, социальные и геополитические условия осуществления
предпринимательской деятельности в области торговли газом (ПК-10);
Оценивать эффективность инвестиционных решений в газовом бизнесе и различные риски,
возникающие при их реализации (ПК-1, ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

Методами маркетингового анализа и определения рыночных ниш в газовом бизнесе (ПК-1,
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ПК-10);
Способностью оценивать экономические, социальные и геополитические условия
осуществления предпринимательской деятельности в области газа (ПК-1, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и

умений в области международных рынков нефти, газа и продуктов их переработки, а именно,
знаний истории и современного состояния рынков, теоретических основ их функционирования,
тенденций и проблем перспективного развития, умения понимать закономерности изменений с
учетом ретроспективного анализа рынков, макроэкономических показателей мирового развития,
динамики структуры мирового энергобаланса, экологического фактора; навыков работы с
информацией, формирования в современных условиях эффективной политики участников рынков
нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика зарубежной нефтепереработки и газохимии» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

критерии выбора информационных ресурсов по определенным параметрам (ПК-9);
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных источниках,
оценивать найденную информацию (ПК-9);
применять современный математический инструментарий для решения содержательных
экономических задач (ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

приемами и способами систематизации полученной информации для проведения
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экономических расчетов (ПК-9);
навыками современного экономического моделирования с применением современных
инструментов (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области экономики зарубежной нефтяной и газовой
промышленности на стадиях поисков, разведки и разработки месторождений, а также приобретение
навыков самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика мировой разведки и добычи нефти и газа» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Мировая экономика (ПР.В.18), Основы нефтяного бизнеса (ПР.В.08), Экономическая и
региональная география зарубежных стран (ЕН.В.03.), Энергетическая стратегия и политика
(ПР.В.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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

динамику развития отдельных секторов нефтяного и газового комплекса (сектора разведки и
добычи нефти и газа, переработки, транспорта и распределения нефти и нефтепродуктов)
(ПК-8);
ресурсный потенциал нефтяной отрасли, его геолого-экономические характеристики и методы
классификации запасов; роль возобновляемых источников энергии (ПК-9);
основные направления инновационного развития в отельных сегментах СРД и их
экономическую эффективность; роль информационных технологий, цифровые месторождения
будущего (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

Производить геолого-экономическую оценку ресурсного потенциала нефтяной отрасли,
исследовать его ключевые геолого-экономические характеристики и перспективы мобилизации
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ресурсов нефти и газа в ходе воспроизводственного процесса (ПК-9);
Анализировать и сравнивать издержки на разведку и добычу (их структуру, динамику
изменений, факторы влияния, риски и неопределенность,) по отдельным компаниям, бизнес
единицам, географическим зонам, стадиям проведения операций и т.д. (ПК-8);
Классифицировать важнейших участников СРД, определять мотивы их поведения,
стратегические ориентиры, методы достижения конкурентных преимуществ (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами оценки экономически целесообразных объемов добычи нефти и газа, подготовки
ресурсов и запасов (ПК-8);
методами определения минимальных предельно допустимых параметров разведки и
эксплуатации месторождений (минимальных рентабельных для освоения запасов, минимальных
дебитов скважин и т.д.) (ПК-9);
принципами определения стратегий развития нефтегазовых компаний (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение теоретических и профессиональных знаний и

умений в области ресурсной базы мировой нефтяной и газовой промышленности, с
дифференциацией ресурсов углеводородного сырья на традиционные и нетрадиционные, их
классификации, технологических, экономических, геополитических и экологических условий их
освоения, тенденций и проблем перспективного развития отдельных видов нетрадиционных ресур-
сов нефти и газа (НРНГ) \, умения понимать закономерности изменений ресурсного потенциалы
международных нефтегазовых компаний, граничных условий целесообразного освоения НРНГ,
макроэкономических последствий освоения НРНГ в рамках национальной экономики, динамики
изменения структуры ресурсной базы регионов и компаний; навыков работы с информацией,
формирования эффективной политики в области ресурс-ной обеспеченности участников мирового
нефтегазового сектора.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика нетрадиционных ресурсов нефти и 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 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние мировых ресурсов и запасов нефти, газа и их динамику (ПК-9);
роль нетрадиционных ресурсов нефти и газа в мировом энергобалансе (ПК-9);
классификацию и основные геолого-технологические характеристики НРНГ (ПК-8);
соотношения запасов традиционных и нетрадиционных видов нефти и газа (ПК-8);
характеристики крупнейших нефтяных и газовых компаний, участвующих в про-мышленной
разработке НРНГ и их финансовые результаты (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

работать с информацией, характеризующей эволюцию сырьевой базы мировой нефтяной и
газовой промышленности (ПК-8);
проводить ретроспективный анализ информации, характеризующей динамику раз-вития
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ресурсной базы отдельных регионов, компаний и стран (ПК-9);
выявлять основные факторы, влияющие на технологическую возможность и эко-номическую
эффективность вовлечения НРНГ в хозяйственный оборот (ПК-9);
оценивать тенденции развития мирового и региональных рынков нефти, газа и продуктов их
переработки (ПК-8);
определять роль России в освоении мирового ресурсного потенциала УВ сырья (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

основными методами среднесрочного и долгосрочного прогнозирования освоения НРНГ (по
типам ресурсов, регионам, нефтегазовым компаниям (ПК-8);
методологией анализа динамики прироста запасов, добычи, издержек по категориям
нетрадиционных ресурсов нефти и газа (ПК-9);
способностью оценивать экономические последствия принятия решений, связанных с
реализацией крупных проектов освоения НРНГ (ПК-8);
способностью готовить аналитические материалы по анализу результатов освоения и
использования НРНГ (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоения дисциплины «Энергетическая политика и
энергетическая безопасность РФ» являются приобретение студентами теоретических и прикладных
профессиональных знаний в области обеспечения энергетической безопасности и реализации
энергетической политики Российской Федерации умений и практических навыков анализа и оценки
внутригосударственных и международных процессов в сфере энергетики, необходимых эксперту,
научному сотруднику, менеджеру нефтегазового предприятия или органа государственной власти.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергетическая политика и энергетическая безопасность Российской Федерации»

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

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Микроэкономика-2 (ОН.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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели, задачи, направления и функции энергетической политики государства (ПК-10, ПК-9);
цели, задачи и способы обеспечения энергетической безопасности государства (ПК-10, ПК-9);
основные тенденции развития мировой энергетики, место и роль России в них (ПК-10, ПК-9);
знать количественные и качественные характеристики энергетического комплекса Российской
Федерации (ПК-9, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и
управления бизнес-процессами (ПК-10, ПК-9);
готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и проектами, оценки их
экономической эффективности (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный
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опыт энергетической интеграции (ПК-10, ПК-9);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
аналитической справки (ПК-10, ПК-9);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-10,
ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.01 Экономика.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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:
 

состояние и особенности формирования энергетических балансов стран – крупных
потребителей и экспортеров энергоресурсов (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

анализировать этапы и региональные особенности экономической интеграции, характеристики
основных интеграционных союзов, особенности энергетической интеграции и формирования
региональных энергетических рынков (ПК-10, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками анализа энергетических балансов и прогнозов (ПК-10, ПК-9);
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