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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области разработки и проектирования
бизнес-процессов в отраслях энергетического комплекса; формирование мировоззрения менеджера,
имеющего системное представление о грамотном поведении на всех стадиях проектирования бизнес-
процессов – от появления проблемы до воплощения ее решения в жизнь.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Бизнес-моделирование в нефтегазовом секторе» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии в менеджменте (ЕН.Б.06.), Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.),
Маркетинг (ПР.Б.04.), Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Микроэкономика
(ГСЭ.Б.05.1.), Мировая экономика (ПР.В.02.), Теория менеджмента (ПР.Б.03.), Финансовый
менеджмент (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
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 экономико-математические модели, используемые при решении финансовых задач
(ОК-3, ОПК-1, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

находить оптимальные решения нестандартных задач управления (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
обосновывать финансовую стратегию на основе результатов моделирования применять
количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих финансовых
решений (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Методиками организации проектирования бизнес-процессов, планирования и контроля за их
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реализацией (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
навыками обоснования финансовых решений с применением экономико-математических
методов и моделей (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
методологией экономического исследования, навыками, необходимыми для оценки состояния
финансово- деятельности фирмы (ПК-7, ОК-3, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области государственного
регулирования инновационной деятельности, формирование научно-прикладного аппарата
дисциплины, ее основных категорий, методологических особенностей и базовых принципов;
освоения основных концепций и понятий государственной инновационной политики; знакомство с
особенностями организации и методологии.

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

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.), Риски и прогнозы мировой энергетики (ПР.В.07), Стратегическое управление
нефтегазовыми компаниями (ПР.В.04), Технологическая стратегия и управления инновациями
(ПР.В.02.), Философия и методология науки (ОН.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Риск-менеджмент (ПР.В.16), Создание и
развитие бизнеса (ПР.В.05.), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Теория менеджмента
(ПР.Б.03.), Управление инновациями (ПР.В.12.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Экономический анализ инжиниринговых
проектов (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы государственного управления, способы государственного воздействия на эффективность
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инновационных процессов и особенности их влияния на процесс разработки корпоративной
стратегии, организационное развитие компании (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

оценивать перспективные направления развития российской экономики, приоритетные
направления (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

количественными и качественными методами исследования и прогнозирования развития
инновационной инфраструктуры региона и отрасли с учетом мер государственной поддержки
(ПК-4);
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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 английский язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7)
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 (ОПК-1, ОК-3);

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-7);

Обучающийся владеет:
 

всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОК-3, ОПК-1,
ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области применяемых
инновационных технологий разработки нефтяных месторождений, нефтяной геологии, передовых
научных методов сейсморазведочных работ, геофизических исследований скважин,
гидродинамического моделирования, современных информационных технологий в нефтегазовой
отрасли, в т.ч. геологии и геофизике.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Инновационные технологии в освоении и использовании ресурсов углеводородного

сырья: зарубежный и отечественный опыт» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии в менеджменте (ЕН.Б.06.), Основы нефтяного бизнеса (ПР.В.10.),
Управление инновациями (ПР.В.12.), Экология (ЕН.Б.07).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственное регулирование инновационной деятельности (ПР.В.06.), Стратегическое
управление нефтегазовыми компаниями (ПР.В.04), Технологическая практика (Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (НИРМ.П.02.),
Технологическая стратегия и управления инновациями (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

инновационные методы оптимизации геологоразведочных работ на нефть, выявления и
подготовки к лицензированию нефтегазовых объектов на новых направлениях;
организационные схемы применения технологий повышения нефтеотдачи и интенсификации
притоков нефти, обеспечивающих рентабельную отработку месторождений нефти; современные
программные средства, применяемые в области геологии и геофизики; инновационные
технологии подсчета запасов и ресурсов углеводородов (ПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

принимать организационные и технологические решения в области оценки и выбора
предпочтительных вариантов использования инновационных технологий при освоении и
использовании ресурсов углеводородного сырья; обосновывать принимаемые решения в области
выбора методов повышения нефтеотдачи и интенсификации притоков (ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками обобщения информации об инновационных отечественных и зарубежных
технологиях, используемых в геологоразведке и добыче углеводородного сырья; приемами
получения оперативных сведений о новейших научно-технических отечественных и зарубежных
разработках в области освоения запасов углеводородного сырья (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний в области

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

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

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

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Проектный менеджмент (ПР.В.01.),
Современный стратегический анализ (ПР.Б.03.), Управление человеческим капиталом (ПР.В.09).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

навыками проведения исследований (ОПК-3, ОК-1);
навыками работы с практическим материалом (ОК-1, ОПК-3);
навыками оценки эффективности и реализации разработанную систему управления (ОК-1,
ОПК-3);
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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 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Постуглеводородная и
альтернативная энергетика (ПР.В.01).

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

знаниями об основах, этапах и региональных особенностях экономической интеграции,
характеристиках основных интеграционных союзов, особенностях энергетической интеграции и
формирования региональных энергетических рынков (ПК-5, ОПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение 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 управленческой деятельности» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

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

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственное регулирование инновационной деятельности (ПР.В.06.), Защита выпускной
квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
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 (ОК-2, ОПК-1);

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 (ОК-2, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций в сфере правового регулирования инновационной деятельности с учетом специфики
предприятий нефтегазового комплекса; получение магистрантами теоретических профессиональных
знаний о правовых нормах, регулирующих инновационную деятельность

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые аспекты организации инновационной деятельности» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.).

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

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственное регулирование инновационной деятельности (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и термины, используемые в сфере правового регулирования инновационной
деятельности; нормативные акты федерального, регионального и ведомственного уровня в
сфере поддержки научно-технической и инновационной деятельности предприятий
нефтегазового комплекса; основные направления поддержки (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

обеспечивать правовую поддержку инновационной деятельности в научно-технических
организациях и на объектах инновационной инфраструктуры; использовать правовые аспекты
трансфера технологий для развития инновационной деятельности; использовать нормативно-
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правовые акты, юридические документы в профессиональной деятельности, связанной с
внедрением инноваций; использовать справочные правовые системы для поиска и отбора
нормативных материалов и судебной практики; понимать смысл нормативно-правовых актов в
сфере инновационной деятельности, сопоставлять с другими документами и нормативными
актами; анализировать и систематизировать правовую информацию для достижения целей
инновационного развития организации (ПК-4, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными методами поиска, систематизации и анализа правовой информации в сфере
инновационной деятельности; навыками оценки внутренней нормативной базы организации,
реализуемых проектов, бизнес-проектов требованиям действующих нормативно-правовых
актов; приемами учета положений законодательства, материалов судебной практики при
разработке стратегических документов в области инновационного развития организаций (ПК-4,
ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций, теоретико-методических знаний и закрепление профессиональных навыков в области
выбора и принятия оптимальных управленческих и экономических решений в инновационном
менеджменте; получение практических навыков в применении методических вопросов разработки
управленческих решений при помощи моделирования конкретных задач с применением
информационных технологий

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Принятие решений в инновационном менеджменте» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.), Методы исследований в менеджменте (ПР.Б.01.), Стратегическое управление
нефтегазовыми компаниями (ПР.В.04), Управление развитием бизнеса (ПР.В.05).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Риск-менеджмент (ПР.В.16), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Теория менеджмента
(ПР.Б.03.), Управление инновациями (ПР.В.12.), Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.),
Финансовый менеджмент (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы принятия управленческих решений в инновационном менеджменте, в т.ч.
цели, задачи и методы, содержание функций, классификацию управленческих решений,
иерархию решений; условия обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов
управленческого решения в сфере инноваций; способы диагностирования управленческих
проблем, методы определения их; требования к качеству экономического решения и основные
параметры качества: энтропия, вероятность реализации решения, степень адекватности;
механизм реализации инновационных решений, влияние научно-технического уровня
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управления на процесс разработки инновационного решения; принципы Парето и Неймена-
Моргенштерна для оценки многопараметрических систем при принятии управленческих
решений (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

формировать "деревья решений", выделять элементы "дерева", разрабатывать одноуровневые и
многоуровневые "деревья решений" и отображать альтернативы решения на "дереве";
применять экономико-математические модели и критерии для обоснования организовывать
процессы разработки инновационных решений, выявлять факторы, влияющие на организацию
процесса разработки решения; применять функции ценности для формирования альтернатив;
организовывать работы экспертных групп при разработке управленческих альтернатив (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

приемами организации работы экспертных групп при принятии решений в инновационном
менеджменте; навыками обеспечения успешной реализации управленческого решения;
методами оценки альтернатив с учетом индивидуальных оценок экспертов и их компетентности,
навыками принятия экономических решений на основе групповой оценки альтернативных
вариантов (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение магистрантов практическим приемам и методам

прогнозирования инновационного развития хозяйственных систем с учетом специфики
нефтегазодобывающего производства и в целях выработки обоснованных управленческих решений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прогнозирование инновационного развития хозяйственных систем» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.), Постуглеводородная и альтернативная энергетика (ПР.В.01).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Математический анализ (ЕН.Б.02.), Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Риск-
менеджмент (ПР.В.16), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Теория вероятностей и
математическая статистика (ЕН.Б.03.), Управление инновациями (ПР.В.12.), Экономика
организаций (предприятий) (ПР.Б.01.), Экономическая теория (ГСЭ.Б.05.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Модели экономического развития зарубежных стран (ПР.В.08), Современный стратегический
анализ (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

научные основы теории прогнозирования, принципы и методы прогнозирования развития
хозяйственных систем; современные подходы к моделированию и прогнозированию в
инновационном развитии производства (классификацию экономико-математических моделей,
предназначенных для моделирования и прогнозирования инновационной деятельности
хозяйствующего субъекта); моделирование риска и рисковых ситуаций в деятельности
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предприятия нефтегазовой промышленности; особенности создания информационных баз
данных и хранилищ данных предприятия как основы создания интегрированной системы
прогнозных моделей по уровням управления предприятием; принципы построения системы
прогнозных моделей предприятия; подходы к выбору критерия оптимальности в экономико-
статистических прогнозных моделях (ПК-2, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

прогнозировать показатели производственной и инновационной деятельности предприятия;
использовать в практической деятельности программные средства статистического анализа
данных и прогнозирования (основные режимы и модули ППП STATISTICA и других
профессионально ориентированных программных продуктов; приемы моделирования на основе
пакета STATISTICA. построение регрессионных моделей методом шаговой регрессии и т.п.);
применять экономико-математическое моделирование и экспертное оценивание на различных
этапах процесса управления инновациями; обосновывать выбор конкретной прогнозной модели
и метода решения в инновационной деятельности предприятия нефтегазовой промышленности;
использовать имитационное моделирование в качестве инструментального средства в системе
управления сложными бизнес-процессами (ПК-4, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

приемами определения факторов, влияющих на достоверность прогнозной модели и выбор
критериев оценки ее значимости; технологиями построения прогнозных моделей для
прогнозирования инновационного развития хозяйственных систем; навыками подготовки
данных для построения прогнозных моделей; технологией экспертного оценивания при
определении направлений приоритетного инновационного развития хозяйственных систем, в
т.ч. нефтегазового профиля (ПК-4, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных
компетенций, необходимых для эффективного осуществления процесса управления проектами на
предприятиях нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы и в их
структурных подразделениях.

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

части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.), Технологическая стратегия и управления инновациями (ПР.В.02.), Управление
развитием бизнеса (ПР.В.05), Финансирование инновационных проектов (ПР.В.04.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Основы нефтяного бизнеса (ПР.В.10.), Риск-менеджмент (ПР.В.16), Теория менеджмента
(ПР.Б.03.), Управление проектами (ПР.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.),
Экономический анализ инжиниринговых проектов (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теорию проектного анализа и особенности ее применения в нефтяной и газовой
промышленности; методологию подготовки и принятия решений в области управления
нефтегазовыми преоктами (ПК-2, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать нормативные документы в проектной деятельности; разрабатывать проектные
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документы организационно-управленческого и финансово-экономического характера;
оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их реализации;
применять экономико-математические методы анализа и моделирования проектных решений
(ПК-2, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

основными методами и средствами получения, хранения и обработки проектной информации;
современными технологиями управления персоналом, занятым на различных этапах реализации
проектов; способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности в нефтегазодобыче (ПК-2, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является прочное усвоение магистрантами знаний о системе
реорганизации материальных, финансовых и информационных потоков в нефтяной компании,
направленной на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию
использования различных ресурсов

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов в нефтяной компании» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.), Стратегическое управление нефтегазовыми компаниями (ПР.В.04), Управление
развитием бизнеса (ПР.В.05).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Информационные технологии в менеджменте (ЕН.Б.06.), Создание и развитие бизнеса
(ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды моделей для описания бизнес-процессов; принципы построения, структуру и технологию
использования специализированных средств для анализа бизнес-процессов; теоретические
основы бизнес-реинжиниринга реорганизации деятельности предприятия нефтегазового
комплекса, требующей изменения организационной структуры на основе внедрения
интегрированных корпоративных информационных систем, в том числе цели, задачи
технологии, методы и инструментальные средства перепроектирования бизнес-процессов (ПК-4,
ПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

оперировать основной терминологией управления бизнес-процессами, построением и
описанием бизнес-систем в виде формальных моделей и внесением предложений по улучшению
бизнес-процессов на предприятиях нефтегазового комплекса; использовать методы и
инструментальны средства структурного, функционально-стоимостного и имитационного
моделирования бизнес-процессов и формирования решений по их реорганизации; моделировать
новую бизнес-систему на основе выявленных функций предприятием нефтегазового комплекса;
организовывать работы по реинжинирингу бизнес-процессов для конкретных проблемных
областей нефтяной компании (ПК-2, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работы с материалом, литературными источниками в области
реинжиниринга бизнес-процессов, навыками грамотно излагать свои мысли; навыками
самостоятельного исследования бизнес-систем, описания в виде формальных моделей,
проведения системного анализа формальных моделей бизнес-систем (ПК-4, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Стратегические приоритеты
мирового нефтегазового комплекса (ПР.В.02), Стратегическое управление нефтегазовыми
компаниями (ПР.В.04).

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы теории экономического анализа (ОК-1, ОПК-3);
теоретические положения общего и стратегического менеджмента (ОК-1, ОПК-3);
знать особенности энергетических рынков, организации и управления энергетическими
компаниями, основы корпоративных финансов (ОК-1, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

применять и использовать статистические и количественные методы для последующего
освоения образовательной программы и работы по специальности (ОПК-3, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной

Страница 2 из 3

                            36 / 62



  
среде (ОК-1, ОПК-3);
способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки
их эффективности (ОК-1, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является получение представления об общих закономерностях

устройства, функционирования и развития различных типов организаций как сложных
динамических систем, а также формирование умений и навыков по применению методов
воздействия на поведение персонала для повышения эффективности работы организации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методы исследований в
менеджменте (ПР.Б.01.), Стратегическое управление нефтегазовыми компаниями (ПР.В.04).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Теория менеджмента (ПР.Б.03.),
Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.), Экономика организаций (предприятий)
(ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

методами управления поведением персонала в целях повышения эффективности деятельности
организации (ОК-2, ОПК-2);
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методиками изучения мотивации персонала в организации (ОК-2, ОПК-2);
навыками управления коммуникативным поведением персонала в организации (ОК-2, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций, необходимых для
эффективного управления инновациями на предприятиях топливно-энергетического комплекса
любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях; теоретических и
прикладных профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления
управленческих функций в инновационной и инжиниринговой областях деятельности на уровне
предприятий нефтегазового комплекса

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Технологическая стратегия и управления инновациями» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.), Стратегические приоритеты мирового нефтегазового комплекса (ПР.В.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Основы газового бизнеса (ПР.В.13.), Основы нефтяного бизнеса (ПР.В.03.), Стратегический
маркетинг (ПР.В.01.), Стратегический менеджмент (ПР.Б.05.), Теория менеджмента (ПР.Б.01.),
Управление инновациями (ПР.Б.11.), Энергетическая стратегия и политика (ПР.Б.12.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственное регулирование инновационной деятельности (ПР.В.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

инновационные методы оптимизации деятельности нефтегазодобывающих компаний; принципы
управления инновациями на предприятии; (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

принимать решения в области оценки и выбора предпочтительных вариантов использования
инновационных технологий при освоении и использовании углеводородного сырья;
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обосновывать принимаемые решения в рамках реализации технологической стратегии и
управления инновациями (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками обобщения информации и формирования технологической стратегии компании;
методами оценки эффективности инновационной деятельности (ПК-1, ПК-2);
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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 38.04.02 Менеджмент.

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

Методами и подходами менеджмента при управлении организационными знаниями (ОПК-3);
Коммуникационными приемами (средствами) при осуществлении обмена, распространения
организационного знания (ОПК-3, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области управления
интеллектуальным капиталом организации, привитие навыков проведения исследований в области
управления интеллектуальными активами предприятий нефтегазового комплекса и обоснование
актуальности их решения; представление о состоянии, проблемах и перспективах управления на
рынке интеллектуального капитала

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление интеллектуальными активами» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.14.), Основы
нефтяного бизнеса (ПР.В.10.), Создание и развитие бизнеса (ПР.В.05.), Стратегический менеджмент
(ПР.Б.07.), Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственное регулирование инновационной деятельности (ПР.В.06.), Управление
человеческим капиталом (ПР.В.09).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы управления интеллектуальными активами, в т.ч. цели, задачи и методы,
содержание функций, бизнес-процессы управления интеллектуальным капиталом в условиях
ориентации экономики на инновационный путь развития, сущность и структуру
интеллектуального капитала; риски, связанные с использованием интеллектуальных активов в
условиях неопределенности и динамичности внешней среды; существующие проблемы
управления интеллектуальными активами предприятий нефтегазового комплекса и направления
их решения; возможности, преимущества и недостатки существующих инновационных
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компаний; перспективы развития рынка интеллектуального капитала (ПК-6, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать методы управленческого консультирования для структуризации
интеллектуального пространства организации; оценивать эффективность предлагаемых решений
проблем управления интеллектуальными активами для предприятий нефтегазового комплекса;
проводить структурный и функциональный анализ организации; формировать структуру
организаций, работающих в сфере интеллектуально-инновационной деятельности (ПК-6, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы в команде и коммуникационными методами взаимодействия участников при
обсуждении проблем управления интеллектуальными активами для достижения
синергетического эффекта; приемами увязки схем формирования и использования
интеллектуальных активов с практической деятельностью инновационного предприятия;
методами правовой защиты объектов интеллектуальной собственности; методами управления
интеллектуальными активами для обеспечения эффективности их использования
применительно к нефтегазовой отрасли (ПК-6, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области управления
персоналом инжиниринговой организации с учетом специфики предприятий нефтегазового
комплекса; изучение теории, методологии и современных методов управления персоналом в
проектных группах и организациях; изучение методологии, современных методов и технологий
кадровых бизнес-процессов подбора, обучения и управления карьерой персонала в инжиниринговой
организации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление персоналом инжиниринговой организации» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Лидерство (ПР.В.15.), Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Основы
нефтяного бизнеса (ПР.В.10.), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Теория менеджмента
(ПР.Б.03.), Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.), Экономика труда (ПР.Б.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Стратегическое управление нефтегазовыми компаниями (ПР.В.04), Технологическая стратегия
и управления инновациями (ПР.В.02.), Управление человеческим капиталом (ПР.В.09).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теории управления о роли человека в организации; требования, предъявляемые к качественному
уровню работников инжиниринговых организаций, предприятий нефтегазового сектора;
основные понятия и термины, используемые в сфере управления персоналом, а также их
особенности использования в инжиниринговых организациях, компаниях нефтегазового
сектора; основные способы выхода из конфликтной ситуации, применения методов
манипулирования при осуществлении коммуникаций; основные кадровые технологии,
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применяемые при управлении персоналом инжиниринговых организаций; принципы и методы
построения систем управления персоналом инжиниринговой организации; основные
составляющие и этапы формирования стратегии управления персоналом как элемента стратегии
управления инжиниринговой организацией; роль линейного и функционального менеджмента в
управлении персоналом инжиниринговой организации; место и роль кадрового менеджмента в
системе управления инжиниринговой организацией; историю развития и формирования наук о
труде и персонале (ПК-6, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать основные методы анализа показателей по труду для предприятий нефтегазового
сектора; критически оценивать соответствие собственных навыков, знаний, умений
предъявляемому внешней средой уровню кандидата на должность; использовать основные
методы установления контактов с персоналом для осуществления эффективных деловых
коммуникаций; использовать основные знания в сфере невербальных коммуникаций;
определять основные барьеры при передаче информации; определять потребности персонала
организации для формирования эффективной системы мотивации и стимулирования;
анализировать, проектировать, внедрять систему управления персоналом организации;
формировать стратегические, тактические и оперативные планы работы с персоналом
организации; анализировать состав и структуру персонала инжиниринговой организации,
динамику основных показателей численности персонала, основных абсолютных и
относительных показателей движения персонала, оценивать кадровые издержки
инжиниринговой организации (ПК-6, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками исследования и сопоставления основных научных школ в сфере кадрового
менеджмента; методами формирования планов самообучения, профессиограмм, карьерограмм;
навыками установления вербальных контактов, проведения публичных выступлений, защиты
презентаций; методами административного, экономического и социально-психологического
воздействия на персонал; современными подходами к управлению трудом на предприятиях
топливно-энергетического комплекса топливно-энергетического комплекса; методами оценки
эффективности реализации кадровой стратегии; методами оценки эффективности деятельности
персонала предприятий топливно-энергетического комплекса (ПК-6, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать целостное представление о развитии науки

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

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области определения
источников и рациональных схем финансирования инновационных проектов; принятия
управленческих решений в рамках реализации инновационных проектов в нефтегазовой отрасли;
оценки инновационной привлекательности и финансовой реализуемости инновационных проектов с
учетом специфики предприятий нефтегазовой промышленности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Финансирование инновационных проектов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Инновационные технологии в
освоении и использовании ресурсов углеводородного сырья: зарубежный и отечественный опыт
(ПР.В.03.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПР.В.14.),
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность корпораций (ПР.В.03.), Методы принятия
управленческих решений (ЕН.Б.05.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.), Основы нефтяного бизнеса
(ПР.В.10.), Риск-менеджмент (ПР.В.16), Теория менеджмента (ПР.Б.03.), Управление инновациями
(ПР.В.12.), Управление проектами (ПР.В.07.), Финансовый менеджмент (ПР.Б.09.), Экономика
организаций (предприятий) (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственное регулирование инновационной деятельности (ПР.В.06.), Корпоративные
финансы (ПР.В.10.), Преддипломная практика (НИРМ.П.04.), Проектный менеджмент (ПР.В.01.),
Экономический анализ инжиниринговых проектов (ПР.В.05.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативно-правовую базу по осуществлению инансирования инновационной и
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инвестиционной деятельности в России и за рубежом; основные формы финансово-кредитного
обеспечения инновационных проектов; методические подходы к построению эффективной
(ПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

минимизировать финансовые и коммерческие риски и прочие факторы, влияющие на успех
реализации проекта; оценивать инвестиционную привлекательность и финансовую
реализуемость инновационного проекта; оценивать и повышать эффективность проекта в
инновационной сфере (ПК-2, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками выполнения расчетов денежных потоков и показателей общественной, коммерческой
и бюджетной эффективности инновационных проектов, их оценки с использованием
современных информационных технологий и профессионально ориентированных программных
продуктов; технологией оценки эффективности проектных инвестиционных решений;
методическим инструментарием расчета экономических показателей, необходимых для
принятия инвестиционных решений в сфере инноваций (ПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и прикладных

профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций в области экономического
анализа инжиниринговых проектов; изучение теории, методологии и современных методов
выполнения экономического анализа инжиниринговых проектов, в т.ч. применительно к
организациям нефтегазового профиля; освоение магистрантами основных методологических
подходов к экономическому анализу проектов; получение знаний в области целевых нормативных
показателей экономической эффективности инжинирингового проекта

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономический анализ инжиниринговых проектов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6)
владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения экономического анализа инновационных проектов, понятия и термины,
используемые в области экономического анализа инжиниринговых проектов; систему
предварительной экспертизы инжиниринговых проектов; этапы выполнения экономического
анализа инновационных и инжиниринговых проектов; информационное и программное
обеспечение для проведения экономического анализа инжиниринговых проектов; принципы и
методы экономического анализа инновационных и инжиниринговых проектов; механизм отбора
инжиниринговых проектов, статические и динамические методы экономического анализа
проектов (ПК-5, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

выполнять анализ влияния инфляции на эффективность инжиниринговых проектов;
осуществлять оценку влияния фактора риска при экономическом анализе инжиниринговых
проектов; оценивать эффективность участия предприятия нефтегазодобывающего комплекса в
инжиниринговом проекте; анализировать денежные потоки инжиниринговых проектов;
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анализировать макро- и микросреду и конкурентное положение организации, реализующей
инжиниринговые проекты; осуществлять анализ фактор, влияющих на развитие нефтегазовой
отрасли, а также движущих сил и ключевых факторов успеха инжиниринговых проектов (ПК-5,
ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками комплексного анализа внешней и внутренней среды инжинирингового проекта, а
также выполнения всех необходимых аналитических расчетов по проекту с использованием
информационных технологий и профессионально ориентированных программных продуктов;
навыками определения конкурентных преимуществ организации нефтегазового профиля и
путей достижения устойчивых конкурентных позиций на рынке в результате реализации
инжиниринговых проектов; практическими навыками применения современных инструментов
экономического анализа инновационных и инжиниринговых проектов в нефтегазовой отрасли
(ПК-5, ПК-6);
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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 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Постуглеводородная и
альтернативная энергетика (ПР.В.01), Стратегические приоритеты мирового нефтегазового
комплекса (ПР.В.02).

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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

Обучающийся умеет:
 

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

Обучающийся владеет:
 

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