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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 приобретение теоретических и прикладных
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области стратегического и
оперативного планирования торговой деятельности в газовой сфере, в том числе, на
организованных торговых площадках (трейдинг газа), в области международных интеграционных
процессов с углубленным изучением сценариев будущей эволюции мировых газовых рынков.
необходимых эксперту, научному сотруднику, менеджеру нефтегазового предприятия или органа
государственной власти.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Будущее газовых рынков. Маркетинг и трейдинг газа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

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

 
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:
 

теоретические подходы к анализу эволюции рынков природного газа, основные методы
экономического и институционального анализа поведения экономических агентов в условиях их
трансформации (ПК-6, ПК-5);
стратегии развития энергетических отраслей и функционирования предприятий в конкретных
звеньях производственно-сбытовой цепочки для наиболее эффективной монетизации фирмой
энергетических ресурсов и обеспечения роста благосостояния общества (ПК-6, ПК-5);
основные направления и тенденции международной энергетической интеграции, формы
интеграционных объединений в области энергетики, характер влияния интеграционных
процессов на энергетическую безопасность государств (ПК-6, ПК-5);
количественные и качественные характеристики газоэнергетических рынков, главные
направления их развития на региональном и глобальном уровнях, Основы пост-углеводородной
экономики, включая возобновляемые источники энергии (ПК-6, ПК-5);
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Обучающийся умеет:
 

осуществлять мониторинг и анализ конъюнктуры рынков природного газа, в том числе,
проводить анализ типов рыночных структур, институциональной и конкурентной среды, состава
субъектов рынка, регуляторных систем и практик на различных этапах рыночной эволюции
(ПК-6, ПК-5);
принимать организационно-управленческие решения при организации научно-
исследовательской и управленческой деятельности в области энергетической интеграции и
оценивать их последствия (ПК-6, ПК-5);
управлять подразделениями, группами (командами) сотрудников при осуществлении научно-
исследовательской и управленческой деятельности в области энергетической интеграции,
проведении международных переговоров (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

способностью осуществлять стратегическое и оперативное планирование торговой деятельности
в газовой сфере, в том числе, на организованных торговых площадках, проводить
самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный опыт коммерциализации
газоэнергетических продуктов (ПК-6, ПК-5);
решать практические задачи по формированию оптимального контрактного портфеля на
поставку газа, с учетом стоимости приобретения /отпуска газа по регулируемым и
нерегулируемым ценам и тарифам на его транспортировку в рамках действующих расчетных
методик (ПК-6, ПК-5);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, представлять
результаты проведенного исследования в виде научного отчета, аналитической справки (ПК-6,
ПК-5);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                             6 / 87



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «ВТО и развитие ВЭД в НГК»

  Направление подготовки
  38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

  Программы
  Логистика нефтегазового комплекса

Стратегическое управление ТЭК в условиях трансформации энергетических рынков

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                             7 / 87



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области международного движения
факторов производства, формирование у студентов глубокого понимания экономических проблем
международного характера. Профессиональный экономист должен иметь четкое представление о
направлениях развития факторов производства: движения капитала, рабочей силы и др.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «ВТО и развитие ВЭД в НГК» 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 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 этапы и закономерности развития мирового хозяйства, место и роль отдельных стран
в мировом хозяйств (ПК-6, ПК-5);
содержание и направления развития международной торговли, деятельности ТНК в мировом
хозяйстве, международной валютно-финансовой системы, международных миграционных
процессов в мире и развитие на этой основе экономического мышлени (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и оценивать крупные социально-экономические проблемы экономики и
прогнозировать их возможное развитие в будущем (ПК-6, ПК-5);
использовать методы познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности (ПК-6, ПК-5);
создавать стандартные теоретические и эконометрические модели явлений и процессов ВЭД в
НГК, представлять результаты аналитической работы в виде доклада, аналитического отчета,
научной статьи (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками, необходимыми для оценки социально-экономических процессов в мировом
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хозяйстве (ПК-6, ПК-5);
современными методами сбора, обработки и анализа данных статистики (ПК-6, ПК-5);
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поставленных
задач, повышения своей квалификации и мастерства (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и
профессиональных знаний, умений и практических навыков в области изучения
внешнеэкономической деятельности компаний в отраслях энергетического комплекса в условиях
конкурентной среды. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых компаний в конкурентной

среде» 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 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:
 

сущность ВЭД, ее содержание, формы, виды и уровни; специфику организации
внешнеэкономической деятельности в отраслях энергетического комплекса в условиях
конкурентной среды (ПК-6, ПК-5);
особенности внешнеторговых операций, совершаемых нефтегазовыми компаниями (ПК-6,
ПК-5);
основные элементы подготовки внешнеторговых сделок; содержание и оформление
внешнеторговых контрактов, проработка их условий в целях максимального обеспечения
интересов российской стороны в условиях конкуренции (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и оценивать внешнеэкономическую деятельность нефтегазовых компаний
компании, выявлять проблемы ее организации, прогнозировать ее возможное развитие в
условиях конкуренции (ПК-6, ПК-5);
умение организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной среде, умение
выступать посредником в разрешении конфликтов (ПК-6, ПК-5);
творчески анализировать данные отечественной и зарубежной статистики в области
экономической политики для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
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(ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками, необходимыми для оценки состояния внешнеэкономической деятельности
нефтегазовых компаний в конкурентной среде (ПК-6, ПК-5);
современными методами сбора, обработки и анализа данных внешнеэкономической
деятельности нефтегазовой компании в условиях конкуренции для принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-6, ПК-5);
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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 получение творческих и прикладных профессиональных

знаний и умений в области использования финансовых инструментов в решении задач по снижению
ценовых рисков в финансово-хозяйственной деятельности компаний.

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

части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория организации и
организационное поведение (ПР.Б.04).

 
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 использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

базовые концепции финансового менеджмента; (ПК-4, ПК-3);
современные подходы к решению задач финансового управления предприятием. (ПК-4, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

строить финансовые модели , позволяющие решать конкретные задачи управление
предприятием; (ПК-4, ПК-3);
применять теории корпоративных финансов для построения системы управления ,
ориентированной на рост ценности (ПК-4, ПК-3);
применять финансовые инструменты для решения конкретных задач организации (ПК-4, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

навыками финансового моделирования (ПК-4, ПК-3);
навыками построения ключевых финансовых показателей , отвечающих стратегии развития
предприятия (ПК-4, ПК-3);
методологией проведения самостоятельных научных исследований в области управления
финансами (ПК-4, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение студентами фундаментальных изменений
внешней среды бизнеса, в том числе формирование методологии и инструментария брендинговой
политики с учетом вызовов внешней среды и на этой основе способности формирования
стратегического мышления в области развития и внедрения маркетинговых инноваций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Маркетинговые инновации и брендинг» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Маркетинг в нефтегазовой
отрасли (ПР.В.03.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.), Маркетинг (ПР.Б.04.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.),
Мировая экономика (ПР.В.02.), Основы маркетинговых исследований (ПР.В.11.), Стратегический
маркетинг (ПР.В.06.).

 
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)
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:
 

теоретические и методологические основы маркетинга как менеджмента, ориентированного на
рынок (ПК-5, ПК-2);
стратегические возможности инновационного развития маркетингового управления (ПК-5,
ПК-2);
рыночный потенциал и маркетинговые возможности нефтегазовых компаний (ПК-5, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать маркетинговые стратегии, предусматривающие инновационные решения в
области формирования программы marketing-mix (ПК-5, ПК-2);
исследовать потребительские ценности, стереотипы (ПК-5, ПК-2);
разработать общий план создания и продвижения нового бренда (ПК-5, ПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

умением исследовать и анализировать конъюнктуру отраслевых рынков в том числе
потребительских предпочтений (ПК-5, ПК-2);
умением применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в брендинге (ПК-5,
ПК-2);
умением применять инструментарий маркетингового анализа и планирования (ПК-5, ПК-2);
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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 приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области мировой экономики и
международных экономических отношений, выявления факторов влияющих на формирование
национальных моделей экономического развития государств.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Модели экономического развития зарубежных стран» 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:
 

теоретические подходы, историю развития, основные виды экономических систем зарубежных
государств (ПК-6, ПК-5);
основные направления и тенденции развития мировой экономики и торговли (ПК-6, ПК-5);
количественные и качественные характеристики, основные макроэкономические показатели
экономик государств мира (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и
управления бизнес-процессами (ПК-6, ПК-5);
готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и проектами, оценки их
экономической эффективности (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный
опыт экономического развития (ПК-6, ПК-5);
методами макроэкономического анализа, методами сравнительного анализа, навыками
использования источников макроэкономических статистических данных (ПК-6, ПК-5);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
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аналитической справки (ПК-6, ПК-5);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-6, ПК-5);
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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 формирование у будущих специалистов базовых знаний и

навыков по организации и проведению эффективных деловых коммуникаций как основы
управленческой деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Организация и ведение международных переговоров» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Деловой иностранный язык (ГСЭ.В.01.), Правоведение (ГСЭ.Б.04.), Философия (ГСЭ.Б.02.).

 
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)
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:
 

принципы и закономерности проведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
методы и этапы ведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
эффективные технологии ведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

планировать, проводить, анализировать и оценивать переговорный процесс и его результаты
(ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
разрешать проблемные ситуации, возникающие в процессе переговоров (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
оперативно принимать управленческие решения по ходу и результатам переговорного процесса
(ПК-2, ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

понятийным аппаратом, приемами и методами ведения деловых переговоров (ПК-2, ОК-2,
ОПК-2);
навыками работы со специальной литературой, информационной поисковой системой и
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приемами самостоятельного анализа информации (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
правилами делового этикета (ПК-2, ОК-2, ОПК-2);
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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 трансформации
мировой экономики, тенденций развития глобального и региональных энергетических рынков. В
ходе изучения данной дисциплины рассматриваются проблемы развития мировой сырьевой базы,
перспективы освоения трудноизвлекаемых углеводородов, изменения энергетических балансов
мира, регионов и отдельных стран, изучаются риски и вызовы в области межтопливной
конкуренции. Особое внимание уделяется декарбонизации мировой энергетики и переходу к
низкоуглеводородным энергоресурсам. Также магистры изучают перспективы расширения доли
альтернативных энергоресурсов в теплоэлектрогенерации на страновом, региональном и глобальном
уровнях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Постуглеводородная и альтернативная энергетика» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Введение в энергетику (ПР.В.04.), Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.), Микроэкономика
(ГСЭ.Б.05.1.), 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.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Риски и прогнозы мировой энергетики (ПР.В.07), Современная энергетическая геополитика
(ПР.В.03), Торговля энергоресурсами на международных рынках (ПР.В.08.).

 
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:
 

состояние и особенности формирования энергетических рынков. (ПК-6, ПК-5);
основы международной инвестиционно-финансовой деятельности, источники привлечения
капитала на международных финансовых рынках (ПК-6, ПК-5);
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особенности развития энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать прогнозы развития
международного энергетического бизнеса с учетом фактора неопределенности развития
мировой экономики и энергетики (ПК-6, ПК-5);
оценивать эффективность прогнозов с учетом фактора неопределенности (ПК-6, ПК-5);
разрабатывать стратегии поведения участников глобального и региональных энергетических
рынков (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

подготовкой аналитических материалов для анализа функционирования и прогнозов развития
международного энергетического бизнеса и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-6, ПК-5);
составлением и подготовкой прогнозов основных социально- экономических показателей и
энергетические балансов страны, отрасли, региона и национальной экономики в целом и
сценариев развития региональных и глобального энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);
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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 системы практических знаний о процессе

стратегического планирования финансовой деятельности организации, в том числе формирование
понятийного аппарата стратегического управления деятельностью организации, определение
методологии разработки финансовой стратегии организации, формирование навыков проектного
подхода к разработке финансовой стратегии организации.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Разработка финансовой стратегии компании» 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 использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

характеристики финансовой стратегии предприятия (ПК-3);
принципы построения финансовой стратегии на нефтегазовом предприятии (ПК-3);
принципы построения и аналитические показатели матрицы финансовой стратегии (ПК-4);
методы финансового анализа (ПК-4);
методики расчета финансовых показателей (ПК-4);
методы управления финансовой стратегией предприятия (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать финансовую отчетность предприятия (ПК-4);
проводить оценку и контроль выполнения финансовой стратегии организации (ПК-3);
разрабатывать финансовую стратегию организации в современных экономических условиях
(ПК-3);
применять теоретические знания и полученнную информацию для подготовки краткосрочных и
долгосрочных финансовых планов (ПК-4, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

анализ взаимосвязи финансовой стратегии с другими функциональными стратегиями
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предприятия (ПК-4, ПК-3);
начальными навыками стратегического и финансового анализа (ПК-4);
методами анализа эффективности реализации финансовой стратегии (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовить студентов к самостоятельной постановке и

профессиональному решению задач в сфере регулирования энергетических рынков, имеющих
различную конфигурацию в зависимости от стадии их эволюции, структурных, институциональных
и иных характеристик. Развить у студентов аналитические способности и практические навыки,
достаточные для замещения базовых должностей в профильных организациях и/или продолжения
научно-исследовательской работы по регуляторной проблематике в энергетике. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Реформирование и регулирование энергетики» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правовое регулирование
управленческой деятельности (ОН.Б.02.), Современная энергетическая геополитика (ПР.В.03),
Стратегические приоритеты мирового нефтегазового комплекса (ПР.В.02), Философия и
методология науки (ОН.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.), Микроэкономика (ГСЭ.Б.05.1.).

 
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 методы экономического и институционального анализа поведения экономических
агентов при осуществлении государственного регулирования в энергетических отраслях (ПК-6,
ПК-5);
регуляторные стратегии развития энергетических отраслей и функционирования предприятий в
конкретных звеньях производственно-сбытовой цепочки для наиболее эффективной
монетизации фирмой энергетических ресурсов и обеспечения роста благосостояния обществ
(ПК-6, ПК-5);
основные доктрины, принципы и методы регулирования цен на энергоресурсы и тарифов на их
транспортировку (ПК-6, ПК-5);
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принципы, порядок и процедуру регулирования доступа к трубопроводным инфраструктурам и
сетям электропередач (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать законодательные и нормативные правовые акты с точки зрения оценки их
регулирующего воздействия на экономическую эффективность работы предприятия,
корпорации, отрасли (ПК-6, ПК-5);
по результатам анализа регуляторной среды принимать организационно-управленческие
решения по выбору стратегии развития предприятия, корпорации, отрасли (ПК-6, ПК-5);
управлять подразделениями, группами (командами) сотрудников при разработке регуляторной
стратегии предприятия и проведении переговоров в регулирующих органах по вопросам цено- и
тарифобразования, получения доступа к услугам естественных монополий (ПК-6, ПК-5);
решать практические задачи по расчету стоимости приобретения /отпуска энергоресурсов по
регулируемым ценам и тарифам на его транспортировку в рамках действующих расчетных
методик (ПК-6, ПК-5);
готовить аналитические материалы для управления бизнес- процессами и оценки их
последствий для предприятия, корпорации при принятии регулирующими органами тарифно-
балансовых решений (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

способностью проводить самостоятельные исследования, изучая отечественный и зарубежный
опыт реформирования энергетики (ПК-6, ПК-5);
способностью обобщать и критически оценивать тарифно-балансовые решения регулирующих
органов, с целью избежать неоправданных потерь при реализации бизнес-стратегии
предприятия, корпорации (ПК-6, ПК-5);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
аналитической справки (ПК-6, ПК-5);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ПК-6, ПК-5);
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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 трансформации
мировой экономики, тенденций развития глобального и региональных энергетических рынков,
прогнозов развития мировой энергетики. В ходе изучения данной дисциплины рассматриваются
факторы, влияющие на развитие мировой экономики, и вызовы, возникающие в процессе
трансформации мировой энергетики, а также риски, связанные с истощением мировой сырьевой
базы, глобальной климатической политикой, ростом ВИЭ, изменением энергетических балансов
мира, регионов и отдельных стран, а также обостряющейся межтопливной конкуренцией. Особое
внимание уделяется перспективам развития электроэнергетики в мире, по регионам и отдельным
странам. В ходе освоения дисциплины магистры анализируют прогнозы развития мировой
энергетики ведущих международных организаций и агентств, крупнейших энергетических и
консалтинговых компаний.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Риски и прогнозы мировой энергетики» относится к обязательным дисциплинам

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).

 
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:
 

особенности развития энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);
основы международной инвестиционно-финансовой деятельности, источники привлечения
капитала на международных финансовых рынках (ПК-6, ПК-5);
состояние и особенности формирования энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать прогнозы развития
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международного энергетического бизнеса с учетом фактора неопределенности развития
мировой экономики и энергетики (ПК-6, ПК-5);
оценивать эффективность прогнозов с учетом фактора неопределенности (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

составлением и подготовкой прогнозов основных социально- экономических показателей и
энергетические балансов страны, отрасли, региона и национальной экономики в целом и
сценариев развития региональных и глобального энергетических рынков (ПК-6, ПК-5);
подготовкой аналитических материалов для анализа функционирования и прогнозов развития
международного энергетического бизнеса и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области функционирования глобальной энергетической
системы, ее основных игроков и взаимодействия их экономических и политических интересов,
уделяя особое внимание роли России.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современная энергетическая геополитика» относится к обязательным

дисциплинам 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 энергетика в структуре мировой экономики
(ПР.В.09.), Экономическая и региональная география зарубежных стран (ЕН.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:
 

понятие глобальной и национальной энергетической безопасности (ПК-6, ПК-5);
различные геополитические подходы к обеспечению энергетической безопасности (ПК-6, ПК-5);
основные вопросы инфраструктурного обеспечения национальной, региональной и глобальной
энергобезопасности (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

определять экономические и правовые основы функционирования мировой энергетики,
факторы и тенденции ее развития (ПК-6, ПК-5);
выделять роль ресурсного фактора в обеспечении энергетической безопасности и
геополитических интересов (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

инструментами ведения энергетического бизнеса, в т.ч. многосторонними режимами и
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инвестиционным протекционизмом (ПК-6, ПК-5);
основными навыками для оценки стратегий геополитических игроков в области энергетики
(ПК-6, ПК-5);
методиками определения новейших тенденций развития мирового и российского топливно-
энергетического комплекса и основами прогнозирования развития ситуации в зависимости от
геополитических факторов (ПК-6, ПК-5);
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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
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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 теоретических и прикладных
профессиональных знаний и умений в области управления нефтегазовыми компаниями,
формирования и реализации их стратегических приоритетов для разработки эффективной
стратегии развития на долгосрочную перспективу с учетом различных факторов риска.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегические приоритеты мирового нефтегазового комплекса» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.),
Теория менеджмента (ПР.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методы исследований в менеджменте (ПР.Б.01.), Проектный менеджмент (ПР.В.01.), Риски и
прогнозы мировой энергетики (ПР.В.07), Современная энергетическая геополитика (ПР.В.03),
Современный стратегический анализ (ПР.Б.03.), Стратегическое управление нефтегазовыми
компаниями (ПР.В.04).

 
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:
 

современные концепции теории стратегического управления международными нефтегазовыми
компаниями (ПК-6, ПК-5);
методологию и инструментарий анализа внешней и внутренней среды функционирования
нефтегазового бизнеса (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

уметь разрабатывать рекомендации по выбору стратегических приоритетов развития
нефтегазовых компаний (ПК-6, ПК-5);
принимать управленческие решения и обеспечивать их реализацию в крупных организационных
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структурах (ПК-6, ПК-5);
оценивать мероприятия в области оптимизации издержек МНК и ННК, повышения их
инвестиционной привлекательности на рынке (ПК-6, ПК-5);
использовать различные источники информации для проведения анализа внешней и внутренней
среды функционирования нефтегазового бизнеса (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами анализа микро- и макросреды нефтегазового бизнеса (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов систему прочных знаний теории
стратегического управления и практических навыков ее применения к такому специфическому
объекту управления как нефтегазодобывающая компания.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Стратегическое управление нефтегазовыми компаниями» относится к

обязательным дисциплинам 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 Методы принятия управленческих решений (ЕН.Б.05.), Риск-менеджмент (ПР.В.16),
Стратегический менеджмент (ПР.Б.07.), Теория менеджмента (ПР.Б.03.).

 
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:
 

основы методов стратегического анализа внешней и внутренней бизнес - среды
нефтегазодобывающей компании (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать и анализировать проводимые НГК общекорпоративные и функциональные
стратегии, оценивать их эффективность (ПК-2, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

обоснованием и оценкой последствий стратегических управленческих решений в области
слияний и поглощений, смены стратегических приоритетов, аутсорсинга основных и
вспомогательных бизнес-процессов в цепочке создания стоимости, оценкой роли и значения
международного сотрудничества в развитии российских НГК (ПК-2, ПК-1);
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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 навыков практического ведения бизнеса в

ТЭКе, развитие способности практического владения современными формами, методами и
инструментами торговых операций на мировых энергетических рынках, учитывающих специфику
рынков нефти, газа и продуктов их переработки; подготовка специалистов к практической
реализации знаний и навыков в таких сферах, как управленческая, биржевая, информационно-
аналитическая, маркетинговая, а также в организации и ведении торговых операций и ведении
операционной деятельности на нефтегазовых рынках. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Торговля энергоресурсами на международных рынках» 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 использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современное состояние мировых энергетических рынков их составляющих, участниках и
тенденциях их развития (ПК-4, ПК-1);
экономические принципы функционирования нефтяного рынка, основные аспекты проведения
торговых операций, нефтрейдинговых потоках (ПК-4, ПК-1);
базисные условия заключения контрактов купли-продажи нефти и нефтепродуктов (ПК-4,
ПК-1);
фундаментальный и технический анализ рынка деривативов, биржевой торговли, основные
инструменты и инновационные принципы их использования (ПК-4, ПК-1);
эволюцию и основные принципы ценообразования на нефть и нефтепродукты, источники
исчисления цены, их методология (ПК-4, ПК-1);
инновационные методы управления ценовыми рисками на рынках нефти и нефтепродуктов
(ПК-4, ПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

применять на практике теоретические знания в области организации и управления торговыми
операциями на мировых нефтяных рынках с использованием инструментов хеджирования для
предотвращения ценовых рисков (ПК-4, ПК-1);
принимать организационные решения в области оценке рисков в международной торговле с
целью определения финансовых издержек при формировании портфеля сделок (ПК-4, ПК-1);
оформлять договоры купли-продажи, включая договора перевозки и фрахтования грузов,
договора на оказания сюрвейерских услуг, страхования и др. (ПК-4, ПК-1);
разбираться в особенностях осуществления фьючерсных сделок с использованием всего спектра
современных финансовых инструментов (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа информации о текущем состоянии мирового энергетического рынка, включая
фундаментальный и технический анализ рынка (ПК-4, ПК-1);
методами оценки рисков проведения торговых операций (ПК-4, ПК-1);
методами выработки трейдинговых стратегий и выбора соответствующих инструментов для
проведения торговых операций (ПК-4, ПК-1);
приемами получения оперативных сведений о состоянии рынка, его важнейших сегментах и
участниках (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей комплекса базовых знаний

экономических, правовых и организационных основ организации и осуществления транспортно-
экспедиторского обеспечения предприятий нефтегазового комплекса, позволяющих разбираться в
специфике деятельности транспортных компаний в России и зарубежных странах. Приобретение
практических знаний необходимых для продуктивного взаимодействия с субъектами транспортного
рынка (перевозчиками, экспедиторами, мультимодальными операторами, судовыми агентами,
операторами складов и терминалов, погрузочно-разгрузочными и стивидорными компаниями). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Транспортно-экспедиторское сопровождение нефтегазового бизнеса» 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 использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

принципы ценообразования на услуги различных видов транспорта, формы и методы
транспортно-экспедиторского обслуживания предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-4, ПК-1);
современное состояние транспортных систем и транспортных рынков и тенденциями их
развития; экономические принципы функционирования различных видов транспорта (ПК-4,
ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике теоретические знания в области организации и управления
международными и внутренними транспортными потоками (ПК-4, ПК-1);
оформлять договоры перевозки грузов и/или договоры транспортной экспедиции и проводить
споры по этим договорам (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

понятийно-терминологическим аппаратом транспортного и экспедиторского обеспечения
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предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-4, ПК-1);
методами оценки состояния транспортных систем и рынков (ПК-4, ПК-1);
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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 приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков в области создания и развития бизнес проектов, начиная с формулирования
бизнес идеи, проведения анализа, необходимых расчетов и маркетинговых исследований, и до
регистрации предприятия и начала деятельности.  

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

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

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

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как 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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятийный аппарат сегмента малого и среднего бизнеса (ПК-4, ПК-1);
принципы, правила и механизмы создания и функционирования малых и средних предприятий,
их взаимодействия, успешного развития и роста (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

анализировать рыночные условия и делать правильные выводы (ПК-4, ПК-1);
разрабатывать и внедрять бизнес-планы, проводить правильную и эффективную кадровую
политику, быть лидером (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками аналитической работы, творческого подхода к решению задач и проблем, разработки
различных документов, организации и управления предприятием и людьми (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о человеческом

капитале как социально-экономической категории, возможностях инвестирования в него,
управления на уровне государства, регионов, конкретных организаций нефтегазовой сферы.

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

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Социология (ГСЭ.Б.07), Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные подходы к пониманию природы человеческого капитала (ПК-1, ОПК-2);
виды, уровни и факторы воспроизводства человеческого капитала (ПК-1, ОПК-2);
отечественные и зарубежные особенности управления человеческим капиталом организации
(ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать факторы и пути повышения эффективности накопления и использования
человеческого капитала (ПК-1, ОПК-2);
готовить аналитические материалы для управления различными видами человеческого капитала
(ПК-1, ОПК-2);
использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований в
области управления человеческим капиталом (ПК-1, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

современными методами стратегического анализа и оценки человеческого капитала (ПК-1,
ОПК-2);
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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 приобретение теоретических знаний и практических
навыков по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, а также
приобретение слушателями необходимых компетенций в области оценки финансового состояния
предприятия (организации). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Финансовая отчетность компании» 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 использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения (ПК-4)
способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные нормативные документы, регламентирующие правила составления отчетности (ПК-4,
ПК-3);
состав бухгалтерской отчетности организации (ПК-4, ПК-3);
технику составления приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах (ПК-4, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

правильно отражать на бухгалтерских счетах излишки или недостачи, выявленные в результате
инвентаризации, а также прочие исправления в учете и отчетности (ПК-4, ПК-3);
грамотно составлять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении
денежных средств, отчет об изменениях капитала (ПК-4, ПК-3);
на основе отчетных данных составлять пояснения к бухгалтерскому отчету (ПК-4, ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

понятийным бухгалтерским аппаратом (ПК-4, ПК-3);
техникой составления основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (ПК-4, ПК-3);
навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой в области
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бухгалтерской (финансовой) отчетности (ПК-4, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний в области обеспечения энергетической безопасности и реализации
энергетической политики государств мира 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 зарубежных стран» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Макроэкономика (ГСЭ.Б.05.2.), Мировая экономика (ПР.В.02.), Мировая энергетика в
структуре мировой экономики (ПР.В.09.), 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 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:
 

цели, задачи, направления и функции энергетической политики государства (ПК-6, ПК-5);
цели, задачи и способы обеспечения энергетической безопасности государства (ПК-6, ПК-5);
основные тенденции развития мировой энергетики, место и роль России в них (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

обоснованно и компетентно формулировать экспертную позицию по вопросам энергетической
политики и энергетической безопасности (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками анализа в области энергетической политики и безопасности
государства (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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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и прикладных

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области энергетического
стратегирования и международных экономических отношений. Цель освоения дисциплины -
сформировать у студента понимание проблем глобального характера, проблем построения стратегий
энергетического развития государств, регионов и компаний, приоритетов мирового развития
энергетики; сформировать практические навыки в области анализа и прогнозирования
экономических событий в мировой энергетике и в международных экономических отношениях, на
примере России и зарубежных стран. Особое внимание в рамках данной дисциплины уделяется
стратегическим приоритетам и наиболее значительным вопросам современного корпоративного
развития, таким как устойчивость развития, инновационная активность компании, повышение ее
энергоэффективности. В результате студент должен владеть основами и основными инструментами,
используемыми при составлении различных стратегических документов, необходимых экономисту,
работающему в сфере энергетики, как на государственном, так и на бизнес-уровнях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергетические стратегии развития» 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 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:
 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ПК-6, ПК-5);
способен самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять по необходимости
научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ПК-6,
ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

способностью свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессионального
общения (ПК-6, ПК-5);
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способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования в области формирования национальных энергетических
стратегий (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

владеть навыками публичной и научной речи (ПК-6, ПК-5);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований в области национальных энергетических стратегий и обеспечения глобальной
энергетической безопасности (ПК-6, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение вопросов регулирования этико-правовых
отношений в деловых коммуникациях; рассмотрение основных факторов определяющих этику
договорно-правовых отношений в международном сотрудничестве: политико-правовых,
организационных, культурно-религиозных аспектов и сложившихся международных правил и
стандартов делового поведения; изучение деловых культур в международном бизнесе в становом
разрезе.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Этика ведения бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Социология (ГСЭ.Б.07), Управление человеческими ресурсами (ПР.Б.10.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как 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 разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2)
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:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-2, ОПК-2);
структурное содержание корпоративной культуры, корпоративные стандарты и ценности
(ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ОК-2, ОПК-2);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ОК-2,
ОПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

адекватными средствами для решения современных проблем в области ведения переговоров
(ПК-2, ОПК-2);
умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами (ОК-2);
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