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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

Цель освоения дисциплины «Международная нефтегазовая логистика» состоит в 

получении слушателями знаний в области логистики и управления цепями поставок 

применительно к внешнеэкономической деятельности предприятий. Полученные знания 

позволят более эффективно внедрять современные логистические технологии для 

снижения общего уровня издержек при поставках нефтегрузов на международные рынки.   
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Международная нефтегазовая логистика» включена в   

профессиональный цикл подготовки магистров по направлению «Менеджмент». 

Содержание дисциплины «Международная нефтегазовая логистика» даёт 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин и 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

образовательной системе  и будущей деятельности магистра менеджмента. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

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

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

подготовки бакалавров, а также компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

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

направлению  «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению подготовки 

магистров. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ 

ЛОГИСТИКА» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей  ФГОС ВО (табл.3.1.): 

 

Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1  ОК-1 Способность развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования 

2  ОК-3 Способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения 

3  ОК-4 Способность принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия 

Профессиональные компетенции 

4  ПК-5 Способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессом (ПК-5) 

5  ПК-6 Владение методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6) 

6  ПК-7 Владение методами стратегического анализа (ПК-7) 



№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

7  ПК-9 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9) 

8  ПК-11 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11) 

9  ПК-12 Способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- об особенностях и месте современных логистических технологий в нефтегазовой 

отрасли, их роли в функционировании экономики (ОК-1, 3,ПК-5);  

- основные принципы функционирования транспортно-логистических систем в части 

взаимодействия с нефтегазовой отраслью (ОК-1,3, ПК-5,7,11); 

- особенности экономической деятельности транспортных, логистических предприятий и 

предприятий нефтегазового комплекса, технико-экономические показатели их работы 

(ОК-13,4,ПК-7,9); 

- принципы формирования затрат при поставке углеводородного сырья и нефтепродуктов 

на международные рынки и зависимость расходов от эксплуатационных и экономических 

показателей работы транспорта (ПК-6,7,11,12). 

уметь: 

- анализировать технико-экономические показатели, характеризующие основные 

направления развития видов транспорта и транспортной инфраструктуры (ПК-6,7,11); 

- формулировать основные требования к эксплуатационно-экономическим параметрам 

транспортной техники для перевозки нефтегрузов и к соответствующей транспортной 

инфраструктуре (ПК-7,12); 

- правильно определять оптимальные размеры перевозок нефтегрузов по отдельным 

видам транспорта (ПК-6,7). 

 владеть: 

- основными приемами в части экономико-математических методов при планировании и 

организации работы предприятий транспорта, инфраструктуры, НПЗ в части доставки  

нефтегрузов (ПК-7,11); 

- и понимать экономическую сущность основных методов экономической оценки качества 

перевозок нефтегрузов (ПК-9, 12). 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является получение учащимися базовых знаний о процессах 

геологоразведки, разработки и добычи месторождений углеводородов; исследованиях, 

проводимых на каждом этапе жизненного цикла месторождений; транспорте и 

переработке углеводородного сырья; типовых задачах управления разработкой 

месторождений и современном программном инструментарии для создания и 

сопровождения постоянно действующих геолого-технологических цифровых моделей 

(ПДГТМ) месторождения. 

Изучение дисциплины позволит магистрам получить представление о полном 

жизненном цикле разработки месторождений углеводородов, информационном 

обеспечении и поддержке принятия управленческих решений на всех стадиях жизненного 

цикла. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы нефтегазового дела» представляет собой дисциплину 

вариативной части по программе магистерской подготовки «Нефтегазовая логистика» 

профессионального цикла дисциплин.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо прохождение курса вариативной 

части профессионального цикла «LOG730 Основы нефтегазовой логистики». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

аналитическая деятельность: 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 



научно-исследовательская деятельность: 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

Магистр знает: 

органическую теорию происхождения нефти и предпосылки успешного 

формирования залежей углеводородов (ОК-1, ОК-3); 

основные понятия и определения физики пласта, подземной и трубной гидравлики, 

теории фильтрации; основные математические модели и законы, описывающие 

движение флюидов в пласте и трубопроводе (ОК-1, ОК-3); 

этапы жизненного цикла месторождения и роли специалистов различных 

инженерных дисциплин (геофизиков, геологов, разработчиков, экономистов) в 

методическом и инженерном сопровождении цикла разработки месторождения 

моделями (ОК-3, ОПК-1, ПК-1); 

структуру цифровых постоянно действующих геолого-технологических моделей 

(ПДГТМ) месторождений углеводородов и состав исходных данных (результаты 

исследований), необходимый для ее создания (ОК-3, ПК-4); 

постановку ряда типовых задач управления на различных этапах жизненного цикла 

месторождения (например, оптимизация схемы разработки и раскустовки 

месторождения) и современные подходы и методы их решения (ПК-1, ПК-7); 

Магистр умеет: 

корректно описывать и формулировать задачи управления разработкой и 

эксплуатацией месторождения в мультидисциплинарной команде (ОПК-1, ПК-

1); 

количественно и качественно оценивать уровень решения задач управления 

нефтегазодобычей и интерпретировать полученные результаты решения задач 

(ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 

оформлять и докладывать полученные результаты (ОПК-1, ПК-4, ПК-8). 

Магистр владеет: 

методами решения типовых задач управления процессом разработки и эксплуатации 

месторождения углеводородов (ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4); 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

Мировой нефтегазовый комплекс является сложным сплетением интересов 

международных, государственных, национальных, интегрированных и частных 

нефтегазовых компаний, осуществляющих свою деятельность в условиях глобализации 

мировой экономики. Особенности торговли углеводородами на мировых энергетических 

рынках характеризуются смещением вектора торговых операций от рынка торговли 

физической нефтью к рынку торговли бумажной нефтью, торговле деривативами, 

осуществляющихся на биржах, что позволяет сформировать реальную на данный момент 

рыночную цену. В настоящее время нефтетрейдинг это универсальный инструмент 

регулирования спроса и предложения на нефтяном рынке, при помощи которого 

реализуется возможность удовлетворить потребности покупателя и продавца, поставщика 

и потребителя.  Необходимость изучения дисциплины «Торговля углеводородами на 

мировых энергетических рынках»  определяется той важнейшей ролью, которую играет 

торговля  углеводородами в осуществлении завершающей фазы нефтегазового бизнеса по 

всей вертикально-интегрированной цепочке, включая организацию перевозок, заключение 

договоров и юридическое сопровождение сделок. Торговля углеводородами на мировых 

энергетических рынках является важнейшим сегментом нефтегазового бизнеса.  

Данный курс раскрывает такую актуальную и  важную тематику в нефтяной сфере, 

как нефтетрейдинг, формируя представление о современном нефтяном рынке, его 

составляющих, участниках, трейдинговых потоках, рынках сбытах, странах-

производителях и странах-потребителях, работе бирж, форвардных и фьючерсных 

рынках, производных финансовых инструментах. 

Эффективность коммерческой деятельности нефтедобывающих и 

перерабатывающих предприятий по всей вертикально-интегрированной цепочке во 

многом зависит от конечной реализации продукта, от работы трейдинговых и 

операционных подразделений государственных, национальных и вертикально-

интегрированных компаний в мире.  Всё это определяет значимость и актуальность 

изучения дисциплины «Торговля углеводородами на мировых энергетических рынках» 

для современных экономистов, менеджеров и иных специалистов нефтегазовой отрасли. 

Целью данной профессионально образовательной программы 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.  

Задачей данной дисциплины является углубленное изучение мировых 

энергетических рынков, понимание всех аспектов торговых сделок на рынке нефти, газа  и 

нефтепродуктов, включая фундаментальный и технический анализ рынка, 

нефтепереработку, управление рисками, финансирование торговых операций, 

операционные процедуры, юридическое сопровождение сделок. Слушатели должны 

обладать устойчивыми знаниями в области международных энергетических рынков, 

оценить силу различных факторов, влияющих на основные составляющие рынка – 

предложение, спрос и цену и какие инструменты позволяют нефтетрейдерам 

манипулировать ими. 

 

Программа курса  
Программа предназначена для лиц с базовым образованием в области финансово-

экономических, юридических и технических специальностей. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина     профессионального цикла подготовки магистра по направлению 

«Менеджмент». 

Содержание дисциплины «Торговля углеводородами на мировых энергетических 

рынках» даёт обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин,  и обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в образовательной системе  и будущей деятельности магистра 

менеджмента. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

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

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

подготовки бакалавров, а также компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

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

направлению  «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению подготовки 

магистров. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТОРГОВЛЯ УГЛЕВОДОРОДАМИ НА МИРОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ» 

 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей  ФГОС ВО: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

   - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 

 

3.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-

3). 

3.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

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

- способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 



аналитическая деятельность: 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность  использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7);  

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

    - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
           - современное состояние мировых энергетических рынков их составляющих, 

участниках и тенденциях их развития (ПК-4); 

           - экономические принципы функционирования нефтяного рынка, основные аспекты 

проведения торговых операций, нефтрейдинговых потоках,  (ПК-5);  

           - базисные условия заключения контрактов купли-продажи нефти и 

нефтепродуктов (ПК-5); 

           - фундаментальный и технический анализ рынка деривативов, биржевой торговли, 

основные инструменты и инновационные принципы их использования (ПК-5); 

           - эволюцию и основные принципы ценообразования на нефть и нефтепродукты, 

источники исчисления цены, их методология (ПК-3); 

           - инновационные методы управления ценовыми рисками на рынках нефти и 

нефтепродуктов (ОК-1);  

 

уметь:  

- 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-1, ПК-4);  

- принимать организационные решения в области оценке рисков в международной 

торговле с целью определения финансовых издержек при формировании портфеля 

сделок (ПК-3); 

- оформлять договоры купли-продажи, включая договора перевозки и фрахтования 

грузов, договора на оказания сюрвейерских услуг, страхования и др. (ОК-2, ПК-4); 

- разбираться в особенностях осуществления фьючерсных сделок с использованием 

всего спектра современных финансовых инструментов (ПК-7).  

 

владеть: 

- навыками анализа информации о текущем состоянии мирового энергетического 

рынка, включая фундаментальный и технический анализ рынка (ПК-(9); 

- методами оценки рисков проведения торговых операций (ПК-5, ПК-7); 

- методами выработки трейдинговых стратегий  и выбора соответствующих 

инструментов для проведения торговых операций (ПК-8); 



- приемами получения оперативных сведений о состоянии рынка, его важнейших 

сегментах и участниках (ПК-10).  

 

 

 
Автор: к.э.н., старший преподаватель кафедры НГТиЛ Катюха П.Б. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса является ознакомление слушателей с особенностями освоения 

шельфовых нефтегазовых месторождений в современных условиях. Также 

осуществляется ознакомление магистрантов с техническими средствами для бурения и 

добычи нефти и газа на шельфе, включая подводные добычные системы, средства 

подготовки, транспорта и хранения углеводородов в морских условиях; с особенностями 

проектирования, сооружения и эксплуатации основных объектов обустройства морского 

нефтегазового месторождения (МНГМ), включая вопросы экологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Базовые принципы освоения шельфовых месторождений» 

представляет собой дисциплину базовой части цикла профессиональных дисциплин (М.2) 

для программы подготовки: «Технологии освоения морских нефтегазовых 

месторождений». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при обучении по дисциплине 

«Основы нефтегазового дела». Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами 

«Глобальная энергетика» и «Международная нефтегазовая логистика» и является опорной 

для изучения дисциплины «Транспортировка и экспедиторское сопровождение 

нефтегазового бизнеса». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоение данной дисциплины позволяет студенту получить и использовать 

следующие компетенции в рамках ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО:  

 

Общекультурные (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

 

Профессиональные (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 



способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способность  использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями  (ПК-7);  

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);    

способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

Магистрант должен знать: 

основные этапы освоения МНГМ (ОК-1-3; ОПК-1-3; ПК-1,4,7); 

классификацию морских нефтегазовых сооружений (МНГС) (ОК-1-3; ОПК-1-3; 

ПК-1,5,9); 

классификацию технических средств для бурения и добычи нефти и газа на 

шельфе. (ОК-1-3; ОПК-1-3; ПК-2,6,10,11); 

российские и зарубежные нормативные документы, регулирующие деятельность 

по освоению шельфа (ОК-1-3; ОПК-1-3; ПК-3,4,7); 

примеры передовых в технологическом отношении проектов, реализуемых в 

различных географических районах (ОК-1-3; ОПК-1-3; ПК-1,6,9); 

передовые современные и будущие технологии для работы на шельфе (ОК-1-3; 

ОПК-1-3; ПК-2,5,8); 

требования по охране окружающей среды и промышленной безопасности при 

работах на море (ОК-1-3; ОПК-1-3; ПК-1,4,7,11). 

 

Магистрант должен уметь: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 



способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способность  использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями  (ПК-7);  

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);    

способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики 

в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

Магистрант должен владеть: 

методами анализа исходной информации для определения вариантов обустройства 

МНГМ (ОК-1-3; ОПК-1-3; ПК-1-11); 

методиками оценки риска при реализации проекта (ОК-1-3; ОПК-1-3; ПК-1-11). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Специфика нефтегазовой отрасли определяется тем, что предприятия отрасли не 

только генерируют огромный исходящий поток наливных грузов, но одновременно 

являются потребителями большого входящего грузопотока. Оба грузопотока движутся не 

только во внутрироссийском но и в международном сообщении. Необходимость изучения 

дисциплины «Транспортировка и экспедиторское сопровождение нефтегазового бизнеса» 

 определяется той важнейшей ролью, что играет транспорт в организации и обеспечении 

движения международных и внутренних товаропотоков. Организация перевозок является 

важной частью системы организации  деятельности любого предприятия, от успешной 

реализации которой во многом зависит экономическая эффективность торговых операций. 

Эффективность коммерческой деятельности предприятий, в целом, и конкретной  

сделки, в частности, во многом зависит от действия транспортного фактора. 

Транспортный фактор представляет собой совокупность количественных и качественных 

показателей, позволяющих оценить стоимость перевозки, транспортную составляющую в 

контрактной цене товара, выбор маршрута доставки, вида транспорта и способа перевозки 

груза, организационные механизмы доставки, уровень правового регулирования 

перевозки, транспортно-экспедиторское и логистическое обеспечение процессов доставки  

грузов внутренней и международной торговли. 

Всё это определяет значимость и актуальность изучения дисциплины «Транспортировка и 

экспедиторское сопровождение нефтегазового бизнеса» для современных экономистов, 

менеджеров и иных специалистов нефтегазовой отрасли. 

Цель дисциплины – 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).  

Кроме того, слушатели должны обладать устойчивыми знаниями в области 

международных рынков транспортных и транспортно-экспедиторских услуг, 

ориентироваться в сфере крупнейших международных транспортных проектов, иметь 

представление о состоянии международных транспортных систем в России и за её 

пределами, владеть знаниями о международном транспортном документообороте и 

правовом регулировании международных перевозок на различных видах транспорта и в 

транспортно-экспедиторской сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина     профессионального цикла подготовки магистра по направлению 

«Менеджмент». 

Содержание дисциплины «Транспортировка и экспедиторское сопровождение 

нефтегазового бизнеса» даёт обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин,  и обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в образовательной системе  и будущей деятельности 

магистра менеджмента. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

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

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

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

подготовки бакалавров, а также компетенциях, приобретенных при изучении дисциплин 

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



направлению  «Менеджмент» и ПрООП ВО по данному направлению подготовки 

магистров. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРАНСПОРТИРОВКА И ЭКСПЕДИТОРСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА» 

 

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей  ФГОС ВО: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

   - способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4). 

 

3.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного исследования (ОПК-

3). 

3.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

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

- способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способность  использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7);  

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  



- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

    - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
           - современное состояние транспортных систем и транспортных рынков и 

тенденциями их развития (ПК-4); 

           - экономические принципы функционирования различных видов транспорта (ОК-4);  

           - транспортные условия внешнеторговых контрактов купли-продажи товаров (ПК-

5); 

           - основные принципы организации и условий перевозок грузов на магистральных 

видах транспорта (ПК-5); 

         - принципы ценообразования на услуги различных видов транспорта, формы и 

методы транспортно-экспедиторского обслуживания предприятий нефтегазовой 

отрасли (ПК-3). 

уметь:  

- применять на практике теоретические знания в области организации и управления 

международными и внутренними транспортными потоками (ПК-1, ПК-4);  

- определять транспортные издержки по договорам купли-продажи товаров (ПК-3); 

- оформлять договоры перевозки грузов и/или договоры транспортной экспедиции и 

проводить споры по этим договорам (ОК-2, ПК-4); 

- разбираться в особенностях осуществления транспортно-экспедиторского 

обслуживания международных и внутренних перевозок грузов (ПК-7).  

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом транспортного и экспедиторского 

обеспечения предприятий нефтегазовой отрасли (ОК-3, ОПК-1);  

- методами оценки состояния транспортных систем и рынков (ПК-8); 

- методами и технологией организации логистических цепочек по доставке товаров 

на внутренние и  международные рынки сбыта (ПК-5, ПК-7);  

- методами оценки транспортных рисков (ПК-5, ПК-7). 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Философия и методология науки» 
является: 

• сформировать (или дать) ц е л о с т н о е представление о развитии науки и 
техники как историко-культурного феномена; 
• обобщить и структурно представить информацию о достижениях 
человеческой мысли в разные периоды истории; 

• дать общее представление об основных методологических 
концепциях 
современной науки; 

• показать взаимосвязь научного и технического развития с 
биологической, 
культурной и когнитивной эволюциями; 

• дать представление о современной научной картине мира в режиме 
диалога с другими сферами культуры: религией, философией, этикой. 
• показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, 
решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития 
человека, общества, культуры, цивилизации. 

Задачи курса: 

• обучить профессиональной оценке событий истории науки и 

техники; 
• обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе 

концепций, 
моделей, проектов научных исследований и технических разработок; 

• обучить работе с информационными источниками по курсу; 
• обучить системному подходу в восприятии развития любой 

научной и 
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного 
мышления. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции:  

Коды 
компетенци
й 

Название компетенции Краткое 
содержание/определение и 
структура компетенции ПК-1 Способность                        

управлять организациями, 
подразделениями,          
группами (командами)                
сотрудников, проектами и 
сетями 

Знать основы управления 
промышленными предприятиями, их 
структурными подразделениями, 
группами сотрудников, проектами в 
области освоения и использования 
нефтегазовых ресурсов, сетями, уметь 
использовать эти знания в процессе 
управления, находить нестандартные 
решения, организовывать процессы 
управления во времени и 
пространстве. 

ПК-8 Способность                            
готовить аналитические   
материалы   для 
управления                                    
бизнес-процессами        и        
оценки        их 
эффективности. 

Знать правила подготовки 
аналитических записок, докладов и 
других документов, представления 
аналитических материалов 
руководителям организацией, уметь 
оценивать эффективность бизнес-
процессов и разрабатывать 
мероприятия по их повышению. 



ПК-9 Способность           обобщать           
и критически                            
оценивать результаты,                      
полученные 
отечественными                                        
и зарубежными 
исследователями;    
выявлять    и 
формулировать            
актуальные научные 
проблемы. 

Уметь формулировать актуальные 
научные организационные и 
экономические проблемы развития 
нефтегазового комплекса, отдельных 
компаний и организаций, обладать 
навыками научного поиска, обобщать 
и критически оценивать результаты, 
изложенные в опубликованных 
работах отечественных и зарубежных 
исследователей. 

ПК-10 Способность              
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую                  
значимость избранной          
темы          научного 
исследования. 

Уметь формулировать актуальность 
выбранной темы   научного   
исследования,   цель   и   задачи, 
ведущие    к    достижению    
поставленной    цели, предмет                 и                 
объект                 исследования, 
методологическую       базу,       
теоретическую       и практическую 
значимость ожидаемых научных 
результатов 

ПК-12 Способность                
представлять результаты                   
проведенного 
исследования  в  виде   
научного отчета, статьи 
или доклада. 

Знать      основные      принципы      и      
подходы      к подготовке   содержания   
отчета   о   результатах научно-
исследовательской                                       
работы, оформлению       отчета,       знать       
требования       к качеству,          
содержанию          научной          статьи, 
доклада,         тезисов         доклада         на         
научных конференциях,     семинарах,     
использовать     эти знания в 
практической научной деятельности 

ОК-1 Способность развивать 
свой общекультурный и 
профессиональный 
уровень и 
самостоятельно 
осваивать новые 
методы исследования. 

Уметь критически оценивать свои 
достоинства и      недостатки,      
формулировать      собственные 
ценностные  ориентиры,  осознавать  
свою  роль в     коллективе,     
стремиться     к     самопознанию, 
развитию        личностных        качеств,        
культуры мышления,                          
повышению                          своего 
профессионального         уровня,         
изучению         и практическому     
использованию     современных методов                         
исследования                         сложных 
многоуровневых                                          
организационно-экономических систем. 

ОК-2 Способность к 
изменению профиля 
своей 
профессиональной 
деятельности. 

Быть   готовым   к   самостоятельному   
изучению проблем   и   способов   их   
решения   в   смежных областях    
профессиональной    деятельности,    к 
переходу  из производственной  сферы  
в  сферу науки      и      образования      и      
наоборот,      уметь адаптироваться    к    
работе    в    новом    трудовом 
коллективе,   на  новом  рабочем  
месте,  в  новой сфере 
профессиональной деятельности. 

ОК-3 Способность 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения. 

Уметь работать с литературными 
источниками, интернет-ресурсами,                     
справочной                     и нормативной          
документацией,          критически 
оценивать     получаемую    новую     
информацию, уметь   ее   
систематизировать,   анализировать   и 
обобщать,                 использовать                 в                 
своей профессиональной                   
деятельности                   на предприятиях            
нефтегазового            комплекса, научных 
и образовательных учреждениях 



ОК-4 Способность 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения и оценивать 
их последствия. 

Обладать     знаниями,     умениями     и     
навыками подготовки        и        принятия        
организационно-управленческих  
решений,  оценки  социальных, 
организационных, экономических, 
финансовых и         других         
последствий         их         реализации, 
принимать             на             себя             
ответственность, аргументированно       
отстаивать       свою       точку зрения, 
анализировать ошибки, 
корректировать решения             с             
целью             повышения             их 
эффективности. 

 
 
 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина      «ФИЛОСОФИЯ      И      МЕТОДОЛОГИЯ      НАУКИ»      
представляет      собой дисциплину базовой части «Общенаучного цикла» (М1) 
и относится ко всем профильным программам направления «Экономика». 

КОМПЕТЕНЦИИ       ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,       ФОРМИРУЕМЫЕ       В       

РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В      результате      освоения      дисциплины      обучающийся      должен      

демонстрировать следующие результаты образования: 
ЗНАТЬ: 

Определение науки и научной рациональности, 
системную периодизацию истории науки и 
техники; методологические концепции науки и 
техники 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, 

ПК-12 

Общие     закономерности     современной     науки     
и     техники; трудности    и    парадоксы    науки;    
социально-культурные    и экологические         
последствия         техники         и         технологий, 
принципы экологической философии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, 
ПК-9, ПК-12 

Формы научных дискуссий; принципы 
творчества в науке и технике;     принципы    
методологии    системного    подхода     в науке, 
основные понятия синергетики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-12 

УМЕТЬ: 
Аналитически представлять важнейшие 
события в истории науки и техники, роль и 
значение ученых и инженеров; 

ОК-1,   ОК-2,   ОК-3,ПК-1,   
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Грамотно     обсуждать    социально-гуманитарные     
проблемы науки            как            составной            части            
культуры;            дать квалифицированную           
оценку           соотношения           научно-
рационального     и     альтернативного     знания     в     
различных культурно-исторических условиях 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Самостоятельно    ставить    проблемные    вопросы    
по    курсу, вести     аналитическое     исследование     
методологических     и социально-гуманитарных        
проблем        науки        и       техники, 
аргументированно    представлять    и    защищать    
свою    точку зрения;               грамотно               
комментировать               содержание 
основополагающих концепций науки и техники. 

ОК-1,   ОК-2,   ОК-3,ПК-1,   
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками            критического            восприятия            
информации, аналитического   мышления,   
научного   подхода   в   решении проблем;   давать  
квалифицированную  оценку  соотношения 
научно-рационального        и        альтернативного         
знания        в различных культурно-исторических 
условиях. 

ОК-1,   ОК-2,   ОК-3,ПК-1,   
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12 



Знаниями о социально-гуманитарных 
проблемах; навыками взаимодействия в 
поликультурной и полиэтнической среде. 

ОК-1,   ОК-2,   ОК-3,ПК-1,   
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Общенаучной         теоретической        методологией         
научного исследования;        навыками        
самостоятельной       постановки проблемных       
вопросов       науки       и       техники;       приемами 
аргументирования собственной точки зрения. 

ОК-1,   ОК-2,   ОК-3,ПК-1,   
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Программа     составлена     в     соответствии     с     требованиями     ФГОС     
ВПО     с     учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

 

Соответствие компетенций подготовки магистров по направлению 

МЕНЕДЖМЕНТ 
наименование направления 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

______________Кошелев В. Н 

«____»_______________2015г. 

 

Магистр 

ФГОС ВПО 080200 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.02 
номер направления 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1  способностью развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования (OK- 1) 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

ОК-2 способностью к изменению профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2) 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

ОК-3 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения (ОК- 3) 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

  ОПК-3 способность принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3) 

ОК-4 способностью принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их последствия 

(ОК-4) 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2) 

ОК-5 свободным владением иностранным языком как 

средством профессионального общения (ОК -5)  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 



Магистр 

ФГОС ВПО 080200 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.02 
номер направления 

ОК-6 обладает навыками публичных деловых и научных 

коммуникаций (ОК- 6) 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

 организационно-управленческая деятельность:  организационно-управленческая деятельность: 
ПК-1 способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

ПК-1 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию (ПК-2) 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

ПК-3 умением использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3) 

ПК-3 способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3); 

ПК-4 способностью разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

 аналитическая деятельность:  аналитическая деятельность 

ПК-5 способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами (ПК-

5) 

ПК-4 способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам 

их применения (ПК-4) 

ПК-6 владением методами экономического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-6) 

ПК-5 владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

ПК-7 владением методами стратегического анализа (ПК-7) ПК-5 владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы 

для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности (ПК-8) 

ПК-6 способность использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-6) 



Магистр 

ФГОС ВПО 080200 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.02 
номер направления 

 научно-исследовательская деятельность:  научно-исследовательская деятельность 

ПК-9 способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК-

9); 

ПК-7 способность обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-7) 

ПК-10 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК - 10) 

ПК-9 способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9) 

ПК-11 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11) 

ПК-10 способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10) 

ПК-12 способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-12) 

ПК-8 способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-8) 

 педагогическая деятельность:  педагогическая деятельность 

ПК-13 способностью применять современные методы и 

методики преподавания управленческих дисциплин 

(ПК-13) 

ПК-11 способен разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы 

и методики в процессе их преподавания (ПК-11) 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение для преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-14) 

ПК-11 способен разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы 

и методики в процессе их преподавания (ПК-11) 
 

 

Документ рассмотрен на учебно-методической комиссии факультета экономики и управления «____» _____________ 2015 г. 

 

Председатель учебно-методической комиссии факультета     _____________/ Шпаков В.А./ 
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